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Центр правовой информации 
Центральной городской библиотеки 

им. П.Л.Проскурина 
предлагает познакомиться с обзором документов                 

с 28 января по 1 февраля 2019 года 

«НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ» 

 

от 1 февраля 2019 года 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Указ Президента РФ от 30.01.2019 N 30                                                                    

"О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие 
гражданского общества" 

Неправительственные НКО смогут получить гранты Президента РФ на развитие 
гражданского общества 

Цель предоставления грантов - обеспечение государственной поддержки 
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Гранты предоставляются организациям, 
осуществляющим деятельность по следующим направлениям: 

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

- поддержка молодежных проектов по отдельным видам деятельности; 

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 

- поддержка проектов в области культуры и искусства; 

- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства; 

- сохранение исторической памяти; 

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав  

  заключенных; 

- охрана окружающей среды и защита животных; 

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; 

- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; 
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- развитие институтов гражданского общества. 

Гранты предоставляются по результатам конкурсов, которые проводятся не реже двух 
раз в год Фондом-оператором с участием Координационного комитета. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 29.01.2019 N 98-р 

<Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 
2019 год> 

Утверждена программа по антикоррупционному просвещению обучающихся на 
2019 год 

Перечень мероприятий Программы включает в себя, в числе прочего: 

включение в федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования положений, предусматривающих формирование у обучающихся компетенции, 
позволяющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в 
профессиональной деятельности - содействовать пресечению такого поведения; 

обновление основных общеобразовательных программ с учетом Концепции 
антикоррупционного воспитания (формирования антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся) и методических рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и 
просвещению обучающихся; 

проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников 
правоохранительных органов; 

проведение общественных акций в целях антикоррупционного просвещения и 
противодействия коррупции, в том числе приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Приказ Минэкономразвития России от 14.12.2018 N 710 

"Об утверждении формы декларации о земельном участке, ином объекте недвижимого 
имущества, указанных в статье 20 Федерального закона от 29 июня 2018 г. N 171-ФЗ 
"Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного 
предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта 
России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", требований к заполнению декларации, состава включаемых в нее 
сведений и изменений, которые вносятся в отдельные приказы Минэкономразвития 
России в части подготовки необходимых для осуществления государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости документов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2019 N 53615. 

 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

Приказ Минфина России от 29.12.2018 N 302н 

"О Порядке формирования и ведения реестров источников доходов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2019 N 53605. 
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С 1 сентября 2019 года вводится Порядок формирования и ведения реестров 
источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Реестр источников доходов бюджета фонда формируется и ведется как единый 
информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах составления, 
утверждения и исполнения федерального закона о бюджете фонда по источникам доходов 
бюджета фонда и соответствующим им группам источников доходов бюджета фонда, 
включенным в перечень источников доходов Российской Федерации. 

Реестр формируется и ведется органом управления государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации в электронной форме в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". 

Главные администраторы доходов бюджета фонда и (или) находящиеся в их ведении 
казенные учреждения обеспечивают предоставление в орган управления фондом сведений, 
необходимых для формирования и ведения реестра. 

Реестр источников доходов бюджета фонда размещается оператором 
информационной системы на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
сети "Интернет". 

 

Приказ Минфина России от 29.12.2018 N 303н 

"О Порядке формирования и ведения реестра источников доходов федерального 
бюджета" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2019 N 53592. 

С 1 июля 2019 года вступает в силу Порядок формирования и ведения реестра 
источников доходов федерального бюджета 

Реестр представляет собой свод информации о доходах федерального бюджета по 
источникам доходов, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения 
федерального бюджета. 

Формируется и ведется реестр Минфином России в электронной форме в 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет". 

Ответственность за полноту и достоверность информации, а также своевременность 
ее включения в реестр несут участники процесса ведения реестра источников доходов 
федерального бюджета (федеральные органы госвласти, федеральные государственные 
органы и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, Центральный банк РФ, а 
также иные организации, осуществляющие бюджетные полномочия главных 
администраторов доходов федерального бюджета). 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 

Приказ Минфина России от 28.12.2018 N 297н 

"О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2019 N 53598. 

С 2019 года применяется обновленный План счетов бюджетного учета 

В новой редакции изложено приложение, содержащее План счетов бюджетного учета. 
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Уточнена Инструкция по применению Плана счетов, в том числе в части отражения 
операций с основными средствами, нематериальными активами, непроизведенными 
активами, с начисленной амортизацией и пр. 

Приказ применяется при формировании учетной политики и показателей бюджетного 
учета, начиная с 2019 года. 

 

Приказ Минфина России от 28.12.2018 N 299н 

"О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2019 N 53600. 

В связи с новыми правилами применения КОСГУ скорректирован Единый план 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

Минфин России утвердил обновленный План счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и уточнил Инструкцию по его применению. 

Поправки коснулись в том числе правил отражения в учете объектов основных средств, 
операций с нематериальными активами, непроизведенными активами, амортизации 
основных средств, материальных запасов, вложений в объекты нефинансовых активов, 
операций с денежными средствами и пр. 

