
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

Заявителями на получение данной госуслуги являются 
страхователи - юрлица любой организационно-правовой 
формы (в том числе иностранные организации, осуществляющие 
свою деятельность в России и нанимающие граждан РФ) 
либо физические лица, нанимающие лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Ее предоставляют территориальные органы ФСС по месту 
регистрации заявителя. Результат - принятие решения об 
установлении скидки.

Для получения госуслуги заявителем представляется 
соответствующее заявление (форма приведена в приложении).

Срок принятия решения в отношении заявителей, у которых 
сумма страховых взносов за предшествующий год, составляет 
до 15 млн рублей - 10 рабочих дней с даты принятия заявления, 
а более этой суммы - 18 рабочих дней.

Решение об установлении страхователю скидки на очередной 
финансовый год принимается не позднее 1 декабря текущего 
финансового года.

Госуслуга предоставляется бесплатно.

                       ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Федеральный закон 
от 16.10.2019 N 333-ФЗ
“Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 2018 год”
ПФР отчитался о доходах и расходах за 2018 год
Общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 год составил 

8 220,0 млрд рублей, общий объем расходов - 8 505,2 млрд 
рублей.

На исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 
году направлено 8 133,9 млрд рублей.

Рост страховых пенсий за 2018 год составил 3,2% к уровню 
2017 года.

Средний размер страховой пенсии по старости увеличился 
за 2018 год на 423 рубля, или на 3,1%, и на конец 2018 года 
составил 14 184 рубля, при этом среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости превысил размер прожиточного 
минимума пенсионера в 1,7 раза и составил 14 165 рублей.

Средний размер социальной пенсии увеличился за 2018 год 
на 287 рублей и составил на конец 2018 года 9 084 рубля.

На конец 2018 года общий уровень материального 
обеспечения пенсионеров из числа инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны (с учетом пенсии, ежемесячных 
выплат отдельным категориям граждан, дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения) составил 
соответственно в среднем более 36 и 41 тыс. рублей 
(увеличение за 2018 год - от 310 рублей до 1,4 тыс. рублей); 
у вдов военнослужащих, погибших в период прохождения 
военной службы, получающих две пенсии - 29,1 тыс. рублей 
(увеличение за 2018 год - 348 рублей).

В соответствии с законодательством РФ с 1 февраля 2018 
года размеры ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан (далее - ЕДВ) и пособие на погребение 
увеличены на 2,5 процента. Материнский (семейный) капитал 
на 2018 год установлен в размере 453 026 рублей.

 Федеральный закон 
от 16.10.2019 N 334-ФЗ
“Об исполнении бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2018 год”
ФФОМС отчитался об исполнении бюджета за 2018 год
Бюджет ФФОМС в 2018 году по доходам составил 1 895,9 

млрд рублей или 100,4% к утвержденным Федеральным законом 
от 5 декабря 2017 г. N 368-ФЗ показателям, а по расходам - 
1 988,5 млрд рублей или 99,7 процентов. Бюджет исполнен с 
дефицитом в размере 92,6 млрд рублей.

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Приказ Роструда от 13.06.2019 N 160
“Об утверждении Административного регламента 
осуществления Федеральной службой по труду 
и занятости федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2019 N 56195.
Регламентирован порядок осуществления Рострудом 

федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства

Предметом надзора является соблюдение требований 
трудового законодательства, в том числе полноты и 
своевременности выплаты заработной платы, расчета при 
увольнении, оплаты отпусков, соблюдения государственных 
нормативных требований охраны труда, обеспечения 
доступности для инвалидов, специальных рабочих мест и 
условий труда, а также выполнение предписаний об устранении 
нарушений.

Продолжительность каждой проверки в рамках надзора не 
должна превышать 20 рабочих дней, а в отношении одного 
субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год, если федеральными законами не 
предусмотрено иное.

