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 “Определение существенности. 
Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8”
(введен в действие на территории 
Российской Федерации приказом Минфина России 
от 05.08.2019 N 119н)
Внесены поправки к определению существенности в 

МСФО (IAS) 1 “Представление финансовой отчетности” и 
МСФО (IAS) 8 “Учетная политика, изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки”

Поправки введены в действие на территории РФ Приказом 
Минфина России от 05.08.2019 N 119н.

Документом корректируется определение существенности в 
пункте 7 МСФО (IAS) 1 и пункте 5 МСФО (IAS) 8, а также удален 
пункт 6 МСФО (IAS) 8.

Организация должна применять указанные поправки 
перспективно в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты.

Также приводятся поправки к другим стандартам МСФО, а 
именно к МСФО (IAS) 10 “События после отчетного периода”, 
к МСФО (IAS) 34 “Промежуточная финансовая отчетность” 
и к МСФО (IAS) 37 “Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы”.

Отмечается, что организации также применяют указанные 
поправки перспективно в отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой 
даты. Допускается досрочное применение. Организация должна 
применить указанные поправки тогда, когда она применит 
поправки к определению существенности, включенные в пункт 
7 МСФО (IAS) 1 и пункты 5 и 6 МСФО (IAS) 8.

 Приказ ФНС России от 29.07.2019 N СА-7-19/382@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 6 июля 2017 года N ММВ-7-17/535@”
Новый вид муниципального образования - муни-

ципальный округ включен в стандарт форм документов, 
используемых налоговыми органами при реализации 
своих полномочий, а также в стандарт их заполнения

Изменения инициированы вступлением в силу положений 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” (в редакции Федерального закона от 1 мая 2019 
года N 87-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”), предусматривающих новый вид 
муниципального образования - муниципальный округ.

 Приказ ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@
“Об утверждении формы расчета 
по страховым взносам, порядка ее заполнения, 
а также формата представления расчета 
по страховым взносам в электронной форме 
и о признании утратившим силу 
Приказа Федеральной налоговой службы 
от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@”
Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2019 N 56174.
С 2020 года вводится новая форма расчета по страховым 

взносам
Также утверждены порядок ее заполнения и формат 

представления расчета в электронной форме.
Можно отметить, в частности, следующие изменения:
на титульном листе добавлены поля для указания 

информации об обособленном подразделении, лишенном 
полномочий (закрытом);

исключен лист со сведениями о физлице, не являющемся 
ИП;

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Приказ ФСС РФ от 25.04.2019 N 230
“Об утверждении Административного регламента 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги 
по подтверждению основного вида 
экономической деятельности страхователя 
по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний - юридического лица,
а также видов экономической деятельности 
подразделений страхователя, являющихся 
самостоятельными классификационными единицами”
Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2019 N 56170.
Регламентирован порядок подтверждения ФСС РФ 

основного вида экономической деятельности страхователя-
юрлица по ОСС от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний 

Заявителями на получение данной госуслуги являются 
юрлица любой организационно-правовой формы, нанимающие 
лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Результат ее предоставления - установление заявителю 
с начала текущего года размера страхового тарифа, соо-
тветствующего классу профессионального риска его основного 
вида экономической деятельности, в том числе - по каждому 
его подразделению (самостоятельной классификационной 
единице). 

Для получения госуслуги заявитель ежегодно в срок не 
позднее 15 апреля текущего календарного года представляет в 
территориальный орган ФСС по месту регистрации: 

- заявление о подтверждении основного вида экономической 
деятельности (форма приведена в приложении к регламенту); 

- справку-подтверждение основного вида экономической 
деятельности (приведена в приложении); 

- копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу 
за предыдущий год (кроме страхователей - субъектов малого 
предпринимательства). 

Подтверждение основного вида экономической дея-
тельности заявителя осуществляется в двухнедельный срок 
с даты регистрации заявления и необходимых документов. 
Определены также сроки отнесения подразделений 
заявителя к самостоятельным классификационным единицам 
с одновременным подтверждением основного вида их 
экономической деятельности. 

