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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ (1-3 стр) 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Распоряжение Правительства РФ от 14.08.2019 N 1797-р <Об 

утверждении Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года>. 
К 2025 году объем экспорта услуг должен превысить 100 млрд 
долларов США. 
 

Постановление Правления ПФ РФ от 17.05.2019 N 277п "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

Пенсионным фондом Российской Федерации государственной 

услуги по приему от плательщиков страховых взносов расчетов 

по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование и обязательное 

медицинское страхование". 
Регламентирован порядок приема ПФР расчетов по начисленным и 
уплаченным взносам на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование. 
 

<Информация> ФАС РФ <О внесении поправки в Закон о 

контрактной системе>. 

ФАС России информирует о новациях в Законе о контрактной 
системе. 
 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2019 N 1034 "Об 

утверждении Правил разрешения разногласий между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и 
(или) владельцами автомобильных дорог по вопросам 

согласования документации по планировке территории и о 

внесении изменений в Правила подготовки документации по 

планировке территории, подготовка которой осуществляется на 

основании решений уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, и принятия уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти решений об 

утверждении документации по планировке территории для 
размещения объектов федерального значения и иных объектов 

капитального строительства, размещение которых планируется 

на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации". 

Установлен порядок согласования органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и владельцами 
автодорог документации по планировке территории. 
 

Приказ Минсельхоза России от 09.07.2019 N 388 "Об 

утверждении порядка и критериев отбора сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (за исключением сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов), организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, 

для заключения соглашений о повышении 

конкурентоспособности, а также формы соглашения о 

повышении конкурентоспособности". 

Утвержден порядок отбора сельхозпроизводителей для 
заключения соглашений о повышении конкурентоспособности. 
 
Приказ ФСС РФ от 07.05.2019 N 237 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации 

государственной услуги по принятию решения о финансовом 

обеспечении предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами". 

Регламентирован порядок принятия ФСС РФ решения о 
финансовом обеспечении предупредительных мер. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Указание Банка России от 28.06.2019 N 5182-У "О 

дополнительных требованиях к процедурам предоставления 

акционерными обществами документов или копий документов в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об 

акционерных обществах".  
Обновлены требования к порядку предоставления акционерными 
обществами документов или их копий. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 

Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 512н "Об утверждении 

перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на которых ограничивается 

применение труда женщин". 

С 1 января 2021 года начнет действовать новый перечень 
производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд 
женщин. 
 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

Информация ФНС России "Опубликованы ответы на наиболее 

распространенные вопросы физлиц по налоговым уведомлениям 

за 2018 год". 

Имущественные налоги физлиц за 2018 год: разъяснено, как 
начисляются налоги для пенсионеров и несовершеннолетних, в 
каком порядке применяются льготы и когда придут уведомления 
на уплату налогов. 
 
<Информация> ФНС России <О направлении уведомления о 

контролируемых иностранных компаниях>. 

Налогоплательщик не освобождается от обязанности уведомления 
о КИК, если такая компания понесла убытки. 
 

Письмо ФНС России от 08.08.2019 N ЕД-4-13/15696@ "О 

фактическом праве холдинговых компаний на доход от 

источников в Российской Федерации". 

ФНС России даны рекомендации по вопросам определения 
"фактического права на доход" в отношении холдинговых 
компаний. 
 
Информационное сообщение Банка России от 05.08.2019 "О 

предоставлении отчетности в Центральный банк Российской 

Федерации операторами платежных систем и операторами услуг 

платежной инфраструктуры". 

Банк России сообщил, как принимается отчетность операторов 
платежных систем по формам 0403201 и 0403205. 
 

Письмо Минфина России от 24.07.2019 N 03-03-06/2/55668. 

В случае выхода участника из ООО налог с полученных дивидендов 
исчисляется налоговым агентом с учетом разъяснений Минфина 
России. 
 

Решение ФНС России от 28.06.2019 N СА-4-9/12698@. 

Налогоплательщику отказали в возврате госпошлины при 
обращении в налоговый орган через интернет-сайт. 
 

<Информация> ФНС России "ФНС России разъяснила порядок 

списания задолженности по налогу, исчисленному за 2014 год". 

