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Минтруд России предлагает увеличить МРОТ
Предлагается, чтобы с 1 января 2020 года МРОТ был установлен в сумме 12 130 рублей. 

Проектом также вносится уточнение, согласно которому ежегодно устанавливаемый раз-
мер МРОТ должен быть не менее величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.

Источник: www.consultant.ru

Госкорпорации обяжут отчитываться
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает обязать госкомпании отчиты-

ваться не только перед Правительством, но и перед Федеральным Собранием. Счетная 
палата выявила неэффективное расходование 607 млрд руб., выделенных из бюджета в 
2012–2014 годах на поддержку госкорпораций. Поэтому отчета госкомпаний только перед 
Правительством недостаточно. Отчеты о своей работе будут передавать Внешэкономбанк, 
Агентство по страхованию вкладов, Ростехнологии, Росатом, Росавтодор, Роскосмос.

Источник: Проект Федерального закона N 758772-7

«Личные» счета ИП могут заморозить
В некоторых случаях банки не принимают к исполнению решения налоговых инспекций 

о приостановлении операций по счетам физлиц, открытых им для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. В этой связи ФНС России приведена 
позиция Минфина России, согласно которой ст. 76 НК РФ не предусмотрено ограничение 
по приостановлению операций по таким счетам. Таким образом, решения налоговых 
органов о приостановлении операций по счетам ИП и также глав фермерских хозяйств 
подлежат исполнению.

Источник: Письмо ФНС России от 06.08.2019 N КЧ-4-8/15606

Об имущественных налогах физлиц
ФНС России, в частности, разъясняет следующее:
• начиная с 2018 года для пенсионеров предусмотрен налоговый вычет в размере 

необлагаемой земельным налогом кадастровой стоимости 600 кв. м одного участка. 
Если его площадь больше 600 кв. м, то в отношении оставшейся части исчисляется налог;

• пенсионеры полностью освобождены от уплаты налога за один объект имущества 
каждого вида (п. 4 ст. 407 НК РФ) при условии, что он не используется в предпринима-
тельской деятельности;

• за несовершеннолетнего родители, усыновители, опекуны управляют недвижимым 
имуществом ребенка, в том числе уплачивают налоги;

• налоговые уведомления на уплату налога владельцам квартир направляются в течение 
июня – сентября заказным письмом или размещаются в «Личном кабинете» не позднее 
30 дней до наступления срока уплаты налога – 2 декабря 2019 года. Ууведомления не 
направляются при наличии налоговой льготы, вычета или иных оснований, которые 
полностью освобождают от уплаты налога, или если общая сумма налогов составляет 
менее 100 рублей.

Источник: Информация ФНС России
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младшим советником юстиции Вячеславом Радченкомладшим советником юстиции Вячеславом Радченко
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И БУКВА ЗАКОНА И БУКВА ЗАКОНА 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Квадрокоптеры и буква 
закона

Для одних квадрокоптер – это развлечение, для других – часть профессиональ-
ной деятельности, но получать разрешение на беспилотные полёты закон обязы-
вает всех. Запуск коптера где-нибудь над крымским побережьем или в городском 
парке без должного согласования может закончиться административным произ-
водством и внушительным штрафом.

Что говорит российское законодательство о полётах беспилотных летательных 
аппаратов, какая ответственность предусмотрена за полёт коптера без разреше-
ния и как поднять в воздух «беспилотник», ничего при этом не нарушив?

Обо всём этом нашей газете рассказал и.о. Севастопольского транспортного 
прокурора младший советник юстиции Вячеслав Викторович Радченко.

- Почему в Российской Федерации 
закон обязывает всех владельцев 
беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) согласовывать запуски? 

- Использование БПЛА при полёте под-
разумевает перемещение материального 
объекта в воздушном пространстве. 
Соответственно полёт «беспилотника», 
согласно положениям Воздушного ко-
декса РФ, относится к деятельности по 
использованию воздушного пространства 
и требует соблюдения особого порядка его 
использования.

Основная цель получения разрешений 
на использование воздушного простран-
ства для БПЛА – обеспечить безопасность 
использования воздушного пространства, 
то есть исключить возможность столкно-
вения БПЛА между собой или с другими 
воздушными судами.

- Могут быть исключения из этого 
правила?

- Нет. Для использования БПЛА уста-
новлен исключительно разрешительный 
порядок использования независимо от 
класса воздушного пространства, в кото-
ром выполняется полёт.

- Какое устройство считается беспи-
лотным летательным аппаратом?

- Под понятием «беспилотный летатель-
ный аппарат» понимается летательный 
аппарат, который выполняет полёт без 
пилота или экипажа на борту и управля-
ется в полёте автоматически, оператором 
с пункта управления или сочетанием ука-
занных способов.

- Какие законы регламентируют по-
рядок запуска «беспилотников»?

- Порядок использования воздушного 
пространства Российской Федерации, в 
том числе и БПЛА, установлен Воздушным 
кодексом Российской Федерации и Фе-
деральными правилами использования 
воздушного пространства Российской Фе-
дерации, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
11.03.2010 № 138 (далее – ФАП-138).

Полёты «беспилотников» относятся к 
деятельности по использованию воздуш-
ного пространства, поэтому физические 
или юридические лица, планирующие за-
пускать БПЛА, должны знать и выполнять 
правила и процедуры, установленные воз-
душным законодательством Российской 
Федерации.

- Как выглядит процедура согласова-
ния запуска на практике?

- Прежде всего нужно направить план 
полёта воздушного судна в оперативные 
органы Единой системы организации воз-
душного движения Российской Федерации 
(далее –ЕС ОрВД), а также получить разре-
шение центра ЕС ОрВД на использование 
воздушного пространства.

При запуске БПЛА устанавливается 
временный и местный режим, а также кра-
тковременные ограничения в интересах 
пользователей воздушного пространства. 
Для установления такого режима поль-
зователь должен подать представление 
в соответствии с Инструкцией по разра-
ботке, установлению, введению и снятию 
временного и местного режимов, а также 
кратковременных ограничений, которая 
утверждена приказом Минтранса России 
от 27.06.2011 № 171.

Использование воздушного простран-
ства планируют и координируют центры 
ЕС ОрВД, руководствуясь федеральными 
авиационными правилами «Организация 
планирования использования воздушного 
пространства Российской Федерации», 
утвержденными приказом Минтранса 
России от 16.01.2012 №6.

Если владелец БПЛА хочет запустить его 
над населённым пунктом, ему нужно будет 
дополнительно получить разрешение 
органа местного самоуправленияэтого 
населенного пункта. К примеру, Департа-
мента общественной безопасности города 
Севастополя, если запуск будет осущест-
вляться над городом Севастополем.

Предоставить план полёта в центр ЕС 
ОрВД владелец «беспилотника» может 
по телефону или факсу. Вся контактная 
информация, необходимая для этого, 
размещена на сайтах Росавиации (www.
ivprf.ru) и Госкорпорации по ОрВД (gkovd.
ru/servisy).

Нужно также помнить, что Приказами 
Минтранса России от 09.03.2016 № 47 
«Об установлении зон ограничения» и 
№ 48 «Об установлении запретных зон» 
в воздушном пространстве Российской 
Федерации установлен ряд запретных зон 
и зон ограничения полётов.

Согласно пункту 40 ФАП-138 при не-
обходимости использования воздушного 
пространства запретных зон и зон ограни-
чения полётов пользователи воздушного 
пространства обязаны получить разреше-
ние лиц, в интересах которых установлены 
такие зоны.

Если владелец БПЛА планирует ис-
пользовать воздушное пространство в 
одной из таких зон, ему нужно обратиться 
к лицам, уполномоченным выдавать такие 
разрешения. Почтовые адреса, телефоны, 
частоты радиосвязи авиационного диапа-
зона опубликованы на официальном сайте 
Федерального агентства воздушного 
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транспорта.
- Какую информацию надо указывать 

в плане полёта?
- План полёта воздушного судна, в том 

числе БПЛА, составляется в соответствии 
с требованиями Приказа Минтранса Рос-
сии от 24.01.2013 № 13 «Об утверждении 
Табеля сообщений о движении воздушных 
судов в Российской Федерации» и включа-
ет в себя, к примеру, информацию о типе 
полёта, типе воздушного судна, времени 
вылета, маршруте и так далее.

- «Беспилотники» чаще всего запу-
скают, чтобы сделать фото или снять 
видео с высоты. Закон как-то это ре-
гламентирует?

- В соответствии с разделом VI «Общие 
правила выполнения авиационных работ» 
Федеральных авиационных правил «Под-
готовка и выполнение полётов в граждан-
ской авиации Российской Федерации», 
утверждённых приказом Минтранса 
России от 31.07.2009 № 128 , проведение 
фото- и киносъемки и других способов 
дистанционного зондирования земли с 
борта воздушного судна, в том числе и 
«беспилотника», относится к авиационным 
работам. Физические и юридические 
лица, выполняющие их, должны соот-
ветствовать сертификационным требо-
ваниям, установленным Федеральными 
авиационными правилами.

За нарушение правил использования 

воздушного пространства установлена 
административная ответственность.

- В нашем регионе такие нарушения 
фиксируются часто?

- Могу сказать, что последний такой слу-
чай был в апреле этого года. Информацию 
о нём мы получили из УФСБ по Республике 
Крым и городу Севастополю. В районе 
площади Восставших в Севастополе 
гражданин осуществлял полёт беспилот-
ного летательного аппарата в воздушном 
пространстве класса «С» без подачи плана 
полёта и получения разрешения соответ-
ствующих органов обслуживания. Полёты 
в воздушном пространстве класса «С» над 
территорией Российской Федерации вы-
полняются при наличии разрешения на 
использование воздушного пространства. 
Таким образом, гражданин нарушил за-
конодательство.

Правонарушитель объяснил, что ис-
пользовал БПЛА в личных целях, план 
полета не подавал, разрешение на ис-
пользование воздушного пространства 
БПЛА не запрашивал, сообщений о начале 
и окончании использования воздушного 
пространства БПЛА не направлял.

По указанным фактам прокуратура 
вынесла постановление о возбуждении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении по ч. 2 ст. 11.4 
КоАП РФ, по результатам рассмотрения 
которого Управление государственного 

авиационного надзора и надзора за 
обеспечением транспортной безопас-
ности по Южному федеральному округу 
Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта привлекло правонарушителя к 
административной ответственности в виде 
штрафа в размере 3 000 рублей.

- Может ли размер штрафа быть дру-
гим, и от чего это зависит?