Уполномоченные должностные при осуществлении надзора 
имеют право, в том числе:

- беспрепятственно в любое время суток посещать в целях 
проведения проверки работодателей;

- запрашивать и безвозмездно получать документы, 
объяснения, информацию, необходимые для осуществления 
надзора;

- расследовать несчастные случаи на производстве;
- изымать для анализа образцы используемых или 

обрабатываемых материалов и веществ с уведомлением об 
этом работодателя;

- предъявлять работодателям обязательные для исполнения 
предписания об устранении нарушений;

- направлять в суды требования о ликвидации организаций 
вследствие нарушения требований охраны труда;

- выдавать предписания об отстранении от работы лиц, 
не прошедших обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочих местах и проверку знания требований охраны труда;

- запрещать использование средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников, если они не соответствуют 
обязательным требованиям;

- составлять протоколы и рассматривать дела об 
административных правонарушениях, подготавливать и 
направлять в правоохранительные органы и в суд другие 
материалы о привлечении виновных к ответственности.

 Приказ ФСС РФ от 25.04.2019 N 231
“Об утверждении Административного регламента 
предоставления Фондом социального страхования 
Российской Федерации государственной услуги 
по установлению скидки к страховому тарифу 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний”
Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2019 N 56179.
Регламентирован порядок установления ФСС РФ скидки 

к страховому тарифу на ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний
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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ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Приоритетным направлением деятельности ФФОМС 
являлась реализация Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2017 года N 
1492.

В 2018 году высокотехнологичная медицинская помощь, 
не включенная в базовую программу ОМС, оказана 937,6 тыс. 
пациентам.

На обеспечение расходов на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в послеродовой 
период, а также на проведение профилактических медицинских 
осмотров ребенка в течение первого года жизни в 2018 году 
перечислено по заявочному принципу 15 159,4 млн рублей 
(82,9% от запланированного объема).

В 2018 году изготовлено и доставлено в территориальные 
фонды более 9,5 млн полисов, из них 4,8 млн - электронные, 4,7 
млн - бумажные. Все поступившие заявки выполнены в полном 
объеме.

 Федеральный закон 
от 16.10.2019 N 335-ФЗ
“Об исполнении бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2018 год”
Бюджет ФСС РФ за 2018 года исполнен с профицитом
Согласно финансовому отчету об исполнении бюджета 

Фонда за 2018 год в целом доходы бюджета Фонда сложились в 
сумме 735 240,0 млн рублей, или 103,7 процента к показателям, 
утвержденным Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. 
N 364-ФЗ. Расходы составили 702 242,8 млн рублей, или 95,3 
процента.

В целом, на финансовое обеспечение публичных нормативных 
обязательств перед гражданами ФСС РФ израсходовано 607,6 
млрд рублей.

Расходы на выплату всех видов пособий по обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством сложились 
в сумме 542,8 млрд рублей, расходы на выплату пособий по 
материнству составили 291,2 млрд рублей, на выплату пособий 
по беременности и родам - 115,1 млрд рублей, на выплату 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет - 155,6 млрд рублей. Количество выплаченных 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет составило 16,4 млн пособий. Правом на получение 
этого вида пособия воспользовались около 2,5 млн граждан.

Расходы на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний составили 2,6 млрд рублей, 
в 2018 году выплачено 11,06 тыс. единовременных страховых 
выплат на сумму 1,7 млрд рублей.

Средства обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний направлялись на оплату лекарственных 
препаратов для медицинского применения и медицинских 
изделий, на осуществление санаторно-курортного лечения, 
на обеспечение техническими средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими изделиями и их ремонт, на 
обеспечение транспортными средствами (автомобилями 
необходимой модификации).

 Федеральный закон 
от 16.10.2019 N 342-ФЗ
“О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона “О гарантировании прав 
застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования Российской Федерации 
при формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, установлении 
и осуществлении выплат за счет средств 
пенсионных накоплений”
В систему гарантирования пенсионных накоплений 

могут включаться негосударственные пенсионные фонды, 
акционерами которых являются госкорпорации

Указанные негосударственные пенсионные фонды 
включаются в систему гарантирования прав застрахованных 
лиц в случае их соответствия требованиям, установленным 
статьей 19 Федерального закона от 28.12.2013 N 422-ФЗ “О 
негосударственных пенсионных фондах”.

Ранее в систему гарантирования пенсионных накоплений 
могли быть включены только НПФ, акционерами которых 
являются физические лица и хозяйственные общества.