Если задолженность по УСН за 2014 год образовалась после 1 
января 2015 года, она не подлежит списанию. 
 

<Информация> ФНС России "Утверждены формы сообщений об 
исчисленных налоговым органом суммах транспортного и 

земельного налогов". 

ФНС России информирует об утверждении форм сообщений об 
исчисленных налоговым органом суммах транспортного и 
земельного налогов. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 
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Письмо Росстата от 10.07.2019 N 07-07-2/2412-ДР <О 

представлении формы федерального статистического 

наблюдения N 3-Ф>. 

Если организация задержала выплату зарплаты, но выплатила ее 
до 1-го числа следующего месяца, отчет по форме N 3-Ф "Сведения 
о просроченной задолженности по заработной плате" не 
предоставляется. 
 
<Информация> Минфина России "Таблица соответствия кодов 

классификации операций сектора государственного управления 

(КОСГУ), увязанная с кодами, установленными Руководством по 

статистике государственных финансов (СГФ-2014)". 

Минфином приведено соответствие КОСГУ кодам, установленным 
СГФ-2014. 
 

<Информация> Минфина России "Таблица соответствия номеров 

счетов бюджетного (бухгалтерского) учета Российской Федерации 
показателям статистики государственных финансов". 

Для показателей статистики государственных финансов 
приведены соответствующие счета бюджетного (бухгалтерского) 
учета. 
 

Указание Банка России от 08.07.2019 N 5191-У "О внесении 

изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года 

N 527-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

негосударственных пенсионных фондов". 

Скорректирован отраслевой стандарт бухучета НФО. 
 
Указание Банка России от 08.07.2019 N 5190-У "О внесении 

изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года 

N 526-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых 

организаций и обществ взаимного страхования". 

Банк России внес изменения в отраслевой стандарт бухучета 
страховщиков. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

<Письмо> Минстроя России от 16.07.2019 N 25944-ДВ/09 <Об 

использовании расчетного метода определения индексов 

изменения сметной стоимости строительства>. 

Минстроем России разработаны примерные формы документов, 
обосновывающих необходимость использования расчетного 
метода определения индексов изменения сметной стоимости 
строительства. 
 

Постановление Правительства РФ от 07.08.2019 N 1027 "О 

внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 января 2017 г. N 62". 

Уточнены особенности регистрации в информационной системе, 
обеспечивающей проведение эксперимента по маркировке 
отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского 
применения. 
 

Постановление Правительства РФ от 07.08.2019 N 1028 "О 

проведении на территории Российской Федерации эксперимента 

по маркировке средствами идентификации кресел-колясок, 

относящихся к медицинским изделиям, и мониторингу за их 

оборотом" (вместе с "Положением о проведении на территории 
Российской Федерации эксперимента по маркировке 

средствами идентификации кресел-колясок, относящихся к 

медицинским изделиям, и мониторингу за их оборотом"). 

С 1 сентября 2019 г. по 1 июня 2021 г. на территории РФ будет 
проводиться эксперимент по маркировке средствами 
идентификации кресел-колясок, относящихся к медицинским 
изделиям. 
 

<Письмо> Минстроя России от 27.06.2019 N 23665-ОГ/04 <По 

вопросу корректировки размера платы за коммунальную услугу 

по отоплению>. 

При смене в течение года исполнителя коммунальной услуги по 
отоплению корректировка размера платы за данную услугу 
производится каждым исполнителем коммунальной услуги. 
 

<Письмо> Росреестра от 27.06.2019 N 14-06244-ГЕ/19 <О 
государственном кадастровом учете и государственной 

регистрации прав на реконструированный садовый дом> 

(вместе с <Письмом> Минэкономразвития России от 05.03.2019 

N ОГ-Д23-1873 "О рассмотрении обращения"). 

Узаконить реконструкцию садового дома без уведомления местной 
администрации об окончании такой реконструкции не получится. 
 

Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2019 N 1712-р <О 

внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 

20.06.2017 N 1299-р>. 
Скорректирован перечень основного технологического 
оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших 
доступных технологий. 
 