Новый порядок применяется при формировании учетной политики и показателей 
бухгалтерского учета, начиная с 2019 года. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.01.2019 N 2 

"О Руководстве по выбору торговых наименований лекарственных препаратов" 

Для государств - членов ЕАЭС подготовлено руководство по выбору торговых 
наименований лекарственных препаратов 

Руководство определяет правила выбора и проведения оценки торговых наименований 
лекарственных препаратов для медицинского применения, регистрируемых на основании 
Правил регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, 
утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. 
N 78. 

Торговое наименование лекарственного препарата может быть: 

новым придуманным словом (словосочетанием); 

международным непатентованным, общепринятым или научным наименованием, 
сопровождаемым товарным знаком или наименованием держателя регистрационного 
удостоверения. 

Торговое наименование лекарственного препарата является элементом 
регистрационного досье. 

Рекомендуется регистрация лекарственного препарата с одним торговым 
наименованием во всех государствах - членах ЕАЭС, в которых подано заявление о 
регистрации. 
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Государствам - членам ЕАЭС предлагается применять Руководство по истечении 6 
месяцев с даты опубликования настоящей Рекомендации на официальном сайте ЕАЭС. 

 

Приказ Минздрава России от 15.01.2019 N 12н 

"О внесении изменений в Порядок ведения персонифицированного учета в сфере 
обязательного медицинского страхования, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25 января 2011 г. 
N 29н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2019 N 53618. 

Внесены изменения в порядок осуществления персонифицированного учета в 
системе ОМС 

Приказом, в частности, уточняются: 

порядок ведения и актуализации регионального сегмента единого регистра 
застрахованных лиц на основании сведений о застрахованных лицах, полученных от 
страховой медицинской организации, медицинской организацией, налоговыми органами, 
военными комиссариатами, а также на основании сведений, предоставленных в рамках 
межведомственного взаимодействия из иных государственных информационных систем; 

порядок обработки в центральном сегменте единого регистра застрахованных лиц 
информационных файлов со сведениями о застрахованном лице, в том числе о 
приостановлении действия полиса ОМС, о признании полиса ОМС недействительным, о 
государственной регистрации смерти, о статусе застрахованных лиц (работающий, 
неработающий), о медицинских организациях и медицинских работниках, выбранных 
застрахованными лицами; 

правила обработки сведений, поступающих от федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел о лицах, российское гражданство которых прекращено, об 
иностранных гражданах, лицах без гражданства, в отношении которых аннулирован вид на 
жительство, об иностранных гражданах, лицах без гражданства, в отношении которых 
аннулировано разрешение на временное проживание, о лицах, признанных беженцами на 
территории РФ, при утрате ими статуса беженца или лишении их статуса беженца. 

 

* * * 
от 31 января 2019 года 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства РФ от 22.01.2019 N 23 

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
"Развитие образования" 

Расширен перечень мероприятий в сфере развития образования, по которым 
регионы смогут получить федеральные субсидии 

Теперь субсидии предоставляются, в том числе, на: 

1) реализацию мероприятий федеральных проектов "Современная школа", "Успех 
каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые 
профессионалы", "Социальная активность", в частности, на: 
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- обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков; 

- поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание центров выявления и поддержки одаренных детей; 

- создание новых мест дополнительного образования детей; 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях; 

- создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов; 

- создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества; 

- реализация практик поддержки и развития волонтерства; 

2) создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности; 

3) модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах РФ; 

4) модернизацию инфраструктуры дошкольного образования (строительство зданий 
дошкольных организаций и т.п.); 

5) создание в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях в целях 
ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения 
качественного общего образования до 2025 года. 

Кроме того, предусмотрена выдача грантов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в рамках реализации отдельных мероприятий национальных проектов 
"Образование" и "Цифровая экономика". Цель грантов - реализация пилотных проектов по 
обновлению содержания и технологий дополнительного образования в рамках 
федерального проекта "Успех каждого ребенка", а также господдержка НКО в целях 
оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей, в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей". 

 

Постановление Правительства РФ от 28.01.2019 N 51 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 
мая 2008 г. N 333" 

Уточнена компетенция федеральных органов исполнительной власти, 
руководство которыми осуществляет Правительство РФ, в области противодействия 
терроризму 

Установлено, что данные органы: 

- организуют контроль состояния антитеррористической защищенности объектов 
федеральной собственности, находящихся в их ведении; 

- обеспечивают профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
федеральных государственных гражданских служащих, осуществляющих деятельность по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

Определено, что федеральные министерства осуществляют координацию и контроль 
деятельности по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений подведомственных федеральных служб, федеральных агентств, их 
территориальных органов и организаций, а также в соответствии со своей компетенцией 
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осуществляют методическое руководство деятельностью органов исполнительной власти 
субъектов РФ в указанной сфере. 

Разработку и реализацию комплекса мер, направленных на противодействие 
идеологии терроризма, пропаганде его идей, распространению материалов или 
информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности 
обеспечивает не только Минобрнауки России, но и Минпросвещения России, Минкультуры 
России, Минкомсвязи России, ФАДН России, Роскомнадзор, Росмолодежь и Роспечать в 
соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности. 