- На то время санкция указанной ста-
тьи предусматривала штраф на граждан 
от 3 000 до 5 000 рублей, а сейчас, в 
связи с внесёнными в КоАП РФ измене-
ниями, штраф на граждан составляет от 
30 000 до 50 000 рублей.

- Сколько времени занимает согласо-
вание полёта у нас в регионе?

- При планировании совершить полет 
БПЛА в пределах города Севастополя вам 
следует заранее получить разрешение от 
Департамента общественной безопасно-
сти города Севастополя. В соответствии 
с административным регламентом срок 
рассмотрения такого заявления не может 
превышать 30 дней.

Кроме того, запуск БПЛА необходимо 
согласовать с Филиалом «Крымаэрона-
вигация» Госкорпорации по ОрВД. План 
полёта направляется в Филиал за сутки 
до момента использования воздушного 
пространства.

ИНФОРМИРУЕТ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Севастопольская транспортная 
прокуратура рассказала 
об итогах работы в первом 
полугодии 2019 года

Севастопольская транспортная про-
куратура рассказала о своей работе в 
Севастопольском транспортном регионе 
в первом полугодии 2019 года.

В анализируемый период в ходе прове-
рок исполнения требований законов вы-
явлено 574 нарушения закона, из которых 
86 – на железнодорожном транспорте, 
398 – на водном транспорте, 13 – на 
воздушном транспорте и 77 в таможенной 
сфере. В целях устранения нарушений вне-
сено 79 представлений. По результатам 
рассмотрения представлений прокурора 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности 59 должностных лиц. Принесе-
но 24 протеста на незаконные правовые 
акты, которые приведены в соответствие 
с требованиями закона. Привлечены к 
административной ответственности на 
основании постановлений прокурора 42 
лица, о недопустимости нарушения закона 
предостережено одно должностное лицо.

За анализируемый период по результа-
там проведённых проверок в суды предъ-
явлены 30 исковых заявлений на общую 

сумму 205 тысяч рублей, в том числе 8 
заявлений о привлечении юридических 
лиц к административной ответственности 
предъявлены в Арбитражный суд Севасто-
поля. По результатам рассмотрения шести 
таких заявлений шесть лиц привлечены к 
административной ответственности.

Судами рассмотрены и удовлетворены 
25 исков и заявлений прокурора на общую 
сумму 205 тысяч рублей.

В текущем году прокурором в органы 
предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном пресле-
довании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
направлен один материал. По результатам 
рассмотрения возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование за-
ведомо подложного документа).

Также Севастопольской транспортной 
прокуратурой по итогам работы в первом 
полугодии 2019 года проведён комплекс-
ный анализ поступивших обращений и 
практика их разрешения сотрудниками 
прокуратуры.

Так, в анализируемый период в Сева-
стопольскую транспортную прокуратуру 
поступило 79 обращений, что на 11 обра-
щений больше, чем в аналогичный период 
в прошлом году, из которых разрешено 47 
обращений, направлено на разрешение 
в другие ведомства 21 обращение, без 

разрешения и уведомления оставлено 
одно обращение.

Из числа разрешённых за первое полу-
годие 2019 года признано обоснованны-
ми и удовлетворено 26 обращений, что 
составляет 55,32% от общего числа разре-
шённых обращений. По удовлетворенным 
обращениям прокуратурой внесено 11 
представлений, направлено 14 заявлений 
в суд, принесён один протест и возбуждено 
два дела об административных правона-
рушениях.

Большая часть поступивших и разре-
шённых в Севастопольской транспорт-
ной прокуратуре обращений касалась 
нарушенных трудовых прав работников 
транспорта.

Основной мерой прокурорского реа-
гирования по результатам рассмотрения 
обращений и заявлений граждан по 
вопросам трудового законодательства 
Российской Федерации следует признать 
судебную защиту трудовых прав обратив-
шихся граждан.

Всего по вопросам нарушений трудовых 
прав прокуратурой разрешено 18 обраще-
ний, 17 из которых были удовлетворены.

Информация предоставлена и.о. 
Севастопольского транспортного прокурора 

младшим советником юстиции Вячеславом 
Викторовичем Радченко.
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Поставка некачественного товара 
может стать причиной для отказа 
покупателя от его приемки. Какие до-
кументы необходимо оформить в этом 
случае? Нужно ли делать экспертизу то-
вара, чтобы обосновать свою позицию?

Гражданский кодекс РФ регулирует 
порядок проверки качества товара и 
устанавливает последствия передачи 
некачественного товара. Однако не дает 
определения, что понимать под качеством.

Например, ГОСТ 15467-79 «Управ-
ление качеством продукции. Основные 
понятия. Термины и определения», утв. 
Постановлением Госстандарта СССР от 
26.01.1979 № 244, определяет качество 
как совокупность свойств продукции, 
обусловливающих её пригодность удов-
летворять определённые потребности в 
соответствии с её назначением.

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента 
качества. Требования», утв. приказом Фе-
дерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 28.09.2015 
№ 1391-ст, гласит, что качество – это сте-
пень соответствия совокупности присущих 
характеристик объекта требованиям.

Федеральный закон от 07.02.1992 № 
2300-I «О защите прав потребителей» 
в свою очередь устанавливает понятие 
недостатка товара, то есть его несоот-
ветствие или обязательным требовани-
ям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям 
договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требова-
ниям), или целям, для которых товар тако-
го рода обычно используется, или целям, 
о которых продавец был поставлен в из-

вестность потребителем при заключении 
договора, или образцу и (или) описанию 
при продаже товара по образцу и (или) 
по описанию.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что качество товара обусловлено следую-
щими характеристиками:

• удовлетворение потребности потре-
бителя в соответствии с его назначением 
и целями;

• удовлетворение требованиям, уста-
новленным нормативно-правовыми акта-
ми (ГОСТам, ТУ, СНиП и др.) или договором.

Соглашение о качестве

Статья 309 ГК РФ устанавливает, что 
обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требования-
ми закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований 
– в соответствии с обычаями делового 
оборота. Односторонний отказ от испол-
нения обязательства и одностороннее 
изменение его условий в силу ст. 310 ГК 
РФ не допускаются.

В соответствии со ст. 469 ГК РФ про-
давец обязан передать покупателю товар, 
качество которого соответствует договору 
купли-продажи. При отсутствии в договоре 
купли-продажи условий о качестве товара 
продавец обязан передать покупателю 
товар, пригодный для целей, для которых 
товар такого рода обычно используется.

Если продавец при заключении догово-
ра был поставлен покупателем в извест-
ность о конкретных целях приобретения 
ТОВАР НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА това-
ра, продавец обязан передать покупателю 

товар, пригодный для использования в 
соответствии с этими целями.

При продаже товара по образцу и (или) 
по описанию продавец обязан передать 
покупателю товар, который соответствует 
образцу и (или) описанию.

Если законом или в установленном им 
порядке предусмотрены обязательные 
требования к качеству продаваемого 
товара, то продавец обязан передать по-
купателю товар, соответствующий этим 
обязательным требованиям.

Если недостатки товара не были огово-
рены продавцом, покупатель, которому 
передан товар ненадлежащего качества, 
вправе по своему выбору потребовать от 
продавца:

• соразмерного уменьшения покуп-
ной цены (Постановление Десятого ААС 
от 20.03.2015 № 10АП-17573/2014 
по делу № А41-68406/13, Постановле-
ние Пятнадцатого ААС от 01.12.2018 
№ 15АП16243/2018 по делу № А53-
9278/2018);

• безвозмездного устранения недо-
статков товара в разумный срок (Поста-
новление АС Северо-Западного округа от 
27.07.2015 № Ф07-3800/2015 по делу № 
А56-2180/2014);

• возмещения своих расходов на устра-
нение недостатков товара (Постановле-
ние Третьего ААС от 25.06.2018 по делу 
№ А33-4632/2017, Постановление АС 
Северо-Западного округа от 11.12.2018 
№ Ф07-15317/2018 по делу № А56- 
39907/2017).

В случае существенного нарушения тре-
бований к качеству товара (обнаружения 
неустранимых недостатков, недостатков, 
которые не могут быть устранены без 
несоразмерных расходов или затрат вре-
мени или выявляются неоднократно либо 
проявляются вновь после их устранения, и 
других подобных недостатков) покупатель 
вправе по своему выбору:

• отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар денежной суммы;

• потребовать замены товара ненад-
лежащего качества товаром, соответству-
ющим договору.

Если виновная сторона не торопится вы-
полнить требования, то покупатель вправе 
защищать свои интересы в суде. При этом 
важно не пропустить срок исковой давно-
сти, иначе суд откажет в удовлетворении 
иска (Постановление Девятого ААС от 
13.08.2018 № 09АП-33293/2018 по делу 
№ А40-13903/18).

Приемка товара

К приемке товара необходимо от-
нестись ответственно. Покупатель на 
основании п. 2 ст. 513 ГК РФ обязан 
совершить все необходимые действия, 

ТОВАР НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
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обеспечивающие принятие товаров, по-
ставленных в соответствии с договором, 
осуществить их осмотр, проверить коли-
чество и качество принятых товаров в 
порядке, установленном законом, иными 
правовыми актами, договором или обы-
чаями делового оборота.

Обо всех выявленных нарушениях 
условий договора о количестве, об ассор-
тименте, о качестве, комплектности, таре 
и (или) об упаковке товара по условиям п. 
1 ст. 483 ГК РФ покупатель обязан изве-
стить продавца в срок, предусмотренный 
законом, иными правовыми актами или 
договором, а если такой срок не уста-
новлен, в разумный срок после того, как 
нарушение соответствующего условия 
договора должно было быть обнаружено 
исходя из характера и назначения товара.

Предпочтительнее, если четкий порядок 
приемки с указанием последовательности 
и сроков действия сторон будет изложен 
в договоре. Нарушение согласованного 
сторонами порядка и установленных 
сроков крайне нежелательно. Например, 
если стороны указали в договоре, что 
факт поставки некачественного товара 
подтверждается актом об установленном 
расхождении по количеству и качеству, то 
в случае спора, предоставленные вместо 
данного акта в качестве доказательств 
фотографии не могут быть приняты судом 
(см. Постановление АС Северо-Западного 
округа от 16.03.2017 по делу № А56- 
31868/2016).

Следует также учитывать, что порядок 
проверки качества товаров может быть 
предусмотрен обязательными требова-
ниями госстандартов. В этих случаях про-
верка должна им соответствовать.