<Письмо> Минстроя России от 08.07.2019 N 24645-ВЯ/08 <О 

применении экономически эффективной проектной 

документации повторного использования>. 

Для применения госзаказчиком экономически эффективной 
проектной документации другого госзаказчика необходимо 
заключить лицензионный договор. 
 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

08.08.2019 N 72 "О введении маркировки обувных товаров 

средствами идентификации" (вместе с "Требованиями к 

формату, составу и структуре сведений о маркированных 

товарах товарных позиций 6401 - 6405 Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, передаваемых в рамках 
информационного взаимодействия компетентных 

(уполномоченных) органов (операторов (администраторов) 

национальных компонентов информационной системы 

маркировки товаров) при осуществлении трансграничной 

торговли"). 

Определен порядок маркировки обувных товаров государствами - 
членами ЕАЭС. 
 

<Информация> ФТС России "Договор уступки требования 
(цессии)". 

Разъяснены особенности возврата излишне уплаченных 
таможенных платежей, в том числе при наличии договора уступки 
права требования третьему лицу. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

<Информация> Роспатента от 13.08.2019 "О ведении переписки 

по вопросам государственной регистрации программ для ЭВМ и 

БД". 

Ведение переписки по заявкам о регистрации компьютерных 
программ и баз данных через портал госуслуг не предусмотрено. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

"Рекомендации по проведению субъектами обращения 

донорской крови и ее компонентов необходимых мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения Правил 

заготовки, хранения, транспортировки и клинического 

использования донорской крови и ее компонентов" (утв. ФМБА 
России). 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331053/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331053/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331053/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331053/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331052/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331052/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331052/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331050/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331050/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331050/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331050/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331050/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331049/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331049/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331049/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331049/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331049/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331619/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331619/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331619/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331543/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331543/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331543/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331543/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331543/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331543/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331543/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331543/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331176/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331176/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331176/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331167/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331167/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331167/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331167/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331167/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331047/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331047/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331047/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330917/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330917/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330917/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331529/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331529/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331529/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331506/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331506/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331506/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331506/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331506/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331506/
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ФМБА России подготовлены рекомендации по внедрению правил 
заготовки и клинического использования донорской крови. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

Приказ МВД России от 13.07.2019 N 480 "Вопросы оплаты труда 

гражданского персонала органов, организаций и подразделений 
системы МВД России". 

Увеличены размеры оплаты труда гражданского персонала 
органов, организаций и подразделений системы МВД России. 
 

ПРАВОСУДИЕ 

 

Обзор судебной практики "О некоторых вопросах, возникающих 

при рассмотрении судами Дальневосточного округа дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций, наделенных отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностных лиц (глава 24 

АПК РФ)" (утв. постановлением президиума Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 21.06.2019 N 12). 

Арбитражным судом Дальневосточного округа обобщена практика 
рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления, должностных лиц. 

 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН (3-4 стр) 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Закон РТ от 06.08.2019 N 62-ЗРТ "О внесении изменения в 

Закон Республики Татарстан "Об утверждении Стратегии 

развития топливно-энергетического комплекса Республики 

Татарстан на период до 2030 года". 

Стратегия развития топливно-энергетического комплекса 
Республики Татарстан на период до 2030 года изложена в новой 
редакции. 
 
Постановление КМ РТ от 30.07.2019 N 635 "Об утверждении 
Региональной программы по строительству и реконструкции 

(модернизации) очистных сооружений централизованных систем 

водоотведения в Республике Татарстан на 2019 - 2024 годы". 

Государственным заказчиком Региональной программы является 
Министерство экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан. Целью Программы является сокращение в три раза 
доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу. 
Задачами Региональной программы являются сокращение доли 
загрязненных сточных вод предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства. Общий объем финансирования 
Региональной программы в 2019 - 2024 годах составит 11 814 448,9 
тыс. рублей. 
 
Постановление КМ РТ от 27.07.2019 N 628 "О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении 

Государственной программы "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов 

Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы". 