 <Информация> ФНС России
“Опубликованы данные для расчета НДПИ и НДД, а 
также акциза на нефтяное сырье за сентябрь 2019 года”
Сообщены данные, необходимые для расчета НДПИ, 

НДД и акциза на нефтяное сырье за сентябрь 2019 года
Коэффициент Кц для расчета НДПИ при добыче нефти, а 

также ставки акциза на нефтяное сырье, в сентябре 2019 года 
определен в размере 11,4861.

Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей: 
средний уровень цен нефти сорта “Юралс” - 61,13 долл. США 
за баррель;

среднее значение курса доллара США к рублю - 64,9874.
Также сообщается, что:
показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп 

опубликованы на официальном сайте ФАС России;
средняя цена одной тонны сырой нефти марки “Юралс” 

на мировых рынках нефтяного сырья и ставки вывозных 
таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, 
выработанные из нее, размещены на официальном сайте 
Минэкономразвития России.

 Информация ФНС России
“Утверждена новая форма расчета 
по страховым взносам”
Приказ ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@, 

которым утверждена новая форма расчета по страховым 
взносам, прошел регистрацию в Минюсте России

В новой форме учтены, в том числе, последние 
законодательные изменения в порядке исчисления страховых 
взносов. Общее количество показателей в расчете по страховым 
взносам сокращено на 30%.

ФНС России напоминает, что начиная с отчетного периода 
первый квартал 2020 года, не позднее 30 апреля 2020 года, 
расчеты по страховым взносам по новой форме представляют 
в налоговые органы в электронной форме плательщики, у 
которых численность работников превышает 10 человек. 
Плательщики страховых взносов, численность работников у 
которых 10 человек и менее, вправе представлять расчеты по 
страховым взносам как в электронной форме, так и на бумаге.

 Приказ Минфина России 
от 16.09.2019 N 146н
“О введении документа 
Международных стандартов финансовой отчетности 
“Редакционные исправления в МСФО” 
в действие на территории Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2019 N 56187.
На территории РФ вводится в действие документ МСФО 

“Редакционные исправления в МСФО”
Документом вносятся поправки к МСФО (IAS) 12 “Налоги 

на прибыль”, к МСФО (IFRS) 1 “Первое применение 
Международных стандартов финансовой отчетности”, к 
МСФО (IFRS) 5 “Внеоборотные активы, предназначенные 
для продажи, и прекращения деятельности”, к МСФО (IFRS) 
9 “Финансовые инструменты”, к МСФО (IFRS) 16 “Аренда” и к 
Разъяснению КРМФО (IFRIC) 12 “Концессионные соглашения о 
предоставлении услуг”.

Документ вступает в силу на территории РФ со дня его 
официального опубликования.

 “Редакционные исправления в МСФО”
(введены в действие на территории 
Российской Федерации Приказом Минфина России 
от 16.09.2019 N 146н)
Приказом Минфина России от 16.09.2019 N 146 на 

территории РФ вводится в действие документ МСФО 
“Редакционные исправления в МСФО”

Документом вносятся поправки к МСФО (IAS) 12 “Налоги 
на прибыль”, к МСФО (IFRS) 1 “Первое применение 
Международных стандартов финансовой отчетности”, к 
МСФО (IFRS) 5 “Внеоборотные активы, предназначенные 
для продажи, и прекращения деятельности”, к МСФО (IFRS) 
9 “Финансовые инструменты”, к МСФО (IFRS) 16 “Аренда” и к 
Разъяснению КРМФО (IFRIC) 12 “Концессионные соглашения о 
предоставлении услуг”.

Документ вступает в силу на территории РФ со дня его 
официального опубликования.
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 Приказ ФНС России 
от 06.08.2019 N СА-7-17/397@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 07.11.2017 N ММВ-7-17/837@”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2019 N 56192.
Скорректирован срок рассмотрения заявления о 

представлении документа, подтверждающего статус 
налогового резидента РФ

Установлено, что в случае подачи заявления в электронной 
форме через официальный сайт ФНС России в сети “Интернет” 
срок его рассмотрения составляет 10 календарных дней. В 
случае подачи заявления лично или по почте срок рассмотрения 
составляет 20 календарных дней со дня поступления в ФНС 
России или уполномоченный налоговый орган.