Разработку и реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование 
государственной региональной и национальной политики, в целях устранения предпосылок 
социально-экономических и межнациональных конфликтов, в том числе способствующих 
совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма 
осуществляют Минэкономразвития России, Минкавказ России, Минвостокразвития России, 
ФАДН России в пределах своей компетенции, а не Минрегион России, как это было 
установлено ранее. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.01.2019 N 52 

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства спорта Российской Федерации и подведомственных ему 
организаций, а также формы паспорта безопасности объектов (территорий) 
Министерства спорта Российской Федерации и подведомственных ему организаций" 

Утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов и 
территорий Минспорта России и подведомственных ему организаций 

Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, 
инженерно-технические и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности комплексов технологически и технически связанных между собой зданий, 
строений, сооружений и систем, отдельных зданий, строений и сооружений, прилегающих к 
ним территорий, не являющихся объектами спорта, правообладателями которых являются 
Минспорта России и подведомственные ему организации. 

Требования не распространяются: 

- на объекты (территории), подлежащие обязательной охране Росгвардией; 

- на важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на 
коммуникациях, подлежащие охране Росгвардией, в части их оборудования инженерно-
техническими средствами охраны, порядка контроля за оборудованием и эксплуатацией 
указанных инженерно-технических средств охраны; 

- на объекты (территории), требования к антитеррористической защищенности которых 
утверждены иными актами Правительства РФ. 

Для установления дифференцированных требований к антитеррористической 
защищенности осуществляется категорирование таких объектов (территорий). Отнесение к 
определенной категории осуществляется с учетом степени угрозы совершения теракта, а 
также на основании прогнозных показателей о количестве людей, которые могут пострадать 
и возможном материальном ущербе и ущербе окружающей природной среде в результате 
совершения террористического акта. 

Утверждена также форма паспорта безопасности таких объектов (территорий). 
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

Приказ ФНС России от 28.12.2018 N СА-7-3/853@ 

"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 29 
октября 2014 года N ММВ-7-3/558@" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2019 N 53586. 

С отчетности за 1 квартал 2019 года применяется новая декларация по НДС 

Обновление налоговой декларации обусловлено многочисленными изменениями в 
порядке уплаты НДС. 

В частности, с 01.01.2019 изменилась общая ставка налога с 18 до 20%, исключена 
обязанность исчисления НДС налоговым агентом, приобретающим электронные услуги у 
иностранных лиц; с 01.01.2018 при реализации лома обязанность по исчислению НДС 
возложена на налогового агента, введена система "TaxFree", предусмотрено освобождение 
от НДС ряда операций. 

В этой связи в новой редакции изложены: 

раздел 3 "Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, 
облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164 Налогового 
кодекса Российской Федерации" и раздел 9 "Сведения из книги продаж об операциях, 
отражаемых за истекший налоговый период"; 

приложение 1 к разделу 9 "Сведения из дополнительных листов книги продаж"; 

приложения N N 3 - 10, предусматривающие, в частности, форматы представления 
налоговой декларации по НДС, сведений из книги покупок, сведений из книги продаж, из 
дополнительных листов к книге покупок и книге продаж, сведений из журналов учета 
полученных и выставленных счетов-фактур. 

Внесены изменения в порядок заполнения налоговой декларации. 

 

Письмо ФНС России от 10.01.2019 N ЕД-4-2/55 

"О соблюдении процессуальных сроков, предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации" 

Нарушение процессуальных сроков налогового контроля соразмерно уменьшает 
сроки принудительного взыскания задолженности 

ФНС России обращает внимание территориальных налоговых органов на 
необходимость строгого соблюдения процессуальных сроков, предусмотренных НК РФ для 
проведения налоговых проверок, оформления их результатов, а также рассмотрения дел о 
налоговых правонарушениях. 

С учетом сложившейся судебной практики сообщается, что нарушение 
процессуальных сроков не влечет безусловную отмену итоговых решений по налоговым 
проверкам, но при этом соразмерно уменьшает сроки принудительного взыскания 
задолженности, а также сроки, предусмотренные законодательством о несостоятельности 
(банкротстве). 

Отмечено, что отложение рассмотрения материалов налоговой проверки в пределах 
сроков, отведенных для такого рассмотрения, может быть вызвано исключительно 
объективными причинами отсутствия проверяемого лица, и налоговые органы должны 
обеспечивать своевременное и надлежащее извещение таких лиц (с подтверждением 
вручения) о рассмотрении материалов налоговой проверки. 
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<Информация> ФНС России 

<О расчете НДФЛ при продаже квартиры, образованной в результате раздела> 

ФНС России привела пример расчета НДФЛ в отношении дохода от продажи 
квартиры, образованной в результате раздела 

Физическое лицо приобрело двухэтажную квартиру площадью 100 кв. м за 10 млн 
рублей и в дальнейшем разделило ее на две по 50 кв. м поэтажно, зарегистрировав право 
собственности на каждую. 

Одна из квартир была продана за 7 млн рублей раньше минимального срока владения 
(если срок владения превышает такой срок, НДФЛ не исчисляется). 

В рассматриваемой ситуации налогоплательщик должен задекларировать полученный 
доход и исчислить НДФЛ. 

При продаже имущества налогоплательщик, по своему выбору, имеет право заявить 
имущественный налоговый вычет по НДФЛ (в размере не более 1 млн рублей), либо 
уменьшить доходы от продажи квартиры на сумму фактических и документально 
подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением. 