Внесенными изменениями действие Государственной программы 
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы" 
продлено до 2022 года. Объем финансирования Программы в 2014 
- 2022 годах составит 10 543 178,0 тыс. рублей, в том числе: 
выделяемые в установленном порядке средства федерального 
бюджета - 1 445 826,9 тыс. рублей; средства бюджета Республики 
Татарстан - 6 885 581,8 тыс. рублей; предполагаемые средства 
местных бюджетов - 2 211 769,3 тыс. рублей. 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Исполкома муниципального образования г. 

Казани от 26.07.2019 N 2732 "О внесении изменений в 

постановление Исполнительного комитета г. Казани от 

27.05.2014 N 2816". 
Согласно внесенным изменениям, начальная стоимость 
реализуемого имущества устанавливается в размере не ниже 
рыночной, определенной в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. Дополнительно установлено, что в случае если 
аукцион по продаже указанного имущества был признан 
несостоявшимся, муниципальное унитарное предприятие с 
согласия Комитета земельных и имущественных отношений 
Исполнительного комитета г. Казани вправе осуществлять 
продажу имущества посредством публичного предложения в 
порядке, установленном Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 N 549. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление КМ РТ от 05.08.2019 N 644 "О внесении 

изменений в Положение о порядке предоставления денежных 

выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям 
населения в Республике Татарстан, утвержденное 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

17.12.2004 N 542 "Об утверждении Положения о порядке 

предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и 

стипендий отдельным категориям населения в Республике 

Татарстан". 

Внесенными изменениями установлено, что для назначения 
ежемесячного пособия на ребенка граждане или лица, 
уполномоченные ими на основании доверенности, представляют в 
отделение Центра по месту жительства родителя (законного 
представителя), с которым проживает ребенок: заявление о 
назначении ежемесячного пособия на ребенка с указанием 
реквизитов лицевого счета, открытого в банке или иной 
кредитной организации (при получении ежемесячного пособия на 
ребенка через банк или иную кредитную организацию); 
документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его 
семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении 
ежемесячного пособия на ребенка; копии правоустанавливающих 
документов на объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности членов семьи, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости; копия свидетельства о рождении ребенка (детей) в 
случаях государственной регистрации рождения ребенка (детей) 
за пределами Республики Татарстан; справку о прохождении 
обучения ребенка (детей) старше 16 лет в общеобразовательной 
организации, находящейся на территории других субъектов 
Российской Федерации; справку о наличии у члена семьи тяжелой 
формы хронического заболевания, при котором совместное 
проживание с ним в соответствии с законодательством 
невозможно, в случае если в состав семьи граждан входят лица, 
страдающие тяжелой формой хронического заболевания, при 
котором совместное проживание с ними в соответствии с 
законодательством невозможно; доверенность для доверенных 
лиц в случае, если для назначения ежемесячного пособия на 
ребенка заявление представляется доверенным лицом. 
 
Постановление КМ РТ от 30.07.2019 N 634 "О мерах по 
реализации системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами в 2019 году". 

Указанным постановлением утверждено положение, 
определяющее порядок и условия предоставления услуги 
"Сиделка" в рамках реализации пилотного проекта по 
предоставлению услуги "Сиделка" в 2019 году.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331396/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331396/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331396/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284357/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284357/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284357/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284357/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284357/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284357/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284357/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284357/
consultantplus://offline/ref=196DC7DCF5C0987C5BC9623942EC455B77CDFDFD57CF1EDAF3BF2AA71413E222A44D12864243A85B8D78CE85076921946DP2t2M
consultantplus://offline/ref=196DC7DCF5C0987C5BC9623942EC455B77CDFDFD57CF1EDAFFBE2AA71413E222A44D12864243A85B8D78CE85076921946DP2t2M
consultantplus://offline/ref=5A2D2EE30E5549588A74F5DA08E7A5EE162B620DAF8A8ACBE40CE9A68072EC1B1329C234ABFB7B577E90131396B82D45C14A254187F68F10675EF28E6C0F5D22tBx7M
consultantplus://offline/ref=196DC7DCF5C0987C5BC9623942EC455B77CDFDFD57CF1EDAF3BB2AA71413E222A44D12864243A85B8D78CE85076921946DP2t2M
consultantplus://offline/ref=196DC7DCF5C0987C5BC9623942EC455B77CDFDFD57CF1EDAF3BE2AA71413E222A44D12864243A85B8D78CE85076921946DP2t2M
consultantplus://offline/ref=196DC7DCF5C0987C5BC9623942EC455B77CDFDFD57CF1EDDF4BF2AA71413E222A44D12864243A85B8D78CE85076921946DP2t2M
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 
Постановление КМ РТ от 05.08.2019 N 645 "Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета Республики Татарстан 

субсидий некоммерческим организациям на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучению безопасному участию в дорожном движении". 