Порядок приемки товаров по коли-
честву и качеству, установленный Ин-
струкцией о порядке приемки продукции 
производственно-технического назна-
чения и товаров народного потребления 
по количеству, утв. Постановлением 
Госарбитража СССР от 15.06.1965 № 
П-6, и Инструкцией о порядке приемки 
продукции производственно-техниче-
ского назначения и товаров народного 
потребления по качеству, утвержденной 
Постановлением Госарбитража СССР от 
25.04.1966 № П-7, может применяться 
покупателем только в случаях, когда это 
предусмотрено договором.

Если законом, иным правовым актом, 
обязательными правилами, договором, 
обычаями делового оборота порядок 
приемки по количеству и качеству не 
определен, данное обстоятельство само 
по себе не является основанием осво-
бождения поставщика от ответственности 
за нарушение соответствующих условий 
договора. Следует оценивать представ-
ленные покупателем доказательства, 
свидетельствующие о поставке товаров 
с нарушением условий договора об их 
количестве и качестве.

Как правило, стороны предусматривают 
подписание соответствующего акта, где 
указывают все замечания по качеству 
поставленного товара, их количество, 
результат визуального осмотра, перечис-
ление выявленных недостатков товара и 
т.д. За основу можно взять акт по форме 
ТОРГ-2.

Если поставщик уклоняется от со-
вместного составления акта, об этом 
следует сделать соответствующую отмет-
ку. При этом направление приглашения 
необходимо осуществить в письменной 
форме с подтверждением факта направ-
ления его в адрес поставщика (Поста-
новление Седьмого ААС от 04.04.2017 
№ 07АП1683/2017 по делу № А27-
1132/2016). Далее следует соблюсти 
претензионный порядок рассмотрения 
спора и направить претензию по качеству 
товара.

Экспертиза товара

В п. 1 ст. 476 ГК РФ предусмотрено, что 
продавец отвечает за недостатки товара, 
если покупатель докажет, что недостатки 
товара возникли до его передачи поку-
пателю или по причинам, возникшим до 
этого момента. Недоказанность этих фак-
тов может сдать причиной отказа в иске.

В некоторых случаях сторонам при-
ходится прибегать к помощи экспертов, 
чтобы доказать, что продавец поставил 
некачественный товар. Сделать это можно 
как до обращения в суд, так и во время 
разбирательства.

В отношении товара, на который про-
давцом предоставлена гарантия качества, 
продавец отвечает за недостатки товара, 
если не докажет, что они возникли после 
его передачи покупателю вследствие 
нарушения им правил пользования то-
варом или его хранения либо действий 
третьих лиц, либо непреодолимой силы. 
Так, экспертиза выявила производствен-
ный характер выявленных недостатков 
товара и удовлетворила иск покупателя 
(Постановление АС Волго-Вятского округа 
от 12.12.2018 № Ф01-5638/2018 по делу 
№ А79-4108/2018).

Если поступил некачественный товар, 
покупателю необходимо руководство-
ваться условиями договора. Обычно в 
договоре указывают на необходимость 
извещения об этом продавца. Продавец 
обязан явиться для разрешения вопроса 
о качестве товара. Если же продавец не 
является, покупателю необходимо будет 
подтвердить, что он выявил недостатки 
товара для выставления претензии. Для 
подтверждения обнаружения дефектов 
покупатель может привлечь экспертов. В 
международных контрактах, как правило, 
стороны сразу указывают, что приемка то-
вара по количеству и качеству проводится 
с Торгово-промышленной палатой. Кстати, 
об этом часто указывают в договорах и 
российские компании. По результатам 

проведенной экспертизы составляется 
акт, который покупатель должен напра-
вить продавцу. Акт экспертизы поможет 
доказать наличие недостатков поставлен-
ного товара в суде в случае спора.

Суд может отказать в удовлетворе-
нии иска, если сторона представит акт, 
составленный без участия эксперта. 
Так, акт дефектации, представленный 
истцом, не содержал документально под-
твержденных выводов и не стал для суда 
достоверным доказательством наличия 
именно производственных недостатков 
или недостатков товара, возникших до его 
передачи покупателю. Акт был составлен 
не специализированной организацией. 
Заключение специалиста, обладающего 
специальными познаниями в этой обла-
сти, не представлено (см. Постановление 
АС Волго-Вятского округа от 27.12.2018 
№ Ф01-5020/2018 по делу № А79-
2416/2017).

При этом заключение эксперта о ка-
честве товара не всегда может помочь 
одной из сторон отстоять свою позицию. 
Так, экспертиза показала, что недостатки 
товара не являются скрытыми и могли 
быть обнаружены покупателем в момент 
получения товара. Суды пришли к выводу, 
что покупатель не имеет оснований для 
отказа от исполнения договора купли-про-
дажи и заявления требования о возврате 
уплаченных за товар денежных средств 
(см. Постановление АС Волго-Вятского 
округа от 14.12.2018 № Ф01-5878/2018 
по делу № А79-7155/2015).

Возмещение убытков

В случае поставки некачественного 
товара покупатель вправе взыскать с 
продавца убытки в виде разницы в сумме 
договора поставки и совершенной взамен 
сделки. Так, стороны заключили договор 
поставки. Покупатель оплатил всю сумму 
за товар. При приемке товара обнаружи-
лось, что он не соответствует требова-
ниям по качеству, о чем был составлен 
соответствующий акт, подписанный 
обеими сторонами. Товар был возращен 
продавцу, уплаченная сумма возращена 
покупателю. Чуть позднее покупатель за-
ключил договор поставки на аналогичный 
товар у другого поставщика, у которого 
стоимость товара была выше. Товар был 
поставлен, и вся сумма уплачена. Покупа-
тель обратился в суд с иском о взыскании 
разницы стоимости товаров. Все 3 инстан-
ции встали на сторону покупателя (см. 
Постановление АС Волго-Вятского округа 
от 20.12.2018 № Ф01-6195/2018 по делу 
№ А39-9752/2017).

Избежать разногласий сторон при по-
ставке некачественного товара поможет 
договор, где предусмотрен четкий порядок 
действий в данной ситуации.

Стюфеева Ирина, юрист
Материал предоставлен ООО «Центр 

Информправо», г. Челябинск
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ВРЕМЯ ТОТАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Для многих из нас стала привычной форма приобретения того или иного товара, 

услуги через Интернет. Так называемая электронная коммерция (e-commerce) 
становится неотъемлемой частью жизни не только граждан, но и юридических 
лиц. Но защищены ли права покупателей при таких способах заключения сделки 
и как можно доказать сам факт ее заключения, ведь у потребителя нет на руках 
бумажных документов? Об этом задумались не только суды и юристы, сталкиваю-
щиеся на практике с такими вопросами, но и законотворцы, и уже 1 октября этого 
года вступает в силу Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ.

Цифровые права

Одно из новшеств, которое возникнет 
с введением данного Федерального за-
кона, – появление в Гражданском кодексе 
понятия «Цифровое право» (ст. 141.1 ГК 
РФ). Под цифровыми правами понимаются 
права, содержание и условия осуществле-
ния которых определяются в соответствии 
с правилами информационной системы.

Цифровая форма сделки, заключен-
ная в Интернете или в приложении на 
смартфоне с помощью простого нажатия 
клавиши на компьютере или отправки 
SMS-сообщения, будет приравнена к 
сделке, заключенной в письменной фор-
ме (п. 1 ст. 160 ГК РФ в новой редакции). 
При этом не обязательно использовать 
электронную цифровую подпись. Важно 
соблюсти два условия:

• содержание сделки, совершенной с 
помощью электронных либо иных техниче-
ских средств, можно воспроизвести на ма-
териальном носителе в неизменном виде;

• при заключении сделки использован 
любой способ, позволяющий достоверно 
определить лицо, выразившее свою волю.

Законодатель также оставляет за собой 
и за сторонами сделки право предусмо-

треть специальный способ достоверного 
определения лиц, выразивших свою волю.

Предусмотрена возможность заклю-
чения договора не только в форме еди-
ного электронного документа, но и пу-
тем обмена письмами, телеграммами, 
электронными документами с учетом 
вышеизложенных условий подтверждения 
достоверности сделки и ее сторон.

Законом внесены дополнения в статьи 
Гражданского кодекса, регулирующие 
правоотношения в рамках конкретных 
сделок, например, возникает право про-
дажи не только имущественных, но и циф-
ровых прав. Электронный чек приравнен 
к товарному и кассовому чеку. Сеть Ин-
тернет приравнивается к такому же месту 
продажи товара, как магазин, с примене-
нием всех обязательств, которые возника-
ют у продавца при совершении действий, 
составляющих публичную оферту. Договор 
страхования может быть заключен путем 
составления одного электронного до-
кумента, подписанного сторонами, или 
обмена электронными документами. При 
этом законодатель выделяет ограничение 
в праве на выражение волеизъявления 
сторон в электронном формате в виде за-

прета на составление ВРЕМЯ ТОТАЛЬНОЙ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ НАШЕ ПРАВО завеща-
ния с использованием электронных либо 
иных технических средств (п. 1 ст. 1124 ГК 
РФ в новой редакции).

Электронный нотариат 

Еще одним доказательством все боль-
шей цифровизации правовых отношений 
является готовящийся законопроект о со-
вершении отдельных видов нотариальных 
действий в удаленной цифровой форме. 
Законопроект предусматривает ряд но-
тариальных действий, осуществление ко-
торых будет возможно без очной встречи 
заявителя и нотариуса, регламентирует 
способ удаленного обращения граждан 
и юридических лиц к нотариусу, а также 
уточняет порядок работы нотариуса с элек-
тронными документами и предоставления 
сведений из Единой информационной 
системы нотариата. Речь идет о таких но-
тариальных услугах, при оказании которых 
не требуется проверять соответствие воли 
и волеизъявления лица:

• свидетельствование верности пере-
вода документов;

• передача и хранение документов;
• принятие в депозит денежных сумм;
• совершение исполнительных над-

писей для взыскания задолженности или 
истребования имущества в бесспорном 
порядке;

• обеспечение доказательств при ос-
мотре интернет-страниц с последующим 
предоставлением заявителю протокола 
осмотра в электронном виде;

• получение выписки из реестра уве-
домлений о залогах движимого имуще-
ства.

Кроме того, законопроект предусма-
тривает возможность дистанционного 
удостоверения сделки двумя нотариусами. 
Если эта новелла будет одобрена, то это 
значительно облегчит заключение сделки 
между лицами, находящимися в разных 
городах. Так, при покупке квартиры в г. 
Санкт-Петербурге покупателю из другого 
города не придется нести дополнительные 
расходы на переезд для заключения сдел-
ки. А когда сделка будет удостоверена, 
нотариус направит документы в Росре-
естр и сообщит об итогах регистрации 
сделки покупателю. Помимо надежной 
правовой защиты, стороны сделки смогут 
сэкономить время и деньги, которые им на 
сегодняшний день приходится тратить до-
полнительно к стоимости объекта сделки.

