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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

В этой связи в новой редакции изложены предусмотренные 
Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 
995:

пункт 4 Правил осуществления полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, устанавливающий порядок 
администрирования доходов;

раздел 4 Перечня источников доходов бюджетов субъектов 
РФ, бюджетов ГВБФ и местных бюджетов, закрепляемых за 
государственными органами, находящимися в их ведении 
казенными учреждениями и Банком России.

 Приказ Казначейства России от 28.05.2019 N 17н
“Об утверждении форм и требований 
к содержанию документов, составляемых 
должностными лицами Федерального казначейства 
при реализации полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере”
Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2019 N 55811.
Утвержден новый перечень форм документов, 

применяемых органами Федерального казначейства при 
проведении контрольных мероприятий

При осуществлении полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере будут применяться новые формы 
документов.

Теперь в перечне содержится 23 формы документов 
вместо прежних 14 (это, в частности, формы приказов о 
назначении контрольного мероприятия, о приостановлении и 
возобновлении контрольного мероприятия, о продлении срока 
проведения контрольного мероприятия и др.)

Признан утратившим силу Приказ Федерального 
казначейства от 29 июля 2016 г. N 12н, которым были 
утверждены аналогичные формы документов.

 Приказ ФНС России от 04.09.2019 N ММВ-7-3/441@
“Об утверждении формата представления заявления 
об утрате права на применение патентной 
системы налогообложения в электронной форме 
и о признании утратившим силу Приказа Федеральной 
налоговой службы от 27.08.2014 N ММВ-7-6/442@”
Утвержден “электронный” формат новой формы 

заявления об утрате права на применение ПСН
Обновленная форма заявления об утрате права на 

применение патентной системы налогообложения введена 
Приказом ФНС России от 12.07.2019 N ММВ-7-3/352@ (в 
соответствии с изменениями п. 8 ст. 346.45 НК РФ из формы 
заявления было исключено указание на переход ИП на общую 
систему налогообложения).

С утверждением нового формата представления в 
электронной форме указанного заявления утрачивает силу 
Приказ ФНС России от 27.08.2014 N ММВ-7-6/442@, которым 
был утвержден ранее применявшийся формат.

 Приказ ФНС России 
от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@
“Об утверждении формы заявления 
налогоплательщика-организации о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу 
и (или) земельному налогу, порядка ее заполнения 
и формата представления указанного заявления 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2019 N 55866.
Утверждена форма заявления о предоставлении 

организации налоговой льготы по транспортному и 
земельному налогам

Заявление заполняется в случае обращения налого-
плательщика - организации в налоговый орган за 
предоставлением налоговой льготы по транспортному 
налогу и (или) земельному налогу, включая предоставление 
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 Распоряжение Правительства РФ 
от 28.08.2019 N 1911-р
<Об утверждении Концепции создания 
государственной единой облачной платформы>
Утверждена новая Концепция создания государственной 

единой облачной платформы
Концепция предполагает перевод государственных и 

муниципальных информационных ресурсов на сервисную модель 
получения информационно-телекоммуникационных услуг с 
применением облачных технологий (использование центров 
обработки данных и вычислительных мощностей участников 
рынка, соответствующих установленным требованиям к 
обеспечению информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры).

Для отработки ключевых подходов к осуществлению 
перевода информационных систем в государственную 
единую облачную платформу Концепцией предусматривается 
осуществление пилотного проекта по такому переводу с участием 
заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти и государственных внебюджетных фондов.

Реализация Концепции позволит в числе прочего:
- повысить эффективность использования и развития 

информационных систем потребителей услуг государственной 
единой облачной платформы за счет обеспечения их надежной 
и производительной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктурой;

- повысить уровень обеспечения информационной 
безопасности государственных информационных систем и 
информационных систем персональных данных граждан РФ, а 
также уровень обеспечения безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры России;

- повысить надежность и катастрофоустойчивость 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
потребителей услуг государственной единой облачной 
платформы;

- обеспечить развитие отечественных производителей 
вычислительного оборудования и программного обеспечения.