Главным распорядителем средств бюджета Республики Татарстан, 
осуществляющим предоставление субсидий на цели, является 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Татарстан. Субсидии носят целевой характер и не могут быть 
направлены на другие цели. Предоставление субсидий 
осуществляется по результатам отбора некоммерческих 
организаций. Объявление о приеме заявок на получение субсидии 
публикуется на официальном сайте Министерства 
(http://mindortrans.tatarstan.ru). 
 

 
НОВОЕ В СИСТЕМЕ (4-6 стр) 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 Обзор: "Снижение штрафа: разбираемся, что суды 

считают смягчающими обстоятельствами". Материал 

подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 

16.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "СНИЖЕНИЕ ШТРАФА: 

РАЗБИРАЕМСЯ, ЧТО СУДЫ СЧИТАЮТ СМЯГЧАЮЩИМИ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ" или через вкладку "Обзоры", рубрика 

"Актуальные темы". 

 Обзор: "Акционерам и компаниям: с 24 августа нужно 

будет по-новому запрашивать и передавать документы об АО". 

Материал подготовлен с использованием правовых актов по 

состоянию на 15.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "АКЦИОНЕРАМ И 

КОМПАНИЯМ: С 24 АВГУСТА НУЖНО БУДЕТ ПО-НОВОМУ 

ЗАПРАШИВАТЬ И ПЕРЕДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ ОБ АО" или через 

вкладку "Обзоры", рубрика "Актуальные темы". 

 Обзор: "Полезные выводы из практики Верховного 

Суда за июль". Материал подготовлен с использованием правовых 

актов по состоянию на 15.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "ПОЛЕЗНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ 

ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА ЗА ИЮЛЬ" или через вкладку 

"Обзоры", рубрика "Актуальные темы". 

 Обзор: "Минфин подготовил методические 

рекомендации по ФСБУ о бюджетной информации в 

отчетности учреждений". Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 14.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "МИНФИН ПОДГОТОВИЛ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФСБУ О БЮДЖЕТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ" или через вкладку 

"Обзоры", рубрика "Актуальные темы". 

 Обзор: "Судебная практика по Закону N 44-ФЗ: обзор за 

5 - 9 августа". Материал подготовлен с использованием правовых 

актов по состоянию на 15.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 

ЗАКОНУ N 44-ФЗ: ОБЗОР ЗА 5 - 9 АВГУСТА" или через вкладку 

"Обзоры", рубрика "Актуальные темы". 

 Обзор: "Судебная практика по Закону N 44-ФЗ: обзор за 

5 - 9 августа". Материал подготовлен с использованием правовых 

актов по состоянию на 15.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 

ЗАКОНУ N 44-ФЗ: ОБЗОР ЗА 5 - 9 АВГУСТА" или через вкладку 

"Обзоры", рубрика "Актуальные темы". 

 Обзор: "ВС РФ напомнил, как быть с неиспользованной 

страховкой, если гражданин досрочно вернул кредит". 

Материал подготовлен с использованием правовых актов по 

состоянию на 09.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "ВС РФ НАПОМНИЛ, КАК 

БЫТЬ С НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ СТРАХОВКОЙ, ЕСЛИ ГРАЖДАНИН 

ДОСРОЧНО ВЕРНУЛ КРЕДИТ" или через вкладку "Обзоры", рубрика 

"Актуальные темы". 

 Обзор: "Торговля и оказание услуг: заполняйте 

статформы по-новому с 2020 года". Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 07.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "ТОРГОВЛЯ И ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ: ЗАПОЛНЯЙТЕ СТАТФОРМЫ ПО-НОВОМУ С 2020 ГОДА" или 

через вкладку "Обзоры", рубрика "Актуальные темы". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
 В счете-фактуре неверно отражена ставка НДС - вычета не 

будет. 