Необходимо отметить, что нотариат 
– это один из немногих правовых инсти-
тутов, который оперативно реагирует на 
потребности физических и юридических 
лиц в правовом поле. Многие из нас уже 
обращались к нотариусу за переводом до-
кумента из бумажной формы в электрон-
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ную для его последующего направления в 
другой город или за обеспечением дока-
зательств в сети (по данным Федеральной 
нотариальной палаты РФ, количество 
подобных нотариальных действий в 2018 
г. по сравнению с 2017 г. выросло на 
15%). Протокол осмотра доказательств 
применяется в судебных спорах не только 
для оценки содержания переписки сторон 
сделки по электронной почте, но и для 
переписки, осуществляемой с помощью 
мессенджеров (Решение Арбитражного 
суда Курганской области по делу № А34-
5960/2015 от 25.01.2016 г.).

Электронный документооборот

Обмен документами с помощью цифро-
вых технологий – это удобный способ вза-
имодействия с исполнительными и судеб-
ными органами. Для того чтобы направить 
заявление в суд, достаточно просто пройти 
процедуру регистрации на официальном 
сайте суда для последующей идентифи-
кации отправителя. В свою очередь суд 
имеет право разместить информацию о 
движении дела на официальном сайте 
или вовсе направить SMS-сообщения на 
номер телефона стороны по делу или его 
представителя, предварительно заручив-
шись письменным согласием последних 
на такую форму уведомлений.

Закон об акционерных обществах пред-
усматривает право общества закрепить 
в своем уставе в качестве способа уве-
домления акционера о дате и повестке 
дня предстоящего собрания акционеров 
направление текстового сообщения 
на номер контактного телефона или по 
адресу электронной почты акционера, 
которые указаны в реестре акционеров 
общества. Данный способ уведомления 
находит свое применение на практике, а 
суды подтверждают законность его при-
менения (Решение Арбитражного суда 
города Москвы от 10 января 2017 г. по 
делу № А40-171030/16-58-837).

При любых способах электронного до-
кументооборота (посредством электрон-
ной почты, факсимильной или сотовой 
связи) необходимо помнить о том, что 
такое сообщение должно давать возмож-
ность достоверно установить, от кого оно 
исходит и кому адресовано (пункт 65 По-
становления Пленума Верховного суда РФ 
от 23.06.2015 г. № 25).

В наши дни не редким является случай 
заключения договора путем обмена доку-
ментами через электронную почту (напри-
мер, Арбитражный суд Республики Коми 
признал такой договор заключенным, рас-
смотрев спор, вытекающий из его испол-
нения в рамках дела № А29-12425/2018). 
Арбитражный суд Свердловской области 
оказался еще более прогрессивным и 
признал договор поставки заключен-
ным с помощью обмена сообщениями о 
предмете, цене и сроках поставки через 
мессенджеры с помощью сотовой связи, 

совершенный уполномоченными предста-
вителями заказчика и поставщика (дело 
№ А60-1256/2015).

Помимо заключения договора в форме 
электронного документооборота, стороны 
могут принимать результат работ путем 
направления соответствующих актов по 
электронной почте (Решение Арбитражно-
го суда Республики Крым по делу №А83- 
3117/2017 от 01.06.2018 г.), при этом за 
Подрядчиком сохраняется право на одно-
стороннее подписание акта выполненных 
работ при отсутствии согласования или 
мотивированного отказа от подписания 
акта со стороны Заказчика.

Досудебный порядок урегулирования 
спора возможно соблюсти также путем 
направления претензии посредством 
электронной почты. Так, в Положении 
о правилах обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств ПАО СК «Росгос-
страх» предусмотрено право страхователя 
направить претензию на электронную по-
чту, адрес которой указан на официальном 
сайте страховщика в Сети Интернет. Исхо-
дя из содержания данных правил, суд от-
клонил возражение ПАО СК «Росгосстрах» 
о несоблюдении претензионного порядка, 
подчеркнув, что организация, указывая 
электронный адрес в официальных ис-
точниках, обязана обеспечить просмотр и 
приём поступившей корреспонденции вне 
зависимости от количества имеющихся 
адресов (Решение Ленинского районного 
суда г. Тюмени от 20 февраля 2018 г. по 
делу № 2-1850/2018).

Бесспорным способом соблюдения 
обязательного досудебного порядка 
рассмотрения спора, предусмотренного 
Арбитражным процессуальным кодексом 
РФ, является наличие в договоре условия 
о возможности направления претензии 
электронной почтой или факсом (Решение 
Арбитражного суда Красноярского края 
от 17 января 2018 года по делу № А33- 
28864/2017).

Интересный вывод был сделан Арби-
тражным судом Забайкальского края в 
рамках дела № А78-13789/2017 от 22 
декабря 2017 года. Несмотря на то что сто-
роны договора не согласовали возмож-
ность электронного документооборота, 
истец направил претензию электронной 
почтой на адрес приемной ответчика. 
Ответчик настаивал на несоблюдении ист-
цом досудебного порядка урегулирования 
спора. С данным мнением ответчика суд 
не согласился, указав на то, что законом 
не установлено каких-либо требований 
или условий к форме и содержанию пре-
тензионного письма.

Как следует из системного толкования 
пункта 7 части 1 статьи 126 АПК РФ, пре-
тензия должна направляться в письмен-
ном виде. Запрета на направление ее в 
форме электронного документа в законе 
не содержится.

Под электронным документом понима-
ется документированная информация, 
представленная в электронной форме, то 
есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электрон-
ных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телеком-
муникационным сетям или обработки в 
информационных системах (п. 11.1 ст. 2 
Федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ).

Таким образом, по мнению Арбитраж-
ного суда Забайкальского края, для со-
блюдения претензионного досудебного 
порядка урегулирования спора достаточно 
направления претензии по электронной 
почте, даже если эта возможность не была 
предусмотрена в договоре.

Для того чтобы не возникло споров о 
законности применения электронного 
документооборота и для обеспечения 
наличия допустимых доказательств по 
делу, необходимо заранее согласовать в 
договоре случаи и порядок использования 
электронной формы документа. Сообще-
ния с каких адресов электронных почт 
или номеров телефонов будут считаться 
направленными от уполномоченного 
представителя? Необходимо ли подтверж-
дение получения сообщения путем ответа 
на электронное сообщение с пометкой 
«Получено» (Решение Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 17.01.2018 по делу № 
А56-14936/2017)? Будут ли документы 
в электронной форме обладать юридиче-
ской силой до обмена оригиналами?

В случае если возникнет необходимость 
доказывать достоверность содержания 
представленных в суд электронных со-
общений, а также сопоставить адресата 
отправителя/получателя сообщения со 
стороной спора, суд по ходатайству заин-
тересованной стороны может назначить 
компьютерно-техническую экспертизу 
электронной переписки (Решение от 14 
июня 2016 г. по делу № А56-80420/2015 
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области).

Безусловно, с принятием Закона № 
34-ФЗ не решены все вопросы право-
вого регулирования отношения сторон, 
реализуемые на просторах сети Интернет 
или с помощью новых электронных систем. 
Кроме того, сам закон порождает новые 
вопросы, например, какими признаками 
должна обладать информационная си-
стема, содержащая в себе условия осу-
ществления цифровых прав (ст. 141.1 ГК 
РФ)? Тем не менее, тенденции процессов 
цифровизации говорят о том, что мы явля-
емся свидетелями, а порой и участниками 
создания новой системы права.

Саркисян Мария, юрист
Материал предоставлен ООО «Центр 

Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

РАЗБИРАЕМСЯ С ОФОРМЛЕНИЕМ 
ОНЛАЙН-ЧЕКОВ

С 1 июля 2019 г. у пользователей ККТ 
появились новые обязанности, напри-
мер, пробивать чек при зачете аванса. 
В связи с этим возникает масса вопро-
сов: какой указать признак способа 
расчета при разных способах оплаты, 
нужен ли чек, если кредит на товар 
выдан банком, как оформлять чек при 
работе по агентским договорам?

Как пробить чеки на аренду?

Вопрос. Организация на ОСН сдает в 
аренду недвижимое имущество физлицу. 
Арендная плата состоит из двух частей. 
Расчеты с физлицом по договору следу-
ющие:

• 25 июля 2019 г. - оплата аванса за 
июль, часть 1 - 1000 руб.;

• 31 июля 2019 г. - начислено за июль, 
часть 1 - 2000 руб., часть 2 - 300 руб.;

• 5 августа 2019 г. - погашена задол-
женность за июль, часть 1 - 1000 руб., 
часть 2 - 300 руб.

Сколько надо выбить чеков, с каким 
признаком способа расчета?

Ответ. С 1 июля 2019 г. ККТ применя-
ется не только при получении денег, но и 
при неденежных расчетах, а именно <1>:

• при зачете предоплаты;
• при предоставлении займов для опла-

ты услуг. Причем налоговики под выдачей 
займа подразумевают отсрочку или рас-
срочку оплаты <2>.

ФНС разработала методические ука-
зания по формированию чеков при 
получении предоплаты, ее последующем 
зачете, предоставлении займа и его по-
гашении <3>.

Компании надо выбить три чека:
• 25 июля - на 1000 руб. с признаком 

способа расчета «ПРЕДОПЛАТА», по-
скольку вам известно, за что получены 
деньги <4>;

• 31 июля - на 2300 руб. с признаком 

способа расчета «ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И 
КРЕДИТ» <5>;

• 5 августа - на 1300 руб. с признаком 
способа расчета «ОПЛАТА КРЕДИТА».

Заметим, что разбивать арендную плату 
в чеке на ее составляющие («аренда часть 
1» и «аренда часть 2») не имеет смысла. 
Во-первых, кассовый чек не является для 
арендатора единственным источником ин-
формации о размере и составе арендной 
платы. Ведь условия оплаты аренды долж-
ны быть прописаны в договоре, а если 
арендная плата состоит из постоянной и 
переменной частей, то к счету на оплату 
обычно прикладывается детализация 
переменного платежа. Чек же подтверж-
дает сам факт расчета за услуги аренды, 
а не структуру арендной платы.

Во-вторых, для контролеров важно, 
чтобы чек соответствовал требованиям 
Закона N 54-ФЗ, в том числе о наличии 
в нем обязательных реквизитов <6>. И 
если в чеке указано наименование услуги 
(например, «арендная плата за июль»), 
то претензий к нему у налоговиков воз-
никнуть не должно. Тем более что в За-
коне о ККТ нет конкретных требований к 
реквизиту «Наименование товаров, работ, 
услуг», то есть пользователь кассы может 
самостоятельно определить, как и с какой 
степенью детализации прописывать в 
чеке услуги <7>.