Также приводится новая редакция формы документа, 
подтверждающего статус налогового резидента РФ.

 Приказ ФНС России 
от 27.09.2019 N ММВ-7-22/487@
“О внесении изменений в Приказ МНС России 
от 16.04.2004 N САЭ-3-30/290@ и Приказ ФНС России 
от 16.05.2007 N ММ-3-06/308@”
Уточнены критерии отнесения организаций к круп-

нейшим налогоплательщикам в целях их налогового 
администрирования

Установлено, в частности, что к организациям, подлежащим 
налоговому администрированию в межрегиональных инс-
пекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, 
относятся организации, у которых суммарный объем полученных 
доходов (для российских организаций, а также филиалов, 
представительств, иных обособленных подразделений ино-
странных организаций, ведущих бухгалтерский учет, форма 
по ОКУД 0710002 “Отчет о финансовых результатах” годовой 
бухгалтерской отчетности, коды показателя 2110, 2310, 2320, 
2340; для филиалов, представительств, иных обособленных 
подразделений иностранных организаций, не ведущих 
бухгалтерский учет, раздел 5 налоговой декларации по налогу 
на прибыль иностранной организации, код строки 010 (символ 
строки А) или лист 02 налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций, коды строк 010, 020) превышает 35 
миллиардов рублей.

К организациям, подлежащим налоговому админист-
рированию в межрайонных инспекциях ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам, относятся организации, 
у которых суммарный объем полученных доходов (для 
российских организаций, а также филиалов, представительств, 
иных обособленных подразделений иностранных организаций, 
ведущих бухгалтерский учет, форма по ОКУД 0710002 “Отчет 
о финансовых результатах” годовой бухгалтерской отчетности, 
коды показателя 2110, 2310, 2320, 2340; для филиалов, 
представительств, иных обособленных подразделений 
иностранных организаций, не ведущих бухгалтерский учет, 
раздел 5 налоговой декларации по налогу на прибыль 
иностранной организации, код строки 010 (символ строки 
А) или лист 02 налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций, коды строк 010, 020) находится в пределах от 10 
до 35 миллиардов рублей включительно.

Кроме того, к организациям, подлежащим налоговому 
администрированию в межрайонной инспекции ФНС России 
по крупнейшим налогоплательщикам, может быть отнесена 
организация, не подпадающая под установленные критерии, но 
в отношении которой налоговым органом принято решение о 
проведении налогового мониторинга в соответствии со статьей 
105.27 Налогового кодекса РФ, за исключением тех организаций, 
которые подлежат администрированию в межрегиональной 
инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.

 Письмо Минфина России 
от 16.09.2019 N 03-07-14/71091
Минфин России напомнил об исчерпывающем перечне 

случаев принятия к вычету НДС без счета-фактуры
Пункт 1 статьи 172 НК РФ определяет общие требования, 

касающиеся принятия к вычету НДС на основании счетов-фактур 
и документов, подтверждающих уплату соответствующих сумм 
налога, а также устанавливает перечень случаев, когда вычет 
налога производится на основании иных документов (в случаях, 
предусмотренных пунктами 2.1, 3 и 6 - 8 статьи 171 НК РФ).

Сообщается, что такой порядок применяется в отношении 

сумм НДС, уплаченных непосредственно в бюджет, а также в 
отношении сумм, уплаченных сотрудниками организации в 
составе командировочных и представительских расходов.

 Письмо ФНС России 
от 04.10.2019 N ЕД-4-15/20315
Отсутствие в счете-фактуре элемента, имеющего признак 

обязательности “Н”, не является препятствием для его 
приема налоговыми органами

Формат счета-фактуры утвержден приказом ФНС России от 
09.12.2018 N ММВ-7-15/820@.

Элемент счета-фактуры с признаком “Н” в качестве 
необязательного означает, что отсутствие такого реквизита не 
является нарушением установленного формата.