Сумма расходов составит: 10 млн рублей / 100 кв. м * 50 кв. м = 5 млн рублей. 

То есть полученный доход в 7 млн рублей можно уменьшить на расходы в 5 млн 
рублей. Заплатить НДФЛ необходимо с остатка в 2 млн рублей. 

 
от 30 января 2019 года 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 N 34 

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения" 

Расширен перечень мероприятий в сфере здравоохранения, по которым 
субъекты РФ будут субсидироваться из федерального бюджета 

Утверждены правила предоставления в рамках госпрограммы "Развитие 
здравоохранения" федеральных субсидий на: 

1) предупреждение и борьбу с социально значимыми инфекционными заболеваниями: 

- закупку диагностических средств для выявления туберкулеза и мониторинга лечения 
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя; 

- закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами 
гепатитов B и (или) C; 

- повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 
а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией; 

2) капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности, 
предназначенные для борьбы с онкологическими заболеваниями и развития детского 
здравоохранения; 
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3) на закупку авиационных работ для оказания помощи авиамедицинской выездной 
бригадой скорой медицинской помощи; 

4) оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования; 

5) развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических 
отделений: обеспечение их медицинскими изделиями и созданием в них организационно-
планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность, включая 
оснащение входа автоматическими дверями, крытую колясочную, отдельный вход для 
больных детей, открытую регистратуру с инфоматом, электронное табло с расписанием 
приема врачей, колл-центр, игровую зону для детей, кабинет неотложной помощи детям, 
систему навигации, зону комфортного пребывания в холлах; 

6) единовременные компенсационные выплаты медработникам (врачам, фельдшерам) 
в возрасте до 50 лет, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие 
поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек; 

7) развитие системы паллиативной медицинской помощи: 

- обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания; 

- обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому; 

8) реализацию региональных проектов в рамках создания единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения, в том числе - закупку: 

- серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных 
комплектующих; 

- услуг по разработке медицинских информационных систем, а также государственных 
информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ; 

9) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов или офисов врачей общей практики 
в сельской местности. 

 

Постановление Правительства РФ от 25.01.2019 N 41 

"О внесении изменений в Правила оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

Закреплен запрет установления заказчиком не предусмотренных Законом о 
контрактной системе критериев оценки заявок, окончательных предложений при 
проведении запроса предложений в сфере госзакупок 

Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд приведены в 
соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 N 311-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 32 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Этим Законом было установлено, что заказчик не вправе определять по своему 
усмотрению не предусмотренные Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
критерии оценки заявок, окончательных предложений, их величины значимости, а также 
обязан применять величины значимости критериев. Такими критериями являются, в том 
числе, цена контракта, расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование 
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результатов работ, качественные, функциональные и экологические характеристики 
объекта закупки, квалификация участников закупки. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.01.2019 N 47 

"О внесении изменения в Правила организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Продлен срок, в течение которого сотрудники МВД России будут осуществлять 
оформление и выдачу биометрических загранпаспортов на территории МФЦ 

Установлено, что организация предоставления указанной государственной услуги, 
оказываемой МВД России и определенной пунктом 4(6) Постановления Правительства РФ 
от 27 сентября 2011 г. N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления", будет осуществляться в многофункциональных центрах сотрудниками 
МВД России до 1 февраля 2020 г. Согласно действующей редакции данная деятельность 
осуществляется сотрудниками МВД России до 1 февраля 2019 г. 

 

<Письмо> Минтруда России от 24.12.2018 N 18-2/10/В-10446 

"О Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки" 

Минтруд России проинформировал о новациях в порядке представления 
сведений о доходах, расходах, имуществе и заполнения соответствующей справки в 
2019 году 

В частности, сообщается, что Методические рекомендации по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и заполнения соответствующей формы справки для использования в ходе декларационной 
кампании 2019 года (за отчетный 2018 год) дополнены порядком представления уточненных 
сведений, а также случаями, когда те или иные денежные средства признаются либо не 
признаются доходом для целей антикоррупционного законодательства. 

Также уточнены положения Методических рекомендаций, касающиеся заполнения 
сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях, а кроме того, указано на 
необходимость представления справок с использованием специального программного 
обеспечения "Справки БК" в случаях, установленных нормативными правовыми актами. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Проект Приказа Минтруда России 

"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской 
Федерации за IV квартал 2018 года" 

Минтруд России предлагает снизить величину прожиточного минимума за IV 
квартал 2018 года 
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Проектом устанавливается величина прожиточного минимума за IV квартал 2018 года 
на душу населения в размере 10213 рублей, для трудоспособного населения - 11069 
рублей, пенсионеров - 8464 рублей, детей - 9950 рублей. 

Напомним, что величина ПМ в целом по РФ за III квартал 2018 года была установлена 
на душу населения в размере 10451 рубля, для трудоспособного населения - 11310 рублей, 
пенсионеров - 8615 рублей, детей - 10302 рублей. 