Госуслуга предоставляется бесплатно.
 “Публичная декларация МЧС России на 2019 год”
(утв. МЧС России)
МЧС России определены задачи на 2019 год 
В перечне таких задач: 
развитие информационных систем, позволяющих прог-

нозировать, моделировать и обеспечивать мониторинг 
обстановки; 

совершенствование государственного надзора путем 
внедрения принципа приоритетности профилактических 
мероприятий; 

повышение готовности органов управления и сил РСЧС к 
реагированию на чрезвычайные ситуации, а также адаптация 
технологии спасения к региональным и технологическим 
особенностям; 

привлечение граждан, общественных объединений и других 
некоммерческих организаций к проведению мероприятий 
по предупреждению и защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров.
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

№ 39 (935)   11 октября 2019 года

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



в разделе I “Сводные данные об обязательствах плательщика 
страховых взносов” введено поле для указания кода типа 
плательщика и исключены строки, в которых указывались 
итоговые суммы страховых взносов, подлежащие уплате за 
расчетный (отчетный) период (т.е. в расчете будут отражаться 
только суммы взносов за последние три месяца расчетного 
(отчетного) периода);

добавлено приложение 1.1 “Расчет сумм страховых взносов 
на дополнительное социальное обеспечение членов летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также 
для отдельных категорий работников организаций угольной 
промышленности”.

Приказ вступает в силу начиная с представления расчета 
по страховым взносам за первый расчетный (отчетный) 
период 2020 года, но не ранее чем через два месяца после его 
официального опубликования.

 Письмо ФНС России 
от 01.10.2019 N БС-4-21/19983@
“О типовой (рекомендуемой) форме заявления 
о выдаче налогового уведомления (КНД 1150084)”
ФНС России разъясняется порядок приема и обработки 

обновленной типовой формы заявления о выдаче 
налогового уведомления (КНД 1150084) 

Устанавливается, что заявление принимается в любом 
налоговом органе (за исключением межрегиональных 
налоговых инспекций), а также через уполномоченный МФЦ 
с возможностью предоставления результата рассмотрения 
соответствующим способом по выбору налогоплательщика. 

В случае выдачи налогового уведомления в налоговый орган 
возвращается отрывной корешок к налоговому уведомлению, 
на основании которого в АИС может вноситься отметка о дате 
вручения налогового уведомления. 

В связи с изданием настоящего письма действие письма 
ФНС России от 27.08.2018 N БС-4-21/16590@ “О типовой 
(рекомендуемой) форме заявления о предоставлении 
налогового уведомления” отменяется.

 Информация ФНС России от 08.10.2019
“ФНС России разъяснила изменения 
в правилах налогообложения имущества организаций 
с налогового периода 2020 года”
ФНС России напомнила о новациях в правилах 

налогообложения имущества организаций с налогового 
периода 2020 года 

С налогового периода 2020 года исключается условие учета 
объектов недвижимости на балансе в качестве основных средств 
организации для их налогообложения исходя из кадастровой 
стоимости. К таким объектам относятся административно-
деловые, торговые центры (комплексы), нежилые помещения, 
объекты недвижимости отдельных иностранных организаций. 
Субъекты РФ получили право дополнительно определять 
иные виды объектов недвижимости, которые будут облагаться 
налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости 
(например, гаражи, машино-места, единые недвижимые 
комплексы, объекты незавершенного строительства, садовые 
дома, хозпостройки, расположенные на садовых или 
приусадебных участках, иные здания, строения, сооружения, 
помещения определенных видов). 

Также с 2020 года от транспортного налога и налога на 
имущество освобождены водные суда, зарегистрированные 
в Российском открытом реестре судов, и воздушные суда, 
зарегистрированные в Государственном реестре гражданских 
воздушных судов, при условии, что они принадлежат лицам, 
получившим статус участника специального административного 
района на территории Калининградской области и Приморского 
края. 

Заявления организаций о предоставлении льготы по 
транспортному или земельному налогам будут рассматриваться 
налоговым органом в течение 30 дней со дня получения. Если 
инспекция направит дополнительный запрос о предоставлении 
сведений, подтверждающих право на налоговую льготу, 
то указанный срок может быть продлен на 30 дней, о чем 
налогоплательщик будет уведомлен. 