Как оформить чек на оплату 
маркированного товара под 
заказ?

Вопрос. На своем сайте ИП продает 
товары (шубы) под заказ по полной предо-
плате. Человек формирует заказ, ему вы-
ставляется счет, который он оплачивает. 
По Закону N 54-ФЗ продавец должен 
пробивать чек, когда узнает об оплате. В 
то же время в чеке должна присутствовать 

информация о штрихкоде маркированного 
товара. Но поскольку ИП продает под за-
каз, то на момент пробития чека у него 
нет информации о коде на конкретную 
шубу. Эти сведения появятся, когда шуба 
будет закуплена у поставщика. Как в такой 
ситуации пробивать чек?

Ответ. По мнению Минфина, если при 
внесении покупателем денег невозмож-
но определить, какие товары и в каком 
количестве он закажет на эти средства, 
то чек оформляют на аванс, а не на пред-
варительную оплату <8>.

В вашем случае покупатель оплачивает 
уже сформированный заказ, то есть при 
получении денег вам известны перечень 
проданных товаров и их количество, по-
этому вам нужно пробить чек с признаком 
способа расчета «ПРЕДОПЛАТА 100%» с 
указанием имеющихся сведений о пред-
мете расчета <9>.

Заметим также, что в «предоплатном» 
чеке код товара не указывается, ведь 
фактически товар еще не продан (при 
сканировании кода товара на кассе ОФД 
сообщает в систему маркировки о выбы-
тии товара - продаже покупателю).

Если же ваша ККТ не может «подтянуть» 
конкретный товар, поскольку его еще нет 
в учете, то при получении денег вы можете 
пробить чек с признаком способа расчета 
«АВАНС».

При передаче товара покупателю про-
изойдет зачет внесенной ранее предо-
платы. На эту операцию нужно пробить 
еще один чек на ту же сумму с признаком 
способа расчета «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ», в 
котором нужно перечислить все пере-
даваемые товары. При этом в строках 
«сумма по чеку наличными» и «сумма по 
чеку безналичными» поставьте нули, а в 
соответствующей строке укажите сумму 
зачтенной переплаты. В этом чеке уже 
должен быть отражен код, позволяющий 
идентифицировать конкретный экземпляр 
маркированного товара (тег 1162).

Как оформлять чек при работе 
по агентским договорам?

Вопрос. Организация на УСН оказы-
вает туристические услуги и работает по 
агентским договорам. Полученные за 
продажу путевок деньги мы перечисляем 
туроператору (принципалу) за вычетом 
своего вознаграждения. Как правильно 
сформировать кассовый чек, чтобы всю 
сумму расчета не признали нашей выруч-
кой? Нужно ли в чеке отдельно выделять 
агентское вознаграждение?

Ответ. Если агент участвует в расчетах 
с покупателями турпродукта, то он должен 
применять ККТ <10>. При этом кассовый 
чек выдается на всю сумму, поступившую 
от физлица. Выделять в нем агентское 
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вознаграждение не надо. Ведь покупа-
теля вообще не должен волновать ваш 
агентский доход. Он платит всю сумму за 
турпутевку и должен получить документ, 
подтверждающий именно эту оплату.

Чтобы налоговики не признали получен-
ные от физлица деньги в полном объеме 
вашей выручкой, в структуре чека необхо-
димо указать дополнительные реквизиты 
«признак агента» или «признак агента по 
предмету расчета», «данные поставщика», 
а также «ИНН поставщика» <11>.

А вот в чем разница между реквизитами 
«признак агента» и «признак агента по 
предмету расчета», мы узнали у специали-
ста ФНС, а заодно уточнили порядок отра-
жения в чеке агентского вознаграждения.

Оформление «агентского» 
чека

– Разница между реквизитами «признак 
агента» и «признак агента по предмету рас-
чета», прежде всего, в их обязательности 
для поддерживаемой версии форматов 
фискальных документов. Так, «признак 
агента» обязателен для версии ФФД 1.05, 
а «признак агента по предмету расчета» - 
для версии ФФД 1.1.

Кроме того, указание значения в рек-
визите «признак агента» означает, что все 
товары (работы, услуги), перечисленные в 
чеке, реализуются посредником (агентом, 
комиссионером или пр.) и, соответствен-
но, получаемый доход от продажи является 
доходом принципала, а не посредника.

Реквизит «признак агента по предмету 
расчета» применяется к отдельной товар-
ной позиции и означает, что конкретный 
товар продается посредником, а осталь-
ные товары (работы, услуги), указанные 
в этом же чеке, являются собственными 
товарами (работами, услугами) пользо-
вателя ККТ.

Агентское вознаграждение нельзя 
выделять в чеке отдельно, поскольку это 
договорные отношения между агентом и 
принципалом. Агентское вознаграждение 
агенту выплачивает принципал на основа-
нии агентского договора, а не покупатель 
товара. Вся цена реализации, незави-
симо от способа расчета по агентскому 
вознаграждению (получает ли его агент 
непосредственно от принципала за каж-
дую сделку или по итогам определенного 
периода либо удерживает его самостоя-
тельно из денег, полученных от клиентов), 
является выручкой принципала.

Куковская Ю.А., 
советник государственной граж-

данской службы РФ 2 класса

Как оформлять чеки 
при продаже товара с 
использованием банковского 
кредита?

Вопрос. Организация-комиссионер 

продает товары физлицам на условиях 
100%-ной предоплаты. Например, И.И. 
Иванов 11.07.2019 заключил с ООО до-
говор купли-продажи мебели на сумму 
130000 руб. В тот же день он внес в кассу 
10000 руб., заплатил картой 20000 руб. и 
оформил с банком договор потребитель-
ского кредитования на сумму 100000 руб. 
Денежные средства от банка поступили на 
расчетный счет организации 15.07.2019. 
Организация отгрузила мебель по дого-
вору 25.07.2019 в полном объеме. Как 
надо оформить чеки в такой ситуации? В 
каком чеке и как отразить реализацию 
комиссионного товара?

Ответ. Организации 11 июля надо вы-
бить чек на общую сумму 30000 руб. с при-
знаком способа расчета «ПРЕДОПЛАТА», 
где указать: сумма по чеку наличными 
(тег 1031) - 10 000, сумма по чеку безна-
личными (тег 1081) - 20000.

А надо ли продавцу формировать чек на 
кредитные деньги, ведь они поступают от 
банка (другой организации), а не от физли-
ца? Вот что нам пояснил специалист ФНС

.

Оформление чека при 
продаже товара посредством 
банковского кредитования

– Когда товар оплачивается с привле-
чением банковского кредита, то продавец 
применяет ККТ не только на этапе полу-
чения предоплаты непосредственно от 
покупателя, чек ему придется оформить 
и на кредитные деньги, полученные от 
банка. Дело в том, что расчет за товар у 
продавца происходит с физлицом. Фак-
тически денежные средства поступают от 
покупателя, а банк просто переводит эти 
деньги, списывая с его счета. Аналогичная 
ситуация происходит и при оплате физли-
цом товаров посредством обращения в 
отделение банка.

При этом момент формирования «кре-
дитного» чека зависит от договора потре-
бительского кредитования и способа его 
заключения. Поясню.

Если в торговой точке есть услуга экс-
пресс-кредитования, то при оформлении 
кредита банк принимает решение о его 
одобрении в течение 10 - 15 минут, после 
чего клиент отдает распоряжение о пере-
воде денег, о чем сообщается продавцу, и 
только после этого организация продает 
товар. В таком случае чек должен быть 
сформирован в момент получения от кре-
дитной организации подтверждения ис-
полнения распоряжения о переводе <12>.

Если за кредитом покупатель обраща-
ется в отделение банка или договор с 
представителем банка только оформлен в 
торговой точке, но кредит еще не одобрен, 
то продавец узнает об оплате товара после 
зачисления денег на его расчетный счет 
и в этот момент должен сформировать 
кассовый чек. 

Таким образом, вам также нужно про-

бить чеки:
• 15 июля (поскольку 11 июля кредит-

ный договор с банком только оформлен 
и вам не было известно об одобрении 
кредита) – на сумму 100000 руб. с при-
знаком способа расчета «ПРЕДОПЛАТА», 
где указать: сумма по чеку наличными (тег 
1031) – 0, сумма по чеку безналичными 
(тег 1081) – 100000;

• 25 июля - на сумму 130 000 руб. с 
признаком способа расчета «ПОЛНЫЙ 
РАСЧЕТ», в котором надо указать: сумма 
по чеку наличными (тег 1031) - 0, сумма по 
чеку безналичными (тег 1081) - 0, сумма 
по чеку предоплатой (тег 1215) - 130000.

При этом для отражения продажи ко-
миссионного товара в структуре чеков, 
в том числе в «авансовых», необходимо 
указывать дополнительные реквизиты 
«признак агента» или «признак агента по 
предмету расчета», «данные поставщика», 
а также «ИНН поставщика».

Если у вас в торговой точке было бы экс-
пресс-кредитование, то 11 июля чек нужно 
было бы пробить на всю сумму 130000 
руб. с признаком способа расчета «ПРЕДО-
ПЛАТА 100%», где указать: сумма по чеку 
наличными (тег 1031) - 10000, сумма по 
чеку безналичными (тег 1081) - 120000. 
Тогда 15 июля никакой чек пробивать не 
нужно, а чек на зачет предоплаты был бы 
аналогичным.

Куковская Ю.А., 
советник государственной граж-

данской службы РФ 2 класса
<1> ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона от 

22.05.2003 N 54-ФЗ; п. 4 ст. 4 Закона от 
03.07.2018 N 192-ФЗ

<2> Письмо ФНС от 25.10.2018 N ЕД-
3- 20/7645@

<3> Письмо ФНС от 20.02.2019 N ЕД-
4- 20/2929@

<4> Письмо Минфина от 14.06.2017 N 
03-01- 15/36865

<5> таблица 28 приложения N 2 к 
Приказу ФНС от 21.03.2017 N ММВ-7-
20/229@

<6> п. 1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ
<7> Письмо Минфина от 25.09.2018 N 

03-01- 15/68652
<8> Письмо Минфина от 14.06.2017 N 

03-01- 15/36865
<9> таблица 28 приложения N 2 к 

Приказу ФНС от 21.03.2017 N ММВ-7-
20/229@

<10> Письмо Минфина от 04.07.2018 
N 03- 01-15/46377

<11> Письма Минфина от 15.06.2018 
N 03-01- 15/41171, N 03-01-15/41174

<12> п. 3 ст. 16.1 Закона от 07.02.92 
N 2300-1

Ю.В. Капанина, 
эксперт по бухгалтерскому 

учету и налогообложению

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга», N 16, 2019
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Неправильное хищение 
автомобиля

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев выплаты страхового возмещения 
при краже автомобиля.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: У человека украли 
автомобиль. Как украли – вроде не важно, 
ведь украли же. Но, оказывается, есть 
разница в том, как украли.