Планируется добиться снижения нагрузки на бюджеты 
всех уровней до 10 процентов в год в расчете на объем 
потребляемых вычислительных ресурсов за счет постепенного 
отказа от закупки оборудования и сниженной себестоимости 
услуг государственной единой облачной платформы.

Признано утратившим силу Распоряжение Правительства 
РФ от 07.10.2015 N 1995-р, которым была утверждена 
концепция перевода обработки и хранения государственных 
информационных ресурсов в систему федеральных и 
региональных центров обработки данных.
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 Постановление Правительства РФ 
от 05.09.2019 N 1163
“О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. N 995”
Правила администрирования доходов от уплаты 

штрафов и иных сумм принудительного изъятия приведены 
в соответствие с законодательством

С принятием Федерального закона от 15.04.2019 N 62-ФЗ в 
Бюджетном кодексе РФ закреплен новый принцип зачисления 
доходов от уплаты штрафов - согласно общему правилу 
поступающие суммы в полном объеме зачисляются в тот 
бюджет, из которого осуществляется финансовое обеспечение 
деятельности органа, налагающего штраф.

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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налоговых вычетов, а также применение иных установленных 
законодательством оснований, освобождающих от уплаты 
указанных налогов.

В состав формы заявления включаются титульный лист и 
лист с информацией о заявленной налоговой льготе.

В приложении приведены коды налоговых льгот, а также 
формат представления заявления в электронной форме.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

 Приказ ФНС России 
от 06.09.2019 N ММВ-7-6/447@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@”
Обновлен унифицированный формат транспортного 

контейнера при информационном взаимодействии с 
приемными комплексами налоговых органов

Изложены в новой редакции раздел IX приложения N 1 
“Формат описания представления отдельных документов в 
налоговые органы”, приложение N 3 “Типы содержимого”, 
таблица 16.5 приложения N 16 “Документооборот по 
представлению отдельных документов в налоговые органы” к 
Унифицированному формату, утвержденному Приказом ФНС 
России от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@.

Письмо Банка России от 14.08.2019 N 45-1-2-07/22917
Банк России сообщил, как правильно заполнить платежное 

поручение при переводе денежных средств физлицам на карту 
МИР

При переводе денежных средств в целях осуществления 
выплат с применением карты МИР:

в реквизите “Код выплат” (110) платежного поручения 
указывается “1”;

значения реквизитов “Банк получателя” (13), “БИК” (14), 
“Счет N” (15), “Счет N” (17) платежного поручения заполняются 
в соответствии с общим порядком, согласно приложению 1 к 
Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П.

 Письмо ФНС России 
от 03.09.2019 N БС-4-11/17598@
6-НДФЛ: разъяснен порядок заполнения расчета в 

случаях перерасчета сумм заработной платы, отпускных и 
НДФЛ при представлении больничного листка

В связи с представлением сотрудником листа 
нетрудоспособности организация:

в апреле 2019 года осуществляет перерасчет сумм заработ-
ной платы за март 2019 года и НДФЛ. В этом случае итоговые 
суммы с учетом перерасчета отражаются по строкам 020, 040 и 
070 раздела 1 уточненного расчета 6-НДФЛ за первый квартал 
2019 года. Заработная плата за март 2019 года и сумма налога 
с учетом произведенного перерасчета отражаются по строкам 
100 - 140 раздела 2 расчета за полугодие 2019 года;

производит перерасчет суммы отпускных и суммы НДФЛ 
- в разделе 1 расчета отражаются итоговые суммы с учетом 
уменьшенной суммы отпускных;

возвращенная сумма налога (на основании письменного 
заявления налогоплательщика) отражается по строке 090 
раздела 1 расчета в том периоде, в котором работодателем 
произведен возврат НДФЛ.

 <Письмо> Минфина России 
от 18.07.2019 N 09-01-08/53562
<О разъяснении законодательства регулирующего 
вопросы казначейского сопровождения>
Минфином России даны разъяснения по вопросам 

казначейского сопровождения средств, предоставляемых 
юрлицам

С учетом положений статьи 5 Закона о федеральном 
бюджете на 2019 - 2021 годы сообщается, что казначейскому 
сопровождению подлежат, в том числе, бюджетные инвестиции, 
предоставляемые юридическим лицам в соответствии со 
статьей 80 Бюджетного кодекса РФ, а также авансовые 
платежи по контрактам (договорам), заключаемым в рамках их 
исполнения.