 
Постановление Правительства РФ от 28.01.2019 N 50 

"О внесении изменения в Правила продажи отдельных видов товаров" 

С 1 июля 2019 года изменяется порядок продажи молочной продукции 

Согласно дополнению, внесенному в Правила продажи отдельных видов товаров, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55, в торговом 
зале или ином месте продажи размещение (выкладка) молочных, молочных составных и 
молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально 
отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться 
информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира". 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Приказ Минкомсвязи России от 21.01.2019 N 10 

"Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, 
которые установлены Федеральным законом "Об электронной подписи", на 2019 год" 

Минкомсвязи России утверждена программа профилактики нарушений закона об 
электронной подписи на 2019 год 

Сообщается об увеличении количества подконтрольных субъектов в данной сфере, а 
также о тенденции по увеличению доли недобросовестных подконтрольных субъектов, 
сознательно идущих на нарушение законодательства в сфере электронной подписи с целью 
получения финансовых выгод. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

 

Приказ Минпросвещения России от 27.11.2018 N 247 

"Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в 
системе общего образования" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2019 N 53575. 

Учебно-методические объединения в системе общего образования 
уполномочены участвовать в рассмотрении концепций учебных предметов 
(предметных областей) 

Такое положения содержится в новом типовом положении об учебно-методических 
объединениях, утвержденных Минпросвещения России. 

В полномочия объединений включены также: 
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- подготовка предложений в Минпросвещения России по внесению изменений в 
концепции; 

- обеспечение научно-методического сопровождения разработки и реализации 
концепций; 

- организация экспертизы и рассмотрение примерных основных общеобразовательных 
программ. 

Установлено, что предложения по составу учебно-методического объединения 
формируются его председателем с учетом предложений учебно-методических объединений 
по общему образованию субъектов РФ, общественно-профессиональных объединений 
педагогических работников, представителей работодателей и научных организаций. 

Из перечня основных направлений деятельности объединений исключено 
осуществление методического сопровождения реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. В перечне полномочий объединений 
также более не значится проведение олимпиад и конкурсов. 

Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 15.10.2014 N 1322, которым 
было утверждено ранее действовавшее типовое положение. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

Приказ Минпромторга России от 08.08.2018 N 3135 

"Об утверждении порядка и условий хранения гражданского и служебного оружия и 
патронов в процессе их производства" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2019 N 53564. 

Установлены правила и условия хранения гражданского, служебного оружия и 
патронов при их производстве 

Хранение оружия и патронов в процессе их производства включает в себя, в том числе 
следующие мероприятия: 

по хранению оружия и его основных частей при их запуске в производство; 

по хранению запускаемых в производство и отбракованных основных частей оружия; 

по хранению оружия и его основных частей на рабочих местах, при ремонте оружия, 
при его сборке и упаковке; 

по фиксации информации о хранимом оружии и его составных частях в процессе 
производства и др. 

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, 
осуществляющие исследование, разработку, испытание, изготовление, а также 
художественную отделку и ремонт оружия, его основных частей, изготовление боеприпасов, 
патронов и их составных частей и обладающие соответствующими лицензиями, должны 
обеспечивать контроль наличия и сохранности оружия и патронов в процессе их 
производства в соответствии с утвержденным Порядком и условиями хранения. 
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* * * 

от 29 января 2019 года 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 N 31 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Установлен порядок извещения единой теплоснабжающей организации о 
намерении заключить в зоне ее деятельности концессионное соглашение в 
отношении объектов теплоснабжения 

В ценовых зонах теплоснабжения, определенных в соответствии с Федеральным 
законом "О теплоснабжении", в случае принятия решения о заключении концессионных 
соглашений, объектами которых являются объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем, находящиеся в зоне 
деятельности единой теплоснабжающей организации, орган, уполномоченный субъектом 
РФ либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении 
концессионных соглашений, в течение 5 рабочих дней после принятия указанного решения 
обязан известить путем направления заказного письма с уведомлением о вручении единую 
теплоснабжающую организацию, в зоне деятельности которой находятся указанные 
объекты, о намерении заключить концессионные соглашения с приложением к извещению 
конкурсной документации о заключении данных концессионных соглашений. 

В случае если единая теплоснабжающая организация в течение 30 дней со дня 
поступления указанного извещения уведомит инициатора проведения совместного конкурса 
в письменной форме любым способом, позволяющим определить дату направления такого 
уведомления, о готовности заключить концессионные соглашения в отношении 
соответствующих объектов, данные объекты должны быть исключены из состава 
имущества, предлагаемого инициатором проведения совместного конкурса для включения в 
состав объектов концессионных соглашений. При этом исключаемые объекты не должны 
разъединять функционально или технологически связанные между собой объекты 
концессионного соглашения. В случае если единая теплоснабжающая организация в 
течение 30 дней со дня поступления указанного извещения уведомит инициатора 
проведения совместного конкурса в письменной форме любым способом, позволяющим 
определить дату направления такого уведомления, об отказе от заключения концессионных 
соглашений, объектами которых являются объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем, находящиеся в зоне 
деятельности указанной единой теплоснабжающей организации, или не сообщит о 
готовности заключить данные концессионные соглашения, концессионные соглашения 
заключаются на условиях, определенных конкурсной документацией, направленной единой 
теплоснабжающей организации. 