По факту кражи автомобиля возбудили 
уголовное дело. Следователь определил 
причину пропажи автомобиля – УК РФ, ст. 
159 ч. 4 «Мошенничество, совершенное 
организованной группой либо в особо 
крупном размере».

Хозяин автомобиля пошел в страховую 
компанию и потребовал страхового воз-
мещения. Потому что у него КАСКО, и он 
имеет право требовать. Но страховая 
компания заявила, что у человека не 
страховой случай. Хозяин авто потре-
бовал объяснить, почему его случай не 
страховой.

Страховая компания объяснила вла-
дельцу, что он невнимательно читал 
договор страхования. А договор стра-
хования следует читать надо вместе с 
Правилами добровольного страхования 
транспортных средств. «В соответствии 
с пунктом 3.1.2 Правил добровольного 
страхования транспортных средств дого-
вора страхования транспортных средств … 
под риском «Хищение» понимается утрата 
застрахованного транспортного средства 
в результате события, квалифицируемого 
в соответствии с УК РФ как угон, кража, 
грабеж или разбой».

А у бедного владельца в уголовном деле 
ст. 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество». Права 
на страховое возмещение нет.

Суды поддержали эту точку зрения. У 
владельца украли автомобиль неправиль-
ным способом. Хотя владелец и пытался 
доказать, что «хищение застрахованного 
транспортного средства путем обмана и 
злоупотребления доверием (мошенниче-
ство) в любом случае означает его утрату 
владельцем и, следовательно, является 
страховым случаем, предусмотренным 
договором», но суд доказал ему, что он 

не прав.
Выводы и возможные проблемы: 

Риск «Хищение» вполне может содержать 
не все существующие и прописанные в 
УК РФ способы незаконного отъема иму-
щества. Изучать нужно не только полис, 
но и договор, и правила страхования, и 
Уголовный кодекс.

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 13.06.2019 
N Ф06-46549/2019 ПО ДЕЛУ N А55- 
9593/2018.

Назначение участка и налог

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев использования земельного участка 
не по назначению.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Существовало одно 
ООО, налоги исправно платило. Одного 
только земельного налога за год вышло 
больше 2 миллионов рублей. Но налоговая 
инспекция провела вдруг камеральную 
проверку декларации как раз по земель-
ному налогу, которую сдало ООО. И по 
итогам камеральной проверки обществу 
добавили земельного налога 5,8 млн 
рублей, штраф 1,16 млн и пеней около 
400 тысяч.

Почему? Оказалось, налоговый орган 
пришел к выводу о том, что ООО исполь-
зовало для расчета земельного налога 
своих земельных участков их кадастровую 
стоимость, которую установили местные 
органы власти. Когда-то региональные 
власти прописали кадастровые стои-
мости для разных земельных участков. 
Ккадастровая стоимость была расписана 
в зависимости от варианта использова-
ния земельного участка. Например, если 
земельный участок используется для вы-
ращивания огурцов, то его кадастровая 
стоимость одна, а если земельный уча-
сток используется для развлекательного 
центра, то кадастровая стоимость будет 
значительно выше.

Налоговая инспекция установила, что 
земельные участки ООО предназнача-
лись для одного вида использования, а 
фактически использовались по-другому. 
И если применять для этих земельных 
участков тот вид использования, который 
фактически есть, то земельный налог 
увеличивается в три с лишним раза. На-
логовая решила, что ООО получило необо-
снованную налоговую выгоду.

ООО не согласилось. Кадастровая 
стоимость утверждена Постановлением 
местных властей, и другую стоимость оно 
использовать не вправе. В споре стал 
разбираться суд.

В п.3 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 12.10.2006 N 53 указано, что нало-
говая выгода может быть признана не-
обоснованной в случаях, если для целей 
налогообложения учтены операции не в 
соответствии с их действительным эконо-
мическим смыслом.

Налоговая инспекция установила, что 
на земельных участках ООО располагают-
ся бизнес-центр, ресторанно-гостиничный 
комплекс, развлекательный центр, авто-
мойка, кафе, бильярдный клуб и много 
что еще. При анализе расчетных счетов 
ООО выяснилось, что основная выручка в 
проверяемом году складывалась от сдачи 
в аренду нежилых помещений для торгово-
развлекательной деятельности.

Управление Россреестра тоже заметило 
нецелевое использование земельных 
участков, и даже привлекало ООО к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 ст. 
8.8 КоАП РФ за использование земельных 
участков не в соответствии с видом раз-
решенного использования.

По Земельному кодексу РФ земли 
должны использоваться в соответствии 
с установленным для них целевым на-
значением. Любой вид разрешенного 
использования из предусмотренных для 
земельного участка видов выбирается 
владельцем самостоятельно, без до-
полнительных разрешений и процедур 
согласования. Если налогоплательщик 
решил использовать свою землю каким-то 
неразрешенным для нее способом, то та-
кой новый вид использования необходимо 
оформить. Суд постановил, что вид разре-
шенного использования земельных участ-
ков под объектами недвижимости должен 
быть переоформлен налогоплательщиком 
самостоятельно с учетом фактического их 
использования.

Фактически ООО использовало свои 
земельные участки не в соответствии с 
видом разрешенного для них использо-
вания, а так, как ему хотелось. ООО могло 
провести изменение вида разрешенного 
использования земельного участка и пла-
тить за это больше земельного налога, но 
не сделало этого.

Выводы и возможные проблемы: 
Суды согласились с налоговой в том, что 
в ООО получило необоснованную налого-
вую выгоду, уменьшая налоговую базу по 
земельному налогу. Обществу придется 
доплатить налог. штрафы и пени.

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 01.02.2018 
N Ф06-28554/2017 ПО ДЕЛУ N А55- 
1134/2017.

Материал предоставлен ООО «Инженеры 
информации», г. Волжский
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ТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Вопрос: Обязательно ли трудоустраи-

вать директора?
Ответ: Требование об обязательном 

оформлении трудового договора с работ-
ником распространяется и на директора. 
С руководителем может быть заключён 
как срочный трудовой договор, так и 
трудовой договор на неопределённый 
срок. При заключении с генеральным 
директором срочного трудового договора 
срок действия этого трудового договора 
определяется учредительными документа-
ми организации или соглашением сторон. 
Даже если директор – единственный 
учредитель, трудовой договор с ним лучше 
оформить. 

Источники: Вопрос: ...Обяза-
тельно ли заключение трудового 
договора с директором? Согласно 
уставу директор назначается на 
должность сроком на 5 лет. В 
трудовом договоре срок указы-
вается 5 лет? (…) («Сайт "Онлай-
нинспекция.РФ"», 2019); Типовая 
ситуация: Как принять на работу 
генерального директора (Изда-
тельство «Главная книга», 2019)  

Вопрос: Сотрудница ушла в отпуск 
по уходу за ребёнком до трёх лет и, 
не выйдя из него, вновь ушла в отпуск 
по беременности и родам. Нужно ли 
предоставлять ей ежегодный отпуск за 
время, когда она находилась в отпуске 
по беременности и родам?

Ответ: Время нахождения в отпуске по 
беременности и родам включается в стаж 
работы, дающий право на предоставление 
ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска. В стаж работы, дающий право 
на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, включается время, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соот-
ветствии с трудовым законодательством 
сохранялось место работы (п. 4 ст. 5 Кон-
венции МОТ N 132, ст. 121 ТК РФ).

Источник: Путеводитель по ка-
дровым вопросам. Ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск 

 
Вопрос: Можно ли уволить работника 

в последний день отпуска за свой счёт?
Ответ: Нет, нельзя, за исключением 

случая увольнения в связи с ликвидаци-

ей организации. Запрет на увольнение 
работника по инициативе работодателя в 
период отпуска (за исключением увольне-
ния в связи с ликвидацией организации) 
предусмотрен ч. 6 ст. 81 ТК РФ. Он в пол-
ной мере распространяется и на случаи, 
когда работник находится в отпуске без 
сохранения заработной платы. Такого 
мнения придерживаются и суды (напри-
мер, см. Апелляционное определение 
Санкт-Петербургского городского суда от 
31.01.2017 N 33-1796/2017 по делу N 
2-5665/2016). Если работник подал за-
явление об увольнении по собственному 
желанию во время оплачиваемого отпуска 
или отпуска за свой счёт, оформите уволь-
нение по общим правилам. Дни отпуска 
включаются в дни отработки. Заставлять 
работника отрабатывать две недели по-
сле выхода из отпуска нельзя (Письмо  
Роструда от 05.09.2006 N 1551-6). Если 
в день увольнения работник не придёт за 
трудовой книжкой и другими документами, 
направьте ему уведомление о необходи-
мости их получения.

Источник: Готовое решение: 
Можно ли предоставить работнику 
отпуск за свой счёт с последую-
щим увольнением (Консультант-
Плюс, 2019); Типовая ситуация: 
Как уволить работника во время 
отпуска (Издательство «Главная 
книга», 2019) 

Вопрос: В каких случаях работника 
можно вызвать из отпуска?