 Суд подтвердил: инспекция вправе запрашивать 

оборотно-сальдовые ведомости при проверке вычетов НДС. 

  Подробнее с новостями можно ознакомиться, воспользовавшись 

вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для бухгалтера".  

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Пояснения к декларациям, кроме отчетности по НДС, 

можно подать на бумаге или по электронке. 

 Допвыходные работникам с детьми-инвалидами и 

бесплатное питание: суд снова против начисления взносов. 

  Подробнее с новостями можно ознакомиться, воспользовавшись 

вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для бухгалтера бюджетной 

организации".  

 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
 Минтруд: советует проводить медосмотры сотрудников, 

работающих за компьютерами. 

 Можно не предоставлять отпуск с последующим 

увольнением, если работник не указал дату отдыха. 

  Подробнее с новостями можно ознакомиться, воспользовавшись 

вкладкой "Обзоры" рубрика "Новости для специалиста по кадрам". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
 ФНС сообщила, как зарубежным филиалам российских 

юрлиц работать со счетами в иностранных банках. 

 Просрочка доставки груза по железной дороге 

подешевела. 

  Подробнее с новостями можно ознакомиться, воспользовавшись 

вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для юриста". 

 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

 Суды разобрались, какой сертификат о происхождении 

товара подойдет для участия в госзакупке. 
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 УФАС разъяснило, как по новым правилам проводить 

госзакупки работ по капремонту. 

  Подробнее с новостями можно ознакомиться, воспользовавшись 

вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для специалиста по 

закупкам". 

 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 Чтобы аптека прекратила вести один из видов 

деятельности, издать лишь приказ об этом недостаточно. 

 Правительство расширило список медицинских показаний 

к вождению автомобиля с ручным управлением. 

  Подробнее с новостями можно ознакомиться, воспользовавшись 

вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для специалиста 

организации здравоохранения ". 

 

НОВОЕ В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ 

 

 В "Энциклопедии спорных ситуаций по НДС" (ИБ ППН) 

рассматривается новая ситуация: увеличивается ли налоговая 

база по НДС на суммы безвозмездной финансовой помощи (от 

головной организации, учредителей и т.п.? Подробнее с 

мнениями по данному вопросу можно ознакомиться в подразделе 

1.1 раздела 1 "Отнесение сумм к связанным с оплатой в целях НДС". 

 В "Энциклопедии спорных ситуаций по НДС" (ИБ ППН) 

рассматривается новая ситуация: увеличивается ли налоговая 

база по НДС на суммы безвозмездной финансовой помощи (от 

головной организации, учредителей и т.п.? Подробнее с 

мнениями по данному вопросу можно ознакомиться в подразделе 

1.1 раздела 1 "Отнесение сумм к связанным с оплатой в целях НДС". 

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" 

 

 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" включены 

новые авторские материалы: 

 "Постатейный комментарий к главе 30 НК РФ "Налог 
на имущество организаций" (Лермонтов Ю.М.) (Подготовлен для 
системы КонсультантПлюс, 2019).  
 "Автотранспорт на предприятии: учет и налоги" 

(выпуск 6) (Анищенко А.В.) ("Редакция "Российской газеты", 2019).  
  Для поиска воспользуйтесь вкладкой "Консультации" Быстрого 

поиска. 

 Наиболее интересные статьи и публикации, вошедшие  за 

последнюю неделю в  ИБ "Юридическая пресса": 

 Статья: Порядок проведения проверок 
Роспотребнадзором (Долгополов П.С.) (Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2019).  
Роспотребнадзор осуществляет функции надзора и контроля в 
рамках своей компетенции. Рассмотрим порядок проведения 
указанным органом проверок и отразим нормативную базу, 
регулирующую соответствующий порядок. 
  Для знакомства с материалами этих, а также других изданий 

воспользуйтесь ссылкой "Пресса и книги", расположенной на 

Панели инструментов Стартовой страницы или в меню "Еще". 

