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Уважаемые господа! 

 
 

Представляем вашему вниманию очередной обзор изменений, которые 
произошли в первом полугодии 2019 г.  

Традиционно, мы выбрали наиболее важные, на наш взгляд, 
нормативные документы, принятые за указанный период, которые уже 

оказали и окажут серьезное влияние на бизнес и экономику страны в 

целом. Также в обзор включена информация о решениях высших 
судебных инстанций с правовыми позициями, учитывать которые мы 

рекомендуем на практике. 
Каждый документ содержит информацию о дате его вступления в силу, 

что немаловажно в практической деятельности. Ряд нормативных актов 
снабжен комментариями юристов «Пепеляев Групп».  

Надеемся, что обзор позволит вам быть в курсе развития российского 
законодательства и судебной практики, пригодится в текущей работе. 

 
 

 
Юридическая компания «Пепеляев Групп» 
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I. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Указы Президента РФ от 24.06.2019:  
 № 290 «О внесении изменений в некоторые указы 

Президента Российской Федерации» (вступление в силу – 1 
июля 2019 г.); 

 № 293 «О продлении действия отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации»  
(вступление в силу – 24 июня 2019 г.) 

Скорректирован порядок перемещения по территории РФ отдельных 
видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, ограниченных к ввозу 

на территорию РФ в рамках контрсанкционных мер. С 1 января