Ответ: Прерывание ежегодного основ-
ного оплачиваемого отпуска возможно 
по инициативе работодателя и по иници-
ативе работника при наличии согласия 
другой стороны. Отзыв из отпуска (ч. 2 
ст. 125 ТК РФ) фактически представляет 
собой прерывание отпуска по инициати-
ве работодателя. Отзыв из ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска до-
пускается только с согласия работника, 
причём неиспользованная часть отпуска 
должна быть предоставлена по выбору 
работника в удобное для него время 
в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий 
рабочий год (ч. 2 ст. 125 ТК РФ, п. 37  По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.03.2004 N 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации»). Перечень обсто-
ятельств, при которых допускается отзыв 
из отпуска, законодательно не установлен, 
работодатель вправе определить их само-
стоятельно. Не все работники могут быть 
отозваны из отпуска. Часть 3 ст. 125 ТК РФ 
устанавливает запрет на отзыв из отпуска 
работников в возрасте до 18 лет, бере-
менных женщин и работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда. Работников, относящихся 
к указанным категориям, нельзя отозвать 
из отпуска даже при наличии их согласия. 
При нарушении установленного ч. 3 ст. 125 
ТК РФ требования возможно привлечение 
к административной ответственности по ч. 
1 ст. 5.27 КоАП РФ, а в случае совершения 
аналогичного нарушения повторно – по ч. 
2 ст. 5.27 КоАП РФ. По нашему мнению, 
если работник отгуливает часть отпуска, 
которая должна быть не менее 14 кален-
дарных дней (ч. 1 ст. 125  ТК РФ) и до конца 
года он больше не сможет непрерывно 
отгулять 14 дней, то, прервав такую часть 
отпуска, работодатель фактически нару-
шит требование ст. 125 ТК РФ. При таком 
нарушении возникает риск привлечения к 
административной ответственности по ч. 
1 ст. 5.27 КоАП РФ. В связи с этим не ре-
комендуется отзывать работника, отгули-
вающего 14-дневную часть отпуска, если 
у него не хватает количества оставшихся в 
этом году дней отпуска, для того чтобы до 
конца года он смог непрерывно отгулять 
другие 14 дней. Аналогичная позиция 
изложена в консультации специалиста 
Минтруда России.

Источник: Путеводитель по ка-
дровым вопросам. Ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск 

Вопрос: Когда можно разместить из-
вещение о закупке после внесения из-
менений в план-график при проведении 
электронного аукциона? 

Ответ: Уже через день после любого 
изменения плана-графика можно начать 
закупочную процедуру или заключить 
контракт с единственным поставщиком.

Источник: Обзор: «Изменения в 
закупках по 44-ФЗ в 2019 году» 
(КонсультантПлюс, 2018) 
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

В каких случаях ТСЖ может 
обойтись без ККТ?

Реформа контрольно-кассовой техники 
практически завершена. Большинство 
субъектов хозяйствования уже приобрели 
и применяют онлайн-технику, отдельные 
категории налогоплательщиков получили 
отсрочку до 2021 года, а кому-то вообще 
можно обойтись без ККТ. Министерство 
финансов опубликовало разъяснение, в 
котором уточнило, в каких случаях ТСЖ 
может обойтись без ККТ, принимая плату 
за жилье и «коммуналку».

Ведомство уточнило, что в соответствии 
с Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) 
контрольно-кассовая техника может не 
применяться при осуществлении расчетов 
товариществами собственников недви-
жимости (в том числе товариществами 
собственников жилья, садоводческими 
и огородническими некоммерческими 
товариществами), жилищными, жилищно-
строительными кооперативами и иными 
специализированными потребительскими 
кооперативами за оказание услуг своим 
членам в рамках уставной деятельности 
указанных товариществ и кооперативов, 
а также при приеме платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги.

При этом указанные положения не рас-
пространяются на расчеты наличными 
деньгами, а также расчеты с предъявле-
нием электронного средства платежа при 
условии непосредственного взаимодей-
ствия покупателя (клиента) с пользовате-
лем контрольно-кассовой техники.

Следовательно, контрольно-кассовая 
техника может не применяться при осу-
ществлении расчетов (за исключением 
расчетов наличными деньгами, а также 
расчетов с предъявлением электронного 
средства платежа при условии непосред-
ственного взаимодействия покупателя 
(клиента) с пользователем контрольно-

кассовой техники) указанными товари-
ществами и кооперативами при приеме 
платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги как от своих членов, так и при 
приеме платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги от собственников 
помещений, не являющихся членами таких 
товариществ либо кооперативов.

Таким образом, ККТ не применяется 
при осуществлении указанных расчетов 
платежной картой в сети «Интернет», 
платежными поручениями, а также с ис-
пользованием мобильных приложений.

Кроме того, сообщается, что ежеме-
сячные взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме не относятся к расчетам для целей 
Федерального закона № 54-ФЗ и не тре-
буют применения контрольно-кассовой 
техники.

С указанными разъяснениями можно 
ознакомиться в письме от 05.07.2019 № 
01-02-04/03-49678.

Уплата имущественных 
налогов в 2019 году: что 
изменилось

Жителям Севастополя направлено бо-
лее 89 тысяч уведомлений на уплату иму-
щественных налогов за 2018 год. Общая 
сумма начисленных налогов составляет  
222,8 миллиона рублей.

Налоговые уведомления рассылаются 
по почте по адресу регистрации граждани-
на  или размещаются в «Личных кабинетах 
налогоплательщиков физических лиц».

Если сумма начислений по налогам 
меньше 100 рублей, налоговое уведомле-
ние не направляется: в этом случае нало-
гоплательщик заплатит налог в следующих 
налоговых периодах.

В 2019 году изменилась форма на-
логового уведомления. В нем теперь 
указываются реквизиты для перечисления 
налогов в бюджетную систему, а отдель-
ный платежный документ (квитанция) не 
прилагается.

Есть и другие новации. Они касаются по-

рядка расчета налогов и предоставления 
льгот. В частности, многодетные родители 
получили право пользоваться вычетом по 
земельному налогу «на шесть соток». Речь 
идет о возможности уменьшить величину 
налога на кадастровую стоимость 600 ква-
дратных метров площади одного земель-
ного участка. Если площадь земельного 
участка составляет шесть соток и меньше, 
платить налог не нужно. Если превышает 
шесть соток, платеж рассчитывается за 
оставшуюся площадь.

Для граждан, относящихся к льготным 
категориям налогоплательщиков (пенсио-
неры, инвалиды, многодетные, владельцы 
хозпостроек площадью не более 50 ква-
дратных метров), теперь действует безза-
явительный порядок предоставления на-
логовых льгот, в том числе вычетов. Если у 
налоговых органов уже имеются сведения 
о том, что человек – льготник (например, 
инвалид ранее уже подавал заявление на 
льготу по транспортному налогу), снова 
просить о предоставлении льгот не при-
дется. Такое же правило действует и в 
отношении вычетов по земельному налогу.

Если в налоговом уведомлении имеется 
неактуальная информация или налого-
плательщик хочет уточнить информацию 
об объекте налогообложения или его 
владельце (например, человек продал 
земельный участок, а по каким-то при-
чинам до сих пор числится его собствен-
ником), для проверки данных и внесения 
исправлений также нужно обратиться в 
инспекцию.

Еще одна новация по уплате налогов за 
2018 год касается транспорта. Угнанный 
автомобиль или мотоцикл теперь не об-
лагаются налогом до месяца их возврата 
владельцу, а не до даты прекращения 
розыска в связи с истечением срока его 
проведения, как это было ранее.

Уплатить имущественные налоги граж-
данам необходимо не позднее 2 декабря.

Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю

Я поругалась с лечащим 
врачом, он сказал, чтобы я 
больше не приходила к нему 
на приём. Может ли врач 
отказаться лечить больного?

Одним из основных принципов охраны 
здоровья является недопустимость отказа 
в оказании медицинской помощи.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 3 ст. 
70 Федерального закона от 21.11.2011 

N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» леча-
щий врач по согласованию с руководи-
телем медицинской организации может 
отказаться от наблюдения за пациентом и 
его лечения, если отказ непосредственно 
не угрожает жизни пациента и здоровью 
окружающих.

В этом случае руководитель меди-
цинской организации должен заменить 
пациенту лечащего врача.

Так, согласно ч. 1 ст. 21 и ч. 1ст. 70 За-

кона N 323-ФЗ гражданин имеет право на 
выбор медицинской организации и выбор 
врача с учетом согласия врача.

Лечащий врач назначается руководи-
телем медицинской организации (ее под-
разделения) или выбирается пациентом с 
учетом согласия врача.

Информация предоставлена
Прокуратурой г. Севастополя
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

 Установлены порядок и источники 
опубликования правовых 
актов исполнительных органов 
государственной власти Республики 
Крым
Закон Республики Крым от 15.08.2019 N 
638-ЗРК/2019
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 42 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "О СИСТЕМЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"»

 
В частности, закреплено, что официаль-

ным опубликованием нормативных право-
вых актов исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Крым, 
затрагивающих права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавли-
вающих правовой статус организаций или 
имеющих межведомственный характер, 
считается первая публикация их полного 
текста в газете «Крымская газета», или 
первое размещение (опубликование) на 
официальных сайтах исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики 
Крым в государственной информацион-
ной системе Республики Крым «Портал 
Правительства Республики Крым», или 
первое размещение (опубликование) на 
«Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru).

Внесены изменения в Положение о 
Министерстве труда и социальной 
защиты Республики Крым
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 09.08.2019 N 439
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 27 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 147"»

 
К полномочиям Министерства в сфере 

оказания социальной поддержки дополни-
тельно отнесены: назначение (перерасчет) 
и выплата ежемесячной доплаты к стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности) 
либо к пенсии, досрочно назначенной 
лицам, замещавшим государственные 
должности Республики Крым; назначение 
(перерасчет) пенсии за выслугу лет к стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности) 
либо к пенсии, досрочно назначенной 
лицам, замещавшим должности государ-
ственной гражданской службы Республики 
Крым.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Внесены изменения в постановления 
Совмина, касающиеся земельных 
отношений
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 09.08.2019 N 440
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

 
Внесены изменения в постановления 

Совета министров Республики Крым от 
15.10.2014 N 378 «Об утверждении По-
ложения об особенностях отнесения к 
определенной категории земель и опреде-
ления вида разрешенного использования 
земельных участков», от 27.06.2014 N 
157 «Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве имущественных и земельных 
отношений Республики Крым».

В Положении об особенностях отнесе-
ния к определенной категории земель и 
определения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков уточнено, 
что решение о переводе либо об отказе в 
переводе земель сельскохозяйственного 
назначения, земель особо охраняемых 
территорий и объектов, земель водного 
фонда в земли иных категорий независи-
мо от их форм собственности принимается 
Советом министров Республики Крым, 
за исключением случаев их включения в 
границы населенного пункта. Указано, что 
подготовка решений о переводе либо об 
отказе в переводе земель сельскохозяй-
ственного назначения, земель водного 
фонда в земли иных категорий осущест-
вляется Министерством имущественных и 
земельных отношений Республики Крым, 
а решений о переводе либо об отказе 
в переводе земель особо охраняемых 
территорий и объектов – Министерством 
имущественных и земельных отношений 
по согласованию с Министерством эко-
логии и природных ресурсов.

В Положении о Министерстве иму-
щественных и земельных отношений 
Республики Крым конкретизированы 
полномочия Министерства.