Готовое решение 

 За прошедшую неделю в систему включено более 20 

Готовых решений, вот некоторые из них: 

 Готовое решение: Как заключить контракт 

теплоснабжения по Закону N 44-ФЗ.  

 Готовое решение: Как разделить объект недвижимости, 

находящийся в долевой собственности.  

 Готовое решение: Как передать нежилое помещение в 

аренду.  

 Готовое решение: Можно ли заключить договор хранения 

недвижимого имущества.  

 Готовое решение: Какие требования предъявляются к 

сделкам с недвижимостью. 

         Для поиска консультации задайте интересующий вопрос в 

Быстром поиске. 

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ" 

 

 Наиболее интересные статьи и публикации, вошедшие  за 

последнюю неделю в  ИБ "Бухгалтерская пресса и книги": 

 Статья: Рекламная продукция и НДС (Луговая Н.Н.) 
("НДС: проблемы и решения", 2019, N 7).  
Порядок начисления НДС при раздаче рекламной продукции и, 

соответственно, вычет "входного" налога зависят от нескольких 

факторов. Каких именно, расскажем в статье. 

  Для знакомства с материалами этих, а также других изданий 

воспользуйтесь ссылкой "Пресса и книги", расположенной на 

Панели инструментов Стартовой страницы или в меню "Еще". 

 

Готовое решение 

 Новые Готовые решения, включенные в систему за 

прошедшую неделю: 

 Готовое решение: Налоговый учет доначисленных 

налогов, пеней, штрафов по результатам проверки. 

 Готовое решение: Зачет и возврат переплаты по налогу на 

имущество организаций.  

 Готовое решение: Как обжаловать решение о привлечении 

к ответственности за совершение налогового правонарушения.  

 Готовое решение: Как представить документы по 

требованию при камеральной и выездной налоговых проверках.  

          Для поиска консультации задайте интересующий вопрос в 

Быстром поиске. 

 
НОВОЕ В "ВИДЕО.КОНСУЛЬТАНТ" 

 
 Лекция: УЧЕТ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В 

ГОСУЧРЕЖДЕНИЯХ. 

         Ведет лекцию главный эксперт по бюджетному учету 

Международного института сертифицированных бухгалтеров и 

финансовых менеджеров, аттестованный преподаватель ИПБ 

России, член Палаты налогов консультантов России Плавник 

Радион Борисович. 

       С 2019 г. налогом на имущество облагаются только объекты 

недвижимости. Лектор расскажет, как отличить недвижимое 

имущество от движимого и по какой стоимости учитывать 

недвижимость, чтобы избежать претензий проверяющих. 

 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 

 

 В системе КонсультантПлюс можно найти материалы, 

представляющие личный интерес. Предлагаем познакомиться с 

документами, включенными в систему на этой неделе:  

 Снят запрет на работу женщин в опасных отраслях 

экономики. 

Документ: Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.07.2019 № 512н 

Опубликован перечень работ, к которым с 2021 года слабый пол 

будет привлекаться с ограничениями. Документ заменит 
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действующее в настоящее момент Постановление Правительства 

РФ от 25.02.2000 № 162. 

Список должностей сокращен: вместо прежних 456 в новом 

регламенте всего 100 позиций. 

Из перечня, например, целиком исчезли разделы, посвященные 

работе на автомобильном, морском и речном транспорте, и такие 

профессии, как: 

- водитель большегруза и автобуса с вместимостью более 14 

человек; 

- слесарь, контактирующий с бензином; 

- боцман, шкипер, матрос, кочегар и крановщик на судне; 

- регулировщик скорости движения вагонов, составитель поездов, 

носильщик багажа и ручной клади. 

По мнению чиновников, нововведения должны положительно 

сказаться на карьерных возможностях российских женщин. 

 Ипотека подешевеет до конца года. 

Источник: Информационный портал газеты Известия. 

Беседуя с главой ВТБ Костиным А.Л., президент выразил надежду 

на скорейшее снижение ставок по ипотеке, пишут «Известия». 

Уже до конца этого года тарифы должны измениться под 

воздействием уменьшенной ключевой ставки, а также общего 

снижения инфляции. 