Отмечено при этом, что на юридическое лицо, 
которому предоставлены такие бюджетные инвестиции, 
при осуществлении им закупок за счет указанных средств 
распространяются положения законодательства, регулирующие 
деятельность заказчика, в случаях и в пределах, которые 
определены в рамках договоров об участии Российской 
Федерации, субъекта РФ или муниципального образования в 
собственности субъекта инвестиций.

 <Письмо> Минфина России 
от 03.09.2019 N 09-04-06/67677
<По вопросу правомерности санкционирования 
территориальными органами 
Федерального казначейства расходов получателей 
бюджетных средств по заключенному в рамках 
государственного (муниципального) контракта 
договору цессии>
Бюджетным законодательством не предусмотрена 

возможность уступки права требования по оплате 
денежного обязательства, возникающего из госконтракта

Государственный (муниципальный) контракт хотя и является 
формой двусторонней сделки, но права и обязанности 
получателей бюджетных средств при оплате такого 
договора регулируются бюджетным законодательством РФ и 
законодательством о контрактной системе.

Исполнение бюджетов по расходам предусматривает: 
принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 
подтверждение; санкционирование их оплаты; подтверждение 
исполнения денежных обязательств.

Расчеты в рамках исполнения госконтракта требуют 
открытия лицевого счета в органах Федерального казначейства 
всей кооперации соисполнителей (субподрядчиков).

Наряду с казначейским сопровождением предусмотрено 
банковское сопровождение контрактов, обеспечивающее 
контроль за целевым использованием средств, предоставленных 
на финансовое обеспечение контракта.

Замена лица в обязательстве по предоставлению денежных 
средств исключает из-под установленных процедур контроля 
и мониторинга операции по использованию предоставленных 
из бюджета средств.

В этой связи бюджетное законодательство РФ не допускает 
возможность выплаты средств из бюджета лицу, не являющемуся 
стороной государственного (муниципального) контракта.

 Письмо ФНС России 
от 28.08.2019 N БС-4-21/17216@
“О рекомендациях по определению вида 
некоторых объектов имущества 
(движимое/недвижимое) в целях администрирования 
налога на имущество организации”
ФНС России даны рекомендации по определению 

движимого и недвижимого имущества
В ряде случаев при решении данного вопроса налоговым 

органам рекомендовано руководствоваться судебной практикой 
(в отношении таких объектов имущества, как например, 
“вдольтрассовая кабельная линия связи газопровода-отвода”, 
“замощение”, “ограждение”, “трансформаторная подстанция”, 
“трубопровод”). В письме приведен перечень соответствующих 
судебных решений.

Общими критериями при этом являются:
наличие прочной связи объекта с землей или технологическое 

соединение объекта с другими объектами подземными 
коммуникациями;

невозможность перемещения объекта без несоразмерного 
ущерба его назначению;

наличие самостоятельных полезных свойств, которые могут 
быть использованы в экономической деятельности независимо 
от земельного участка, на котором он находится.

 Письмо ФНС России 
от 29.08.2019 N БС-4-21/17328@
“О заполнении заявления о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц в отношении лиц, 
которым назначена пенсия”
Право физлица на налоговую льготу можно подтвердить 

извещением (справкой) органа ПФР об отнесении лица к 
категории “пенсионер”

Заявить о праве на льготу по транспортному и земельному 
налогам, а также по налогу на имущество физлиц можно 
направив в инспекцию заявление по форме, утвержденной 
приказом ФНС России от 14 ноября 2017 г. N ММВ-7-21/897@.

В заявлении необходимо отразить сведения о документах, 
подтверждающих право на налоговую льготу.

ФНС России сообщает, что при заполнении заявления в 
качестве документа-основания могут указываться реквизиты 
извещения (справки) органа ПФР, подтверждающего отнесение 
налогоплательщика-физлица к категории пенсионеры.