 

Информационное письмо Банка России от 23.01.2019 N ИН-06-59/4 

"О предоставлении информации получателям страховых услуг при оказании 
страховыми посредниками услуг по заключению договора инвестиционного 
страхования жизни" 

Банком России определен объем информации, который рекомендуется доводить 
до получателей страховых услуг по договорам инвестиционного страхования жизни 

В связи с выявлением фактов недобросовестных практик при оказании страховыми 
агентами и страховыми брокерами услуг по заключению договоров инвестиционного 
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страхования жизни (ИСЖ) в части предоставления получателям страховых услуг неполной 
и недостоверной информации о ключевых характеристиках ИСЖ, а также о рисках, 
вытекающих из заключения договора, страховым организациям рекомендовано обеспечить 
предоставление страховыми посредниками получателю страховых услуг следующей 
информации: 

о страховой организации, с которой заключается договор ИСЖ, с указанием 
присвоенных ей на дату заключения договора ИСЖ кредитных рейтингов и наименований 
кредитных рейтинговых агентств, присвоивших данные рейтинги, или об отсутствии таких 
рейтингов с указанием присвоенных кредитных рейтингов; 

о рисках, связанных с заключением договора ИСЖ, в том числе о том, что договор 
ИСЖ не является договором банковского вклада в кредитной организации и переданные по 
такому договору денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с 
Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации"; 

об отсутствии гарантирования получения дохода по договору ИСЖ, а также о том, что 
доходность по отдельным договорам ИСЖ не определяется доходностью таких договоров, 
основанной на показателях доходности в прошлом; 

о порядке расчета выкупной суммы (с указанием ее размера), подлежащей возврату в 
зависимости от срока действия договора ИСЖ и периода, в котором он прекращен; 

о сроке, в течение которого в соответствии с условиями договора ИСЖ не может быть 
осуществлен возврат страхователю выкупной суммы по такому договору страхования при 
досрочном расторжении договора по инициативе получателя страховых услуг. 

После заключения договора ИСЖ рекомендовано организовать взаимодействие с 
получателем страховых услуг посредством телефонной связи или иным способом, 
указанным в договоре ИСЖ, в течение срока возможного отказа страхователя от договора 
ИСЖ с возвратом страховой премии, в целях подтверждения факта, что получателю услуги 
ИСЖ понятны условия договора ИСЖ (включая ограничения, связанные с досрочным 
отказом от договора ИСЖ). 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 N 32 

"Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 
году" 

На 4,3 процента проиндексируют с 1 февраля 2019 года ряд выплат, пособий и 
компенсаций 

Речь идет о социальных выплатах, предусмотренных, в частности: Законом РФ "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС"; Законом РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"; Федеральным законом "О 
ветеранах"; Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей"; Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 
Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" и пр. 

 

Приказ Минтруда России от 05.12.2018 N 767н 

"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" 
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Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2019 N 53549. 

Скорректированы правила назначения и выплаты пенсий 

Приказ Минтруда России направлен на реализацию положений законодательных актов, 
в том числе Федерального закона от 3 октября 2018 года N 350-ФЗ, а также Федерального 
закона от 12.11.2018 N 409-ФЗ. 

Изменения вносятся, в частности: 

в формы документов, необходимых для осуществления единовременной выплаты, 
утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 3 июля 2012 г. N 11н и N 12н (в частности, утверждена форма справки территориального 
органа ПФР о наличии (об отсутствии) условий для назначения накопительной пенсии); 

в Правила выплаты пенсий, утвержденные приказом Минтруда России от 17 ноября 
2014 года N 885н (уточняется порядок приостановления (возобновления) выплаты 
социальной пенсии по старости, а также пенсии по случаю потери кормильца лицом, 
поступившим в иностранные образовательные организации, в том числе без направления в 
соответствии с международным договором РФ); 

в перечень документов, утвержденный приказом Минтруда России от 28 ноября 2014 
года N 958н (в том числе в части подтверждения отсутствия фактов лишения 
застрахованного лица родительских прав в отношении детей, с учетом которых возникло 
право на страховую пенсию по старости). 

 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

<Письмо> ФНС России от 15.01.2019 N ЕД-4-2/356@ 

"О направлении рекомендуемых форм документов, используемых налоговыми 
органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах" 

Документы, применяемые при налоговых проверках, будут обновляться по мере 
их реализации в автоматизированной системе 

Разработаны новые формы документов, используемых налоговыми органами при 
реализации своих полномочий. Это, в том числе: 

Уведомление о проведении выездной налоговой проверки; 

Сообщение о выявленном несоответствии фактически представленных 
налогоплательщиком документов (информации) документам (информации), о передаче 
которых указано налогоплательщиком; 

Постановление о привлечении специалиста (переводчика) для участия в действиях по 
осуществлению налогового контроля; 

Повестка о вызове на допрос свидетеля и пр. 

При этом установлено, что формы документов, предусмотренные настоящим письмом, 
применяются (заменяют ранее применяемые соответствующие формы документов) по мере 
их реализации в Прикладной подсистеме "Контрольная работа" Автоматизированной 
информационной системы "Налог-3". 

 

<Письмо> ФНС России от 18.01.2019 N БС-4-11/623@ 

"О порядке налогообложения доходов физических лиц" 
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При продаже доли в жилом помещении в целях исчислении НДФЛ расходы на ее 
приобретение рассчитываются в соответствующей пропорции 

Налогоплательщики, находясь в законном браке, приобрели квартиру в общую 
совместную собственность. Впоследствии 82/100 доли указанной квартиры было 
реализовано по договору дарения и 18/100 доли путем заключения договора купли-
продажи. 