С 2021 года установлены единые сроки уплаты транспортного 
и земельного налогов для организаций - не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Для 
авансовых платежей по указанным налогам - не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом. Изменения применяются начиная с уплаты налогов 
за налоговый период 2020 года.

 “Основные направления бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов”
(утв. Минфином России)
Бюджетная и налоговая политика в среднесрочной 

перспективе будет направлена на расшивку имеющихся 
узких мест, ограничивающих полноценное экономическое 
развитие 

Минфином России представлены направления бюджетной и 
налоговой политики на период до 2022 года. 

В перечне мер, призванных обеспечить ускорение темпов 
экономического роста: 

- формирование стабильных фискальных условий. В частности, 
предполагается законодательно закрепить отлагательные нормы 
вступления в силу изменений элементов налогообложения, 
ухудшающие положение налогоплательщиков или существенно 
изменяющие налоговые условия - изменения, опубликованные 
после 1 сентября, не должны вступать в силу ранее чем через 
год; 

- стабильность и предсказуемость неналоговых (ква-
зиналоговых) платежей. В рамках работы по систематизации 
действующих неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ в 
первую очередь будут поэтапно включены (трансформированы в 
налоги и сборы) следующие платежи, имеющие квазиналоговый 
характер: утилизационный сбор, налог на доходы операторов 
сети связи общего пользования, туристический сбор; 

- повышение собираемости зарплатных налогов (НДФЛ, 
страховые взносы) и создание единой информационной 
среды налоговых и таможенных органов. Развитие новой 
формы налогового контроля - налогового мониторинга - 
позволит крупным компаниям организовать расширенное 
информационное взаимодействие с налоговым органом и 
обеспечение доступа к данным в режиме реального времени; 

- сокращение срока фактического нахождения физических 
лиц в Российской Федерации для приобретения статуса 
налогового резидента Российской Федерации со 183 дней до 
90 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 
Уравнивание налоговой ставки по налогу на доходы физических 
лиц для резидентов и нерезидентов Российской Федерации, 
аналогично налоговой ставке в размере 13 процентов, 
применяемой к доходам резидентов Российской Федерации; 

- наделение субъектов РФ правом устанавливать 
инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов на 
научно-исследовательские работы с целью предоставления 
регионам дополнительных возможностей по стимулированию 
инновационной деятельности; 

- предоставление права на налоговый вычет по акцизам для 
организаций, осуществляющих деятельность по производству 
нефтегазохимической продукции на газоперерабатывающих и 
нефтегазохимических мощностях, введенных в эксплуатацию 
или реконструированных после 1 января 2022 года, сырьем 
для которой является этан, в целях обеспечения развития 
новых проектов в нефтегазохимической отрасли и создания 
стимулирующих условий для вовлечения в глубокую 
переработку такого вида углеводородного сырья, как этан; 

- разработка законопроекта “О защите и поощрении 
капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности”, 
предусматривающего предоставление инвесторам “базовой” 
налоговой стабилизации по основным видам налогов и 
возможность компенсации затрат на создание необходимой 
для проекта инфраструктуры общего пользования за счет вновь 
уплачиваемых налогов; 

- присоединение ряда субъектов РФ к участию в эксперименте 
по применению специального налогового режима “Налог на 
профессиональный доход” (НПД), а также предоставление 
права применять НПД физическими лицами, являющимися 
гражданами стран СНГ, не являющимися членами ЕАЭС; 

- снижение административной нагрузки за счет отмены 
представления налоговых деклараций индивидуальными 
предпринимателями, применяющими УСН с объектом 
налогообложения в виде доходов, в связи с обязательным 
применением ими ККТ, обеспечивающей передачу фискальных 
данных в налоговые органы; 

- введение переходного налогового режима для 
налогоплательщиков, превысивших ограничения на 
применение УСН в виде максимального уровня доходов и (или) 
среднесписочной численности работников, чтобы освободить 
их от восстановления налогового учета и обязательств по 
уплате налогов, от которых они были освобождены в связи с 
применением УСН; 

- предоставление права рыбохозяйственным организациям, 
являющимися налогоплательщиками ЕСХН, учитывать в 
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расходах при исчислении налога расходы, связанные с участием 
в аукционах на приобретение доли в общем объеме квот на 
вылов (добычу) водных биологических ресурсов; 

- предоставление права налогоплательщикам патентной 
системы налогообложения уменьшать сумму исчисленного 
налога на уплаченные страховые взносы (аналогично другим 
специальным налоговым режимам).