Разъяснения по вопросам предоставления лицам 
предпенсионного возраста налоговых льгот с 01.01.2019 также 
доведены письмом ФНС России от 29.11.2018 N БС-4-21/23076.
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 <Информация> ФНС России
“На сайте ФНС России теперь можно уплатить налоги 
картой зарубежного банка”
ФНС России запустила сервис “Уплата налогов картой 

иностранного банка”
С помощью данного сервиса можно уплатить налоги, если 

плательщик постоянно проживает и работает за границей и у 
него нет карты российского банка.

После ввода реквизитов платежа пользователь пере-
адресуется на портал госуслуг, где без авторизации может 
ввести данные карты и внести платеж. Комиссия не взимается.

Сервис позволяет заплатить имущественные налоги единым 
платежом. Иностранные поставщики электронных услуг могут 
уплатить НДС, а также другие налоги, сборы и пошлины, 
заполнив все необходимые реквизиты платежного поручения.

 Письмо ФНС России 
от 02.09.2019 N СА-4-7/17555@
<О направлении Обзора судебных споров 
в отношении налогового контроля 
в области трансфертного ценообразования>
Метод сопоставимых рыночных цен признан судами 

приоритетным при рассмотрении судебных споров по 
вопросам трансфертного ценообразования

ФНС России представлен обзор судебной практики по 
вопросам ценообразования в контролируемых сделках между 
взаимозависимыми лицами.

В обзоре приведены выводы судов о неправомерности 
применения налогоплательщиками метода сопоставимой 
рентабельности для определения рыночной стоимости товара 
по внешнеторговым сделкам.

Налогоплательщиками, как правило, не представлялся 
расчет показателя рентабельности (методика расчета).

Судами было отмечено, что обязанность документально 
подтвердить обоснованность примененного метода и 
достоверность произведенных для целей его применения 
расчетов лежит на налогоплательщике, установление факта 
неисполнения налогоплательщиком данной обязанности дает 
налоговому органу право применить иной метод контроля.

Во всех приведенных в обзоре случаях налоговыми 
органами применялся метод сопоставимых рыночных цен с 
использованием данных, представленных информационно-
ценовыми агентствами. В результате применения данного 
метода устанавливался факт занижения налогоплательщиком 
налоговой базы по налогу на прибыль, что приводило к 
доначислению налога, а также к обязанности уплатить пени и 
штраф.

При рассмотрении споров судами был сделан вывод 
о том, что налоговыми органами обоснованно применен 
приоритетный метод - метод сопоставимых рыночных цен, 
поскольку при применении данного метода законодатель 
исходит из необходимости использования опубликованной 
и общедоступной информации о ценах (интервалах цен) 
на идентичные (однородные) товары (работы, услуги) на 
соответствующих рынках.

 Письмо ФНС России 
от 02.09.2019 N ГД-4-14/17486@
ФНС России напомнила, в каком порядке и объеме 

представляются сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Режим “Доступ для интеграции сведений из ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП” позволяет получать сведения из реестров в виде 
файлов, содержащих только открытые сведения, в форматах, 
утвержденных приказом ФНС России от 12.01.2017 N ММВ-7-
6/8@.

Сведения о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем 
документ, удостоверяющий личность физлица, могут быть 
предоставлены исключительно государственным органам, 
судам, органам ГВБФ, ГК “Агентство по страхованию вкладов” в 
предусмотренных случаях и порядке.

Об ограничении доступа к таким сведениям указывается в 
графе “Дополнительная информация”.

Сообщается, что по организационным вопросам 
(оформление доступа, рассмотрение заявок на предоставление 
доступа к ЕГРЮЛ и ЕГРИП через Интернет), установке атрибутов 
и иным техническим вопросам можно обратиться по телефону 
(495) 913-07-60 (добавочный “3”).

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 Приказ Росстата от 30.08.2019 N 480
“О внесении изменений в приложение N 2 
“Форма федерального статистического наблюдения 
N 3-информ “Сведения об использовании 
информационных и коммуникационных технологий 

и производстве вычислительной техники, 
программного обеспечения и оказании услуг 
в этих сферах”, утвержденное Приказом Росстата 
от 18 июля 2019 г. N 410”
Скорректирована форма федерального статистического 

наблюдения N 3-информ “Сведения об использовании 
информационных и коммуникационных технологий и 
производстве вычислительной техники, программного 
обеспечения и оказании услуг в этих сферах”

В указанной форме статистического наблюдения справка 5 
“Использование программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных, на конец отчетного периода” дополнена 
новым столбцом, в котором указывается порядковый номер 
строки.