При этом отмечено, что ФНС России не регулирует вопросы 
заполнения необязательных элементов, необходимых в целях 
автоматизации учета Федеральным казначейством денежных 
обязательств по закупкам.

 <Письмо> ФНС России 
от 22.08.2019 N АС-4-15/16617
“О направлении информации”
ФНС России напоминает о порядке представления 

реестра документов (чеков) для компенсации суммы НДС
Сообщается, что 08.08.2019 вступил в силу приказ ФНС 

России от 13.02.2019 N ММВ-7-15/65@ “Об утверждении 
формы и порядка заполнения реестра документов (чеков) для 
компенсации суммы налога на добавленную стоимость, а также 
формата и порядка его представления в электронной форме”.

В этой связи письмо ФНС России от 30.08.2018 N ЕД-4-
15/16779@ о направлении рекомендуемой формы реестра 
сведений из документов (чеков) для компенсации суммы 
налога, содержащих отметку таможенных органов РФ, 
подтверждающую вывоз товаров за пределы таможенной 
территории ЕАЭС в электронной форме, утратило силу с 
08.08.2019.

В соответствии с пунктом 3.10 статьи 165 Налогового кодекса 
РФ налогоплательщики, оказывающие услуги, предусмотренные 
подпунктом 2.11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса РФ, 
представляют реестр документов (чеков) для компенсации 
суммы налога по формату, утвержденному указанным приказом 
ФНС России, в том числе за предыдущие налоговые периоды.

 <Письмо> ФНС России 
от 04.10.2019 N БС-4-11/20334@
<Об обложении страховыми взносами 
стипендий спортсменам и их тренерам, 
учреждаемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации>
Разъяснены особенности обложения страховыми 

взносами стипендий спортсменам и их тренерам, уч-
реждаемых органами государственной власти субъектов 
РФ

Сообщается, в частности, что стипендии, выплачиваемые 
комитетом по физической культуре и спорту субъекта РФ 
непосредственно в пользу спортсменов и тренеров, которые 
не состоят с ним в трудовых отношениях и не заключили с 
комитетом по физической культуре и спорту гражданско-
правовых договоров, предметом которых являются выполнение 
работ, оказание услуг, не подлежат обложению страховыми 
взносами в соответствии с пунктом 1 статьи 420 Налогового 
кодекса РФ.

 <Письмо> ФНС России 
от 09.10.2019 N БС-4-21/20805@
“Об изменении формы налогового уведомления”
ФНС России напоминает об изменениях в форме 

налогового уведомления
Сообщается, что с 01.04.2020 вступает в силу Приказ ФНС 

России от 14.08.2019 N СА-7-21/404@, которым внесены 
следующие изменения в форму налогового уведомления:

- информация о сумме земельного налога дополнена сноской 
на положения статьи 396 НК РФ. Изменения вызваны тем, что 
расчет налога проводится в ряде случаев с применением 
коэффициента 1.1, предусмотренного пунктом 17 статьи 396 НК 
РФ (в редакции Федерального закона от 15.04.2019 N 63-ФЗ), к 
сумме налога за предыдущий налоговый период, сведения о 
которой не отражаются в налоговом уведомлении за истекший 
налоговый период;

- исключено указание на различный порядок определения 
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налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, 
принимая во внимание, что с 01.01.2020 определение 
налоговой базы исходя из инвентаризационной стоимости 
не производится (часть 3 статьи 5 Федерального закона от 
04.10.2014 N 284-ФЗ);

- терминология “кадастровая стоимость указывается с 
учетом ее уменьшения” приведена в соответствие с пунктами 
7, 8 статьи 403 НК РФ, предусматривающими налоговые вычеты 
при определении налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения.

 <Информация> ФНС России
“С 2020 года организации 
с обособленными подразделениями 
смогут выбрать ответственное лицо 
для уплаты налога и сдачи отчетности по НДФЛ”
ФНС России напомнил о возможности с 2020 года сдачи 

отчетности по НДФЛ по месту учета либо самой организации, 
либо одного из ее обособленных подразделений

Сообщается, что организации, имеющие несколько 
обособленных подразделений на территории одного 
муниципального образования, смогут представлять налоговую 
отчетность по НДФЛ и перечислять удержанные суммы НДФЛ 
в бюджет по месту учета либо самой организации, либо одного 
из ее обособленных подразделений.