В случае нахождения объекта недвижимого имущества в собственности 
налогоплательщика менее минимального предельного срока владения образуется доход, 
подлежащий обложению НДФЛ в общеустановленном порядке. 

Вместо получения имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе на 
основании подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ уменьшить доходы на сумму фактических 
расходов, связанных с приобретением этого имущества. 

По мнению Минфина России, для определения суммы расходов, связанных с 
приобретением доли в квартире, будет обоснованно разделить сумму понесенных расходов 
на приобретение всей квартиры в соответствии с проданной долей в квартире. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 N 30 

"О внесении изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения" 

Определен порядок установления тарифов на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения 

После окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения органы 
регулирования тарифов устанавливают тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием 
компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. При этом компонент на 
тепловую энергию определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям в соответствии с договором поставки тепловой энергии 
(мощности), заключаемым в ценовых зонах теплоснабжения согласно части 2 статьи 23.4 
Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

Цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяется 
соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта РФ 
в области регулирования тарифов. 

 

ОБОРОНА 

 

Указ Президента РФ от 26.01.2019 N 18 

"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" 

Некоторые акты Президента РФ приведены в соответствие с действующим 
законодательством РФ о военной подготовке в ВУЗах 

Федеральным законом от 03.08.2018 N 309-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования военной 
подготовки студентов федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования" предусматривается создание взамен существующих видов 
структурных подразделений военной подготовки в ВУЗах - учебных военных центров, 
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факультетов военного обучения (военных кафедр), единых структурных подразделений - 
военных учебных центров. 

Настоящим Указом изменения, отражающие создание указанных единых структурных 
подразделений ВУЗов по вопросам военной подготовки, вносятся в: 

Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента 
РФ от 16.09.1999 N 1237 "Вопросы прохождения военной службы"; 

Положение о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента РФ от 16.08.2004 N 1082 "Вопросы Министерства обороны Российской 
Федерации"; 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденный 
Указом Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 "Об утверждении общевоинских уставов 
Вооруженных Сил Российской Федерации"; 

Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом Президента РФ от 
07.12.2012 N 1609 "Об утверждении Положения о военных комиссариатах". 

Указ вступает в силу с 31 января 2019 года. 

 

* * * 

от 28 января 2019 года 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Приказ Рособрнадзора от 24.10.2018 N 1461 

"Об утверждении Порядка отбора субъектов Российской Федерации для 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
мероприятия которых направлены на развитие национально-региональной системы 
независимой оценки качества общего образования, в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53479. 

 

Определены правила отбора субъектов РФ для предоставления субсидий на 
развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего 
образования 

Федеральные субсидии предоставляются на софинансирование расходов, 
возникающих при реализации региональных программ, мероприятия которых направлены 
на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего 
образования, в рамках государственной программы РФ "Развитие образования". 

 

<Письмо> ФАС России от 23.01.2019 N ИА/4073/19 

"По вопросам о сроках рассмотрения жалоб в рамках закона N 223-ФЗ" 

ФАС России напомнила территориальным органам о соблюдении сроков 
рассмотрения жалоб по Закону о закупках юрлиц 
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Сообщается, что любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном 
органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона "О защите 
конкуренции", действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, 
оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия 
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 

Антимонопольный орган обязан рассмотреть жалобу по существу в течение семи 
рабочих дней со дня ее поступления. 

В случае переадресации жалобы по подведомственности для рассмотрения по 
существу в центральный аппарат ФАС России или соответствующий территориальный 
орган ФАС России сроки исчисляются с момента поступления жалобы в центральный 
аппарат ФАС России или территориальный орган ФАС России, осуществляющий 
переадресацию. 

В течение трех рабочих дней антимонопольным органом должно быть принято 
решение о возвращении жалобы заявителю либо о назначении ее к рассмотрению. 

Таким образом, учитывая пресекательный срок рассмотрения жалоб, установленный 
статьей 18.1 Федерального закона "О защите конкуренции", срок переадресации жалоб в 
центральный аппарат ФАС России или территориальный орган должен составлять не более 
трех рабочих дней. 

 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 N 27 

"О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 1998 г. N 47" 

Уточнены требования к ведению раздельного учета организациями, 
выполняющими госзаказ за счет средств федерального бюджета 

Установлено, что утвержденные Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 
г. N 47 правила ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 
деятельности не применяются организациями при использовании полученных ими на 
основании государственных контрактов средств, подлежащих казначейскому 
сопровождению в соответствии с бюджетным законодательством РФ. 

 

"Положение о порядке осуществления казначейского обеспечения обязательств 
при банковском сопровождении государственных контрактов" 

(утв. Минфином России N 292н, Банком России N 670-П 27.12.2018) 

Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2019 N 53534. 