ЖИЛИЩЕ

 Принят закон о компенсации расходов 
малоимущих семей с детьми
Закон Республики Крым от 14.08.2019 N 
632-ЗРК/2019
«О КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РАСХОДОВ МАЛО-
ИМУЩИХ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, СОСТОЯЩИХ 
НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛО-
ГО ПОМЕЩЕНИЯ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА И ДОГОВОРУ ПОДНАЙМА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО ДОГОВОРУ СОЦИ-
АЛЬНОГО НАЙМА»

 
Установлено, что действие Закона рас-

пространяется на граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на 
территории Республики Крым, с учетом 
критериев оценки уровня имущественной 

обеспеченности семьи.
Определены правоотношения и катего-

рии граждан, на которых действие Закона 
не распространяется. Так, закреплено, 
что действие Закона не распространяется 
на правоотношения, связанные с заклю-
ченными договорами найма (поднайма) 
жилого помещения между супругами, 
родителями и детьми младше 18 лет, опе-
куном или попечителями и опекаемыми.

Утверждены порядок и условия предо-
ставления компенсации, ее получатели 
и размер.

В частности, указано, что компенсация 
назначается решением органа социаль-
ной защиты населения по месту житель-
ства малоимущей семьи на основании 
заявления получателя компенсации.

Предусмотрено, что размер ежемесяч-
ной компенсации составляет 50 процен-
тов размера ежемесячной платы за жилое 
помещение (платы за наем), указанной в 
договоре найма (поднайма), но не более 
10 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

 Закон об объектах культурного 
наследия республики изложен в новой 
редакции
Закон Республики Крым от 15.08.2019 N 
643-ЗРК/2019
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ "ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ"»

 
К полномочиям органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Крым 
дополнительно отнесено установление 
границы территории выявленного объ-
екта культурного наследия регионального 
значения.

Конкретизированы вопросы установки 
информационных надписей и обозна-
чений на объекты культурного наследия 
регионального значения.

Закреплено, что населенный пункт 
включается в перечень исторических 
поселений регионального значения по 
предложениям органов государственной 
власти Республики Крым, органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования (городского или сельского 
поселения, муниципального района, 
городского округа), общественных объ-
единений, осуществляющих деятельность 
в сфере сохранения, использования, по-
пуляризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Дополнительно определены 
полномочия органов местного 
самоуправления в области 
развития малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Севастополе
Закон города Севастополя от 13.08.2019 
N 525-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 15 МАЯ 2015 ГОДА N 
138-ЗС "О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ СЕВА-
СТОПОЛЕ"»

 
Установлено, что исполнительные 

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, оказывающие 
поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе Сева-
стополе, акционерное общество «Феде-
ральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства», его 
дочерние общества, организации, обра-
зующие инфраструктуру поддержки, ведут 
реестры субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Уточнены инфраструктура поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, формы и сферы, в которых она 
оказывается, конкретизированы вопросы 
оказания отдельных форм поддержки. В 
частности, дополнительно установлено, 
что порядок предоставления исполни-
тельными органами государственной 
власти поддержки в области инноваций 
и промышленного производства устанав-
ливается нормативным правовым актом 
Правительства Севастополя.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Утвержден Порядок предоставления 
гражданам Российской Федерации и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 
гранта в виде субсидии «АГРОСТАРТАП» 
в рамках реализации регионального 
проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации»
Постановление Правительства Севастополя 
от 09.08.2019 N 500-ПП
«ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТО-
ВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ГОРОДЕ СЕВА-
СТОПОЛЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ"»

 
Главным администратором доходов 

и главным распорядителем бюджетных 
средств, осуществляющим предостав-
ление грантов, определен Департамент 
сельского хозяйства города Севастополя.

Указано, что для проведения конкурсно-
го отбора создается конкурсная комиссия 
по предоставлению гранта.

Закреплено, что грант предоставляется 
заявителям при соблюдении следующих 
условий и требований: отсутствие не 
исполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов на первое число 
месяца подачи документов; отсутствие 
задолженности по заработной плате перед 
работниками на первое число месяца по-
дачи документов; наличие у заявителя про-
екта создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства, предусматрива-
ющего увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции и созда-
ние новых рабочих мест, и др.

Установлено, что размер гранта, предо-
ставляемого победителю конкурса, опре-
деляется конкурсной комиссией с учетом 
собственных средств заявителя и его 
плана расходов.

Приведены критерии отбора заявите-
лей.

Утвержден также Порядок предоставле-
ния субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам в рамках реализации ре-
гионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

 Определены категории граждан, 
имеющих право на получение 
регионального материнского капитала, 
его размер, порядок получения, 
индексации и распоряжения 
средствами регионального 
материнского капитала
Закон города Севастополя от 13.08.2019 
N 534-ЗС
«О РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИНСКОМ КАПИТА-
ЛЕ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»

 
В частности, указано, что право на 

получение регионального материнского 
капитала возникает у следующих граждан 
Российской Федерации, проживающих 
в городе Севастополе не менее одного 
года на момент подачи заявления о на-
значении регионального материнского 
капитала, имеющих среднедушевой до-
ход семьи ниже величины, равной двум 
с половиной прожиточным минимумам, 
установленным в городе Севастополе 
в расчете на душу населения: женщин, 
родивших второго ребенка начиная с 
01.01.2019; женщин, родивших третьего 
ребенка начиная с 01.01.2019, при усло-
вии, что они не воспользовались правом 
на региональный материнский капитал в 

связи со смертью второго ребенка; жен-
щин, родивших первого ребенка начиная 
с 01.01.2019, при наличии усыновленного 
ребенка на момент рождения.

Региональный материнский капитал 
установлен в размере 100 тыс. руб. и не 
зависит от количества детей, родившихся 
одновременно.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены основные характеристики 
бюджета города Севастополя
Закон города Севастополя от 02.08.2019 
N 524-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГО-
РОДА СЕВАСТОПОЛЯ "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ"»

 
В частности, на 2019 год общий объем 

доходов определен в сумме 50 520 443,8 
тыс. руб. (ранее – 46 235 424,3 тыс. руб.), 
общий объем расходов – в сумме 56 635 
456,4 тыс. руб. (ранее – 50 049 052,8 тыс. 
руб.). Дефицит бюджета предусмотрен в 
размере 6 115 012,6 тыс. руб. (ранее – 3 
813 628,5 тыс. руб.).

В новой редакции изложены распреде-
ление бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2019 год, объем 
бюджетных ассигнований на социальную 
государственную поддержку семей и детей 
на 2019 год, источники финансирования 
дефицита бюджета и др.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Уточнены объемы финансирования 
программы и ряда ее подпрограмм
Постановление Правительства Севастополя 
от 01.08.2019 N 482-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
23.11.2016 N 1115-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ"»

 
В частности, общее финансирование 

программы предусмотрено в сумме 35 
557 343,4 тыс. руб. (ранее – 35 528 
508,70 тыс. руб.).

Изложены в новой редакции перечень 
основных мероприятий государственной 
программы, ресурсное обеспечение и 
прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию целей государственной 
программы по источникам финансиро-
вания и др.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Информация Росаккредитации
«О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ МЕЖГОСУДАР-
СТВЕННОГО СТАНДАРТА ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМ-
ПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИ-
БРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ»

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 вводится в 
действие в качестве национального стан-
дарта 1 сентября 2019 года.

<Информация> ФАС РФ
<О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВКИ В ЗАКОН О КОН-
ТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ>

ФАС России информирует о новациях в 
Законе о контрактной системе.

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 дол-
жен превысить 100 млрд долларов США.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России от 
14.03.2019 N 8881-00/04
<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 
КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ОТОПЛЕНИЮ>

Разъяснен порядок расчета размера 
платы за коммунальную услугу по ото-
плению в многоквартирных домах с де-
централизованной системой отопления и 
(или) горячего водоснабжения.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России от 18.07.2019 
N 512н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВ, РАБОТ И ДОЛЖНОСТЕЙ С ВРЕДНЫ-
МИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 
НА КОТОРЫХ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРИМЕНЕ-
НИЕ ТРУДА ЖЕНЩИН»

Зарегистрировано в Минюсте России 
14.08.2019 N 55594.

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

Приказ Минтруда России от 15.04.2019 
N 248н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГНОЗА БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
15.08.2019 N 55624.

Обновлена методика разработки про-
гноза баланса трудовых ресурсов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ от 
07.08.2019 N 1028

«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАР-
КИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
КРЕСЕЛ-КОЛЯСОК, ОТНОСЯЩИХСЯ К МЕДИ-
ЦИНСКИМ 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, относя-
щихся к медицинским изделиям.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

<Письмо> ПФ РФ от 27.05.2019 N СЧ-25-
24/10565
«О ДОСРОЧНОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕ-
НИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»

Периоды участия освобожденных от 
основной работы педагогов в проведении 
ГИА могут включаться в стаж, дающий 
право на досрочную пенсию.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Письмо Росстата от 10.07.2019 N 07-07-
2/2412-ДР
<О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО 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 КЛАССИ-
ФИКАЦИИ ДОХОДОВ И СТАТЕЙ (ПОДСТАТЕЙ) 
КОСГУ КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО СТА-
ТИСТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 
(СГФ – 2014)»

Минфином России приведены взаимо-
увязанные КБК, КОСГУ и коды СГФ-2014.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> Казначейства России от 
07.08.2019 N 07-04-05/03-16843
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН N 83-ФЗ В ЧАСТИ ВОЗМОЖНО-
СТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ»

Казначейство России напомнило о до-
полнении перечня доступных операций 
при заблокированном счете бюджетных 
учреждений.

Письмо ФНС России от 08.08.2019 N 
ЕД4-13/15696@
«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.

<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.

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

Налогоплательщику отказали в возвра-
те госпошлины при обращении в налого-
вый орган через интернет-сайт.

Информационное сообщение Банка 
России
«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
ПО ФОРМЕ 0420890 «ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ЛОМБАРДА» ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАМ-
МЫ - АНКЕТЫ ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЛОМБАРДОВ»

Банк России разъяснил требования к 
составлению «Отчета о деятельности лом-
барда» (ф. 0420890).

Информационное сообщение Банка 
России от 05.08.2019
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ В ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ И 
ОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ»

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

<Информация> ФНС России
<О НАПРАВЛЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О КОН-
ТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИ-
ЯХ>

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

<Информация> ФСС РФ 
<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА 
ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО 
ДЕПОЗИТА>

ФСС РФ обновлены условия размеще-
ния средств на банковские депозиты в 
кредитных организациях.

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

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

Источник информации:  раздел

«Законодательство»  СПС КонсультантПлюс
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