Для этого организации необходимо уведомить о своем 
выборе налоговый орган.

Кроме того, если у организации есть несколько обособленных 
подразделений в другом муниципальном образовании (не в 
том, где зарегистрирована головная организация), то среди 
таких обособленных подразделений организация может 
выбрать ответственное лицо.

Также с 2020 года снижается порог минимальной численности 
работников с 25 до 10 человек, при которой налоговые агенты 
обязаны представлять соответствующую налоговую отчетность 
в электронной форме.

Отчетность по НДФЛ за 2019 год представляется не 
позднее 2 марта 2020 года по формам: справка 2-НДФЛ, 
расчет 6-НДФЛ.

           ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Информация Роспотребнадзора
“Вниманию потребителя: 
особенности покупки товара через Интернет”
Роспотребнадзором разъяснены особенности 

совершения интернет-покупок
Сообщается, в частности, что после того, как покупатель 

ознакомился со всей информацией о товаре и сделал онлайн-
заказ, он вправе отказаться от него в любое время до его 
передачи, а после передачи - в течение 7 дней.

Если покупатель решил вернуть покупку надлежащего 
качества, то продавец возвращает покупателю полную сумму 
за товар, кроме расходов покупателя на доставку.

Если информация о товаре, выложенная на сайте, не 
соответствует доставленной продукции или нарушены условия 
доставки, покупатель вправе отказаться от покупки, при этом 
продавец обязан вернуть покупателю денежные средства.

При доставке товара ненадлежащего качества можно 
потребовать:

- безвозмездное устранение недостатков товара или 
возмещения расходов на их исправление покупателем или 
третьим лицом;

- соразмерное уменьшение покупной цены;
- замену на товар аналогичной марки или на такой же товар 

другой марки с соответствующим перерасчетом цены.
При возврате товара ненадлежащего качества отсутствие 

у покупателя документа, подтверждающего факт и условия 
покупки, не лишает его возможности ссылаться на другие 

доказательства приобретения товара у продавца.
Если товар оплачен путем перевода средств на счет третьего 

лица, указанного продавцом, это не освобождает продавца 
от обязанности возвратить уплаченную покупателем сумму 
при возврате товара как надлежащего, так и ненадлежащего 
качества.

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Приказ Минфина России 
от 05.08.2019 N 121н
“Об утверждении порядка, форм и сроков 
предоставления содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц 
и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей сведений и документов, 
а также информации и справки, 
указанных в пунктах 5 и 6 статьи 6 
Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ 
“О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей”
Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2019 N 56206.
Информация из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будет предоставляться 

в соответствии с утвержденной процедурой
Приказом устанавливаются порядок, формы и сроки 

предоставления содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений и 
документов лицам, не являющимся органами государственной 
власти, иными государственными органами, судами, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами местного 
самоуправления, Банком России, нотариусами.

Содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о конкретном 
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, а 
также содержащиеся в реестрах документы о конкретном 
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе 
предоставляются в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе, либо в виде справки об 
отсутствии сведений (документов). Сведения (документы) 
предоставляются на основе запроса любого лица.

Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений, 
за исключением сведений о конкретном юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе, осуществляется 
посредством предоставления доступа пользователю к разделам 
сайта ФНС России в сети “Интернет”.

Предоставление информации о лицах, получивших 
содержащиеся в ЕГРИП сведения о месте жительства 
конкретного индивидуального предпринимателя, и справки 
о соответствии или не соответствии изложенных в запросе 
сведений о персональных данных конкретного физического лица 
сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, осуществляется 
в форме документа на бумажном носителе. Указанные 
сведения предоставляются по запросу индивидуального 
предпринимателя территориальным органом ФНС России по 
месту регистрации индивидуального предпринимателя.

Предоставление справки о соответствии или не соответ-
ствии изложенных в запросе сведений о персональных данных 
конкретного физического лица сведениям, содержащимся в 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, осуществляется по запросу любого физического 
лица, предъявившего документ, удостоверяющий личность.
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