Установлен новый порядок казначейского обеспечения обязательств при 
банковском сопровождении госконтрактов 

В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов" установлен порядок осуществления казначейского 
обеспечения обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, 
предметом которых является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения федеральных нужд, подлежащих банковскому сопровождению в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 и условиями которых 
предусмотрено казначейское обеспечение обязательств в пределах суммы, необходимой 
для оплаты обязательств, возникающих при исполнении госконтрактов. 
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Определены порядок информационного взаимодействия при казначейском 
обеспечении обязательств, требования к представлению в банк поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по госконтракту сведений о соисполнителях, установлена процедура выдачи 
казначейского обеспечения обязательств, процедура его перевода в случае, если в рамках 
исполнения госконтракта заключается контракт с соисполнителем, а также порядок 
исполнения, отзыва казначейского обеспечения обязательств. 

 

Приказ Минфина России от 26.12.2018 N 286н 

"Об утверждении форм уведомления об использовании права на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога на добавленную стоимость" 

Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2019 N 53519. 

Для освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС вводятся две 
новых формы уведомления 

Утверждены две формы уведомлений - общая, для большинства налогоплательщиков, 
и отдельная форма для налогоплательщиков, применяющих ЕСХН (это связано с тем, что 
статья 145 НК РФ предусматривает специальные условия освобождения от обязанностей 
налогоплательщика НДС для указанных лиц). 

Уведомление представляется не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого 
используется право на освобождение. 

 

<Письмо> ФНС России от 18.01.2019 N СД-4-3/689@ 

"О налоге на добавленную стоимость" 

ФНС России разъяснила новый порядок определения налоговых обязательств 
по НДС при приобретении товаров за счет субсидий 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 N 303-ФЗ, вносящим 
изменения в НК РФ, сообщается следующее. 

Законом установлено, что в отношении товаров (работ, услуг) приобретенных за счет 
субсидий, полученных по 31 декабря 2018 года включительно, налогоплательщики 
применяют положения пункта 1 и подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 27 ноября 2017 г. N 335-
ФЗ). 

Такая редакция предусматривала обязанность восстановления принятых к вычету 
сумм НДС только в случае, если субсидия включала компенсацию суммы налога при 
приобретении товаров либо была получена на возмещение затрат по уплате налога при 
ввозе товаров на территорию РФ. 

Учитывая изложенное, начиная с 3 августа 2018 года налогоплательщики, 
поименованные в подпунктах 1 - 4 статьи 4 Федерального закона N 303-ФЗ, вправе уточнить 
свои обязательства по уплате налога за 1 и 2 кварталы 2018 года в отношении сумм НДС, 
восстановленных на основании подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ в редакции 
Федерального закона от 27.11.2017 N 335-ФЗ, в случае, если к ним не применяются нормы 
подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ в редакции, действовавшей до дня вступления в 
силу Федерального закона от 27 ноября 2017 г. N 335-ФЗ. 

 

<Письмо> ФНС России от 23.01.2019 N БС-4-11/986@ 

"О порядке налогообложения доходов физических лиц" 
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Доход от продажи нежилого помещения, ранее используемого бывшим супругом 
в предпринимательской деятельности, облагается НДФЛ 

Нежилое помещение использовалось в деятельности ООО, директором которого был 
бывший муж заявительницы. После расторжения брака бывшей супруге была выделена 
доля этого нежилого помещения. 

При решении вопроса о налогообложении НДФЛ дохода от продажи указанной доли 
было разъяснено следующее. 

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 
имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. 

Освобождение от налогообложения НДФЛ, предусмотренное положениями пункта 2 
статьи 217.1 НК РФ, не распространяется на доходы, получаемые физическими лицами от 
продажи имущества, непосредственно используемого в предпринимательской 
деятельности. 

Учитывая данное обстоятельство, сделан вывод о том, что доход, полученный от 
продажи доли в указанном нежилом помещении, подлежит обложению НДФЛ в 
общеустановленном порядке. 

 

<Информация> ФНС России 

<Имущественный налоговый вычет при оплате доли в квартире с чужого счета> 

Оплата доли в квартире со счета другого покупателя не всегда является 
основанием для отказа в налоговом вычете 

Налогоплательщик совместно с другим физическим лицом купили квартиру в общую 
долевую собственность. При этом часть денег была передана продавцу квартиры по 
расписке, а часть - перечислена кредитными средствами со счета второго покупателя (оба 
покупателя являлись солидарными заемщиками). 

В связи с отказом инспекции в предоставлении имущественного налогового вычета по 
расходам на покупку квартиры налогоплательщик подал жалобу в ФНС России. 

При рассмотрении жалобы ФНС России установила: 

в акте приема-передачи квартиры указано, что денежную сумму уплатили "покупатели", 
одним из которых является налогоплательщик; 

расписка о получении денег продавцом подписана продавцом, налогоплательщиком и 
вторым покупателем; 

анализ кредитного договора и платежных документов показал, что налогоплательщик и 
второй покупатель получили заем, который был переведен на счет второго покупателя, 
откуда деньги были перечислены продавцу квартиры; 

проверка документов (приходные кассовые ордера и квитанции) подтвердила, что 
налогоплательщик погасил кредит в своей части, отправив средства на банковский счет 
второго покупателя. 

С учетом изложенного ФНС России пришла к выводу, что в рассматриваемом случае 
оснований для отказа в праве на имущественный налоговый вычет по расходам на 
приобретение доли в квартире нет. 
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