 Приказ Минфина России от 04.09.2019 N 143н
“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”
Внесены изменения в классификацию расходов 

бюджетов, предусмотренную Приказом Минфина России 
от 08.06.2018 N 132н

Уточняется, в частности, что внесение в течение финансового 
года изменений в наименование и (или) код целевой статьи 
расходов допускается в части наименования и (или) кодов 
направлений расходов, отражающих результаты реализации 
федеральных, региональных проектов, в связи с внесением 
изменений в результаты реализации таких проектов, а теперь и 
в связи с уточнением целевого назначения.

Значительная часть поправок внесена в порядок отражения 
расходов федерального бюджета и бюджетов ГВБФ по 
соответствующим целевым статьям.

В частности, целевая статья “02 0 00 00000 Государственная 
программа Российской Федерации “Развитие образования” 
дополнена федеральным проектом “Цифровая образовательная 
среда”.

Включены новые целевые статьи и направления расходов 
для отражения расходов в рамках ряда федеральных и 
ведомственных целевых программ, федеральных проектов.

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

Разъяснения Банка России
“По вопросам, связанным с применением Положения Банка 

России от 02.09.2015 N 486-П “О Плане счетов бухгалтерского 
учета в некредитных финансовых организациях и порядке его 
применения”

Банк России разъяснил вопросы, связанные с применением 
счетов по учету внутрихозяйственных требований и обязательств 
при расчетах между головным офисом и обособленными 
подразделениями МФО

Указанием Банка России от 25.04.2019 N 5133-У внесены 
изменения в характеристику счета N 303 “Внутрихозяйственные 
требования и обязательства”.

Банк России разъяснил, что счета по учету внутри-
хозяйственных требований и обязательств применяются в том 
числе при расчетах между головным офисом микрофинансовой 
организации и ее обособленными подразделениями, не 
выделенными на отдельный баланс.

 Приказ Росстата от 10.09.2019 N 515
“О внесении изменений в приложение N 2 
“Форма федерального статистического наблюдения 
N 3-информ “Сведения об использовании 
информационных и коммуникационных технологий 
и производстве вычислительной техники, 
программного обеспечения и оказании услуг 
в этих сферах”, утвержденное Приказом Росстата 
от 18 июля 2019 г. N 410”
Скорректирована статистическая форма N 3-информ, 

по которой подаются сведения об использовании ИКТ и о 
производстве вычислительной техники и ПО, а также об 
оказании услуг в этих сферах

Уточнена графа 4 таблицы Справки 5 указанной формы, 
в которой указывается информация об использовании 
российского ПО.

Указанную годовую форму предоставляют юридические 
лица, кроме субъектов малого предпринимательства, основной 
вид экономической деятельности которых по ОКВЭД2 ОК 029-
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2014 (КДЕС Ред. 2) относится к установленным в указаниях по 
заполнению формы группам. Срок предоставления - 25 марта 
после отчетного периода.

Признан утратившим силу Приказ Росстата от 30.08.2019 
N 480, которым были утверждены изменения в форму N 3-
информ.

 Письмо Росстата от 04.09.2019 N 04-04-4/94-СМИ
“О мобильном приложении Росстата”
Мобильное приложение Росстата будет доступно 

пользователям в октябре 2019 года
Приложение на основе Android и iOS позволит в режиме 

реального времени находить данные, которые уже опубликованы 
Росстатом, получать информацию об обновлениях информации, 
сформировать свой список показателей.

В дальнейшем планируется создать возможности 
для формирования временных рядов и их визуального 
представления прямо на экране смартфона или планшета.

 <Письмо> Минфина России N 02-06-07/68572, 
Казначейства России N 07-04-04/02-19120 от 05.09.2019
“О порядке представления Отчета 
о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП) 
и Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП)”
Отчеты о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-

НП) и Отчеты об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) 
представляются ежемесячно

Начиная с отчетности на 1 октября 2019 года, в составе 
месячной отчетности представляются отчеты в части, 
касающейся реализации национальных проектов (программ), 
комплексного плана модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 
национальных проектов):

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП);
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП).
Сроки представления указанной отчетности органами 

управления ГВБФ РФ в МОУ ФК установлены пунктом 295 
Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 
28.12.2010 N 191н.

           ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Постановление Правительства РФ 
от 03.09.2019 N 1145
“О внесении изменений в пункт 6 
Правил представления в регистрирующий орган 
иными государственными органами сведений 
в электронной форме, необходимых для осуществления
государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
а также для ведения единых государственных реестров
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”
Срок представления органами внутренних дел справки 

о наличии/отсутствии судимости по межведомственному 
запросу регистрирующего органа сокращен с 4 до 2 рабо-
чих дней в рамках процедуры государственной регистра-
ции ИП

В Правилах представления в регистрирующий орган иными 
государственными органами сведений в электронной форме, 
необходимых для осуществления государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так-
же для ведения единых государственных реестров юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, срок представления 
органами внутренних дел справки о наличии (об отсутствии) 
судимости по межведомственному запросу регистрирующего 
органа сокращен с 4 до 2 рабочих дней в рамках процедуры 
государственной регистрации ИП.

Согласно Федеральному закону “О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей” государственная регистрация физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется 
в срок, не превышающий 3 рабочих дня.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

 <Письмо> Росприроднадзора 
от 29.07.2019 N АА-10-02-32/19871
“О предоставлении отчетности”
Разъяснены особенности включения в отчетность 

сведений о товарах, подлежащих утилизации после утраты 
ими потребительских свойств

Сообщается, что действующей редакцией Постановления 
Правительства РФ от 24.12.2015 N 1417 “Об утверждении 
Положения о декларировании производителями товаров, 
импортерами товаров количества выпущенных в обращение 
на территории Российской Федерации товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств” 
при заполнении декларации о количестве выпущенных в 
обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, реализованных для внутреннего потребления на 
территории РФ за отчетный год, в таблицу включаются 
только те группы товаров, упаковки товаров, в отношении 
которых у производителя (импортера) возникает обязанность 
по декларированию количества выпущенных в обращение 
на территории РФ товаров, реализованных для внутреннего 
потребления на территории РФ за предыдущий календарный 
год.

В 2019 году импортеры товаров и производители товаров, 
отчитываясь за 2018 год, указывают в отчетности, расчете 
экологического сбора количество выпущенных в обращение 
на территории РФ товаров в 2017 году, применяя нормативы 
утилизации отходов от использования товаров 2018 года, 
установленные распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 
N 2971-р.

При подаче в 2019 году деклараций за отчетный 2018 год 
в ней указывается количество выпущенных в обращение на 
территории РФ товаров, упаковки товаров, реализованных для 
внутреннего потребления на территории РФ в 2018 году.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ         ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
               АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 “Методические рекомендации 
по оформлению наследственных прав”
(утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, 
протокол N 03/19)
Обновлены методические рекомендации нотариусам по 

оформлению наследственных прав
Рекомендациями определяются:
- порядок ведения нотариального производства по 

наследственному делу;
- правила определения в бесспорном порядке места 

открытия наследства;
- порядок установления в бесспорном порядке факта 

открытия наследства и оснований наследования;
- обязанности и полномочия нотариуса при оформлении 

наследственных прав;
- механизм принятия наследства;
- порядок исчисления сроков принятия наследства;
- особенности принятия наследства по истечении 

установленного срока;
- особенности оформления наследственных прав в порядке 

наследственной трансмиссии;
- особенности оформления наследственных прав после 

наследников, принявших наследство, но не оформивших своих 
наследственных прав;

- действия нотариуса при отказе от наследства, непринятии 
наследства, порядок оформления наследства при направленном 
отказе от наследства;

- особенности оформления наследственных прав по 
завещанию;

- механизм расчета обязательной доли в наследстве;
- порядок выдачи свидетельства о праве на наследство;
- гарантии обеспечения прав супругов при оформлении 

наследства.
Утратившими силу признаются Методические рекомендации 

по оформлению наследственных прав, утвержденные 
Правлением ФНП 28.02.2006, а также 27-28.02.2007.
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