 <Информация> ФНС России
“Налоговые уведомления за 2018 год 
должны быть оплачены физлицами 
не позднее 2 декабря”
ФНС России напоминает, что предельный срок оплаты 

налогов, указанных в налоговых уведомлениях, - не 
позднее 2 декабря 

Чтобы упростить оплату налогов и предотвратить 
распространение под видом фискальных платежей 
недостоверных квитанций, все платежные реквизиты с этого 
года включены в налоговое уведомление. Отдельные квитанции 
для оплаты налогов больше не направляются. Подробности о 
содержании налоговых уведомлений можно узнать на странице 
“Налоговое уведомление - 2019”. 

Сообщается, что сведения о налогооблагаемом имуществе и 
его владельцах за 2018 год в ФНС России переданы органами, 
осуществляющими кадастровый учет и госрегистрацию прав на 
недвижимость, регистрацию транспортных средств, органами 
миграционного учета, опеки, нотариата и др. 

Вопросы по содержанию налоговых уведомлений можно 
задать, обратившись в налоговую инспекцию любым удобным 
способом: лично, направив письмо по почте, через “Личный 
кабинет налогоплательщика” или сервис “Обратиться в ФНС 
России”. Также можно задать вопрос оператору контакт-центра 
ФНС России по бесплатному номеру 8 800 222-22-22.

 Приказ Минфина России от 05.08.2019 N 119н
“О введении документа Международных стандартов 
финансовой отчетности “Определение существенности 
(Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8)” 
в действие на территории Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 04.10.2019 N 56149.
На территории РФ вводится в действие документ МСФО 

“Определение существенности (Поправки к МСФО (IAS) 1 и 
МСФО (IAS) 8)” 

Документом вносятся поправки к определению 
существенности в пункте 7 МСФО (IAS) 1 и пункте 5 МСФО (IAS) 
8, а также удален пункт 6 МСФО (IAS) 8. Организация должна 
применять указанные поправки перспективно в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2020 года 
или после этой даты. 

Документ вступает в силу: для добровольного применения 
- со дня его официального опубликования; для обязательного 
применения - в сроки, определенные в документе. 

Также приводятся поправки к другим стандартам МСФО, а 
именно к МСФО (IAS) 10 “События после отчетного периода”, 
к МСФО (IAS) 34 “Промежуточная финансовая отчетность” 
и к МСФО (IAS) 37 “Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы”. Отмечается, что организации 
также применяют указанные поправки перспективно в 
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 
января 2020 года или после этой даты. Допускается досрочное 
применение. Организация должна применить указанные 
поправки тогда, когда она применит поправки к определению 
существенности, включенные в пункт 7 МСФО (IAS) 1 и пункты 
5 и 6 МСФО (IAS) 8.

 <Письмо> ФНС России 
от 03.10.2019 N БС-4-21/20087@
“Об установлении особенностей определения 
налоговой базы по налогу на имущество организаций 
в отношении отдельных объектов налогообложения”
Минфином России разъяснены особенности определения 

налоговой базы по налогу на имущество организаций 
в отношении отдельных объектов налогообложения, 
подлежащих налогообложению по кадастровой 
стоимости 

Сообщается, в частности, что исходя из положений пункта 2 
статьи 372 НК РФ субъект РФ при установлении особенностей 
определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имущества, указанных в подпункте 4 
пункта 1 статьи 378.2 НК РФ, вправе самостоятельно определять 
те виды объектов недвижимого имущества, которые будут 
подлежать налогообложению налогом на имущество 

организаций исходя из кадастровой стоимости начиная с 1 
января 2020 года. 

При этом к указанным видам объектов недвижимого 
имущества с учетом положений главы 32 НК РФ могут относиться: 
жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машино-места, 
единые недвижимые комплексы, объекты незавершенного 
строительства, а также иные здания, строения, сооружения, 
помещения (например, садовые дома, хозяйственные строения, 
расположенные на садовых или приусадебных участках, здания 
и сооружения определенных видов и т.п.).