Костин заверил, что существующая динамика подтверждает 

правильность сделанного гарантом прогноза. Если по данным за 

июнь средний размер ипотечной ставки составил 10,28 процента, 

через несколько месяцев ее уровень должен опуститься до 

показателя 9,5 процента. 

Дальнейшую работу в заданном направлении банкиры будут вести 

во исполнение майского указа президента. Согласно поручению, к 

2024 году семьям со средним уровнем дохода должна быть 

обеспечена возможность кредитоваться по ставке менее 8 

процентов. 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ.  АКТУАЛЬНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

(6 стр) 
 Для земельного налога неважна дата внесения записи 

о новой кадастровой стоимости в ЕГРН. 

 Документ: Письмо Минфина России от 23.07.2019 N 03-
05-05-02/54653. 
Акт, в котором установлена кадастровая стоимость земельных 

участков, начинает действовать 1 января следующего года, но не 

ранее чем через месяц после опубликования. Именно с даты 

вступления в силу такого акта будет применяться новая 

кадастровая стоимость для расчета земельного налога. При этом 

день, когда сведения будут внесены в ЕГРН, значения для 

налогообложения не имеет, считает Минфин. Подобные 

разъяснения ведомство дает не в первый раз. 

 Мосгорсуд указал на ошибки при увольнении за отказ 

продолжить работу в новых условиях. 

 Документ: Письмо Минфина России от 23.07.2019 N 03-
05-05-02/54653. 
Организация приказом установила сотруднику надбавку к 

зарплате, но позднее ее отменила. Работника уведомили о 

предстоящих изменениях условий трудового договора и 

предложили вакантные должности. Он отказался от вакансий, и 

его уволили. Сотрудник оспорил действия организации. 

Первая инстанция поддержала работника. Надбавка установлена 

приказом, а не трудовым договором. Отмена локального акта не 

означает, что условия труда изменились и их невозможно 

сохранить. 

Мосгорсуд согласился с решением, указав и на другие ошибки 

организации. Сотрудник не отказывался работать без надбавки. Он 

не согласился с переводом на вакантные должности. А их 

организация должна была предложить только после отказа от 

работы в новых условиях. 

Рекомендуем: Путеводитель по кадровым вопросам. Как изменить 

существенные условия трудового договора.  

 Минфин не видит необходимости в реквизитах чека 

"А" и "Б". 

 Документ: Письмо Минфина России от 06.08.2019 N 03-
07-14/59232. 
Иногда для обозначения товаров, при реализации которых 

применяется НДС 10 или 20%, в кассовых чеках компании и ИП 

используют буквенное обозначение "А" или "Б". Минфин обратил 

внимание, что в качестве обязательных или дополнительных 

реквизитов они не установлены ни законом, ни приказом ФНС. 

Напомним, ставка НДС считается обязательным реквизитом чека, 

если операция облагается налогом. Исключение — расчеты с теми, 

кто не признается плательщиками НДС (физлица, УСНщики и др.) 

или освобожден от этих обязанностей. 

Таким образом, не следует заменять цифровое указание ставки 

буквенным обозначением 

 

ТЕКСТ В РАМКЕ 
Изменения таможенного законодательстваСтавки 

налогов - в системе КонсультантПлюс 
 

В системе КонсультантПлюс вы найдете актуальные ставки 
федеральных и региональных налогов и других обязательных 
платежей. Справочные материалы размещены во вкладке 
"Справочная информация", куда легко перейти со стартовой 
страницы системы (раздел "Налогообложение, бухучет, аудит"). 
С помощью материалов вы быстро узнаете: 
- ставки федеральных налогов (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и 
другие, специальных налоговых режимов, за пользование 
природными объектами, коэффициенты-дефляторы и др.); 
- ставки региональных налогов и других обязательных платежей 
(налога на имущество организаций, курортного сбора и др.); 
- тарифы страховых взносов; 
- КБК доходов; 
- размеры платы за негативное воздействие на окружающую среду 
и экологического сбора и другую информацию. 
Для поиска нужной информации в системе КонсультантПлюс 
переходите во вкладку "Справочная информация" или 
воспользуйтесь Быстрым поиском, указав интересующий запрос, 
например: НДФЛ СТАВКИ. 
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