 <Письмо> ФНС России 
от 03.10.2019 N БС-4-21/20140@
“О налоговой ставке в отношении земельных участков, 
переданных налогоплательщиком 
во временное пользование иным лицам”
Разъяснен порядок исчисления земельного налога в 

отношении земельных участков, переданных налого-
плательщиком во временное пользование иным лицам, в 
т.ч. по договору аренды 

Сообщается, что в случае использования земельного участка 
лицом, которому передан земельный участок во временное 
пользование, при условии использования этого земельного 
участка по целевому назначению в соответствии с категорией 
и видом использования, в отношении указанного земельного 
участка применяется налоговая ставка, установленная в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса РФ.

 <Письмо> ФНС России 
от 03.10.2019 N БС-4-21/20210@
“Об утверждении новой формы налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций”
ФНС России информирует об изменениях в форме 

декларации по налогу на имущество организаций и 
порядке ее заполнения 

Сообщается, что 30.09.2019 на официальном интернет-
портале правовой информации опубликован приказ ФНС 
России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@ “Об утверждении формы 
и формата представления налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций в электронной форме и порядка ее 
заполнения, а также о признании утратившими силу приказов 
Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 N ММВ-7-
21/271@ и от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@”. Приказ вступает 
в силу по истечении двух месяцев со дня его официального 
опубликования и применяется начиная с представления 
Декларации за налоговый период 2019 года, но не ранее 1 
января 2020 года. 

Указанным Приказом предусматриваются, в частности, 
следующие основные изменения по сравнению с ранее 
действовавшими аналогичными документами: 

- в связи с отменой представления налоговых расчетов 
при сохранении обязанности по исчислению авансовых 
платежей по налогу раздел 1 Декларации дополнен строками, 
содержащими информацию об исчисленной сумме налога, 
подлежащей уплате в бюджет за налоговый период, и об 
исчисленных суммах авансовых платежей по налогу; 

- из разделов 2 и 3 Декларации исключены строки, 
содержащие информацию о суммах авансовых платежей по 
налогу, исчисленных за отчетные периоды; 

- в разделе 2.1 Декларации предусмотрены идентификаторы 
для признаваемых объектами налогообложения морских 
судов, судов внутреннего плавания (идентификационный 
номер (регистрационный номер судна, присвоенный ему 
Международной морской организацией, регистровый номер 
классификационного общества), присвоенный морскому судну, 
судну внутреннего плавания (при наличии таких номеров)) и 
воздушных судов (серийный (идентификационный) номер 
воздушного судна). 

Кроме того, в Приложение N 6 к Порядку заполнения 
Декларации “Коды налоговых льгот” включены новые коды.

 <Информация> ФНС России
“Налоговая политика и практика: 
как пробивается чек при постоплате товара”
Разъяснен порядок формирования чека при постоплате 

товара 
Постоплата по сути является предоставлением и погашением 

займа для оплаты товара и требует применения ККТ. Поэтому 
при передаче товара покупателю формируется два кассовых 
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чека на два действия. Первый - на дату получения товара 
покупателем с признаком способа расчета “передача в кредит”. 
Второй - на дату оплаты покупателем полной стоимости товара 
с признаком способа расчета “оплата кредита”. При этом 
способ оплаты - наличными или электронными средствами - 
значения не имеет. 

Продавец обязан печатать на кассовом чеке признак 
расчета, его сумму по чеку (БСО), предмет и сумму по чеку 
(БСО) постоплатой (в кредит). Сведения о предмете расчета 
дополняются признаком способа расчета, признаком предмета 
расчета и наименованием предмета расчета. 

Для случаев постоплаты признак способа расчета может 
иметь несколько оснований с соответствующими значениями: 

частичная оплата предмета расчета в момент его передачи 
с последующей оплатой в кредит (значение реквизита “5”, в 
печатной форме “частичный расчет и кредит”); 

передача предмета расчета без его оплаты в момент 
передачи с последующей оплатой в кредит (значение реквизита 
“6”, в печатной форме “передача в кредит”); 

оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в 
кредит (оплата кредита) (значение реквизита “7”, в печатной 
форме “оплата кредита”).

           ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Распоряжение Правительства РФ 
от 02.10.2019 N 2280-р
<О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации>
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность юрлиц 

и аудиторские заключения о ней будут предоставляться 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия 

Определено, что Росстатом до 31 декабря 2023 года 
предоставляются данные годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности юридических лиц, а также аудиторские заключения 
о ней за отчетные периоды 2014 - 2018 годов. 

ФНС России не ранее 1 апреля 2020 года предоставляет 
содержащуюся в государственном информационном ресурсе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности годовую отчетность 
(начиная с информации за отчетный период 2019 года) 
юридических лиц, обязанных ее составлять, а также аудиторские 
заключения о ней, если она подлежит обязательному аудиту.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ

 Приказ Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 01.10.2019 N 224
“Об утверждении Инструкции 
по судебному делопроизводству 
в кассационных судах общей юрисдикции”
Утверждена инструкция, устанавливающая с 1 октября 

2019 года правила организации делопроизводства в 
кассационных судах общей юрисдикции

Положения инструкции распространяются как на 
традиционное делопроизводство, так и на организацию 
работы с документами с использованием специализированных 
автоматизированных информационных систем ведения 
судебного делопроизводства (специальные программные 
средства ПС ГАС “Правосудие”).

 Приказ Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 01.10.2019 N 225
“Об утверждении Инструкции 
по судебному делопроизводству 
в апелляционных судах общей юрисдикции”
Утверждена инструкция по судебному делопроизводству 

в апелляционных судах общей юрисдикции 
Инструкция включает в себя, в частности, следующие 

разделы: 

- общие положения по организации судебного 
делопроизводства, порядка учета и регистрации поступающей 
в суд и исходящей корреспонденции; 

- порядок приема, учета и регистрации апелляционных 
жалоб, представлений и судебных дел (материалов); 

- особенности делопроизводства при пересмотре вступивших 
в законную силу судебных актов апелляционного суда ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств; 

- обращение к исполнению судебных актов об оплате 
процессуальных издержек, порядок исполнения частных 
определений; 

- порядок оформления и выдачи копий судебных актов и 
иных документов суда, ознакомления с материалами дела учета 
и хранения вещественных доказательств. 

В приложениях к Инструкции приводятся формы документов, 
используемых в судебном делопроизводстве в апелляционных 
судах общей юрисдикции.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО  БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Постановление Правительства РФ 
от 30.09.2019 N 1274
“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации”
Актуализированы акты Правительства РФ в области 

гражданской обороны 
Приведены в соответствие с Федеральным законом от 

01.05.2019 N 84-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон “О гражданской обороне” отдельные акты Правительства 
РФ. 

Поправками в том числе: 
в целях приведения положений законодательства к 

единым требованиям в области гражданской обороны 
регламентированы полномочия в области гражданской 
обороны для органов государственной власти субъектов РФ; 

уточнены требования по планированию действий сил 
гражданской обороны; 

закреплено, что федеральные органы исполнительной 
власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления определяют перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской 
обороне федерального органа исполнительной власти, и 
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
регионального или местного уровня по гражданской обороне; 

раскрыто определение терминов “работающее население” и 
“неработающее население” в целях их однозначного толкования 
в интересах привлечения к выполнению мероприятий 
подготовки в области гражданской обороны лиц, входящих 
только в эти группы населения. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 29 октября 2019 
года.

 Приказ ФАС России от 08.08.2019 N 1073/19
“Об утверждении методических рекомендаций”
Определен порядок взаимодействия ФАС России с 

правоохранительными органами при расследовании 
преступлений, связанных с ограничением конкуренции 

В Методических рекомендациях приводится: 
уголовно-правовая характеристика и правовая квалификация 

ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ); 
разграничение ограничения конкуренции от смежных 

составов преступлений; 
тактические особенности производства отдельных 

следственных действий; 
использование специальных знаний при расследовании 

ограничения конкуренции; 
организационные и процессуальные аспекты расследования 

антиконкурентных соглашений антимонопольными и 
правоохранительными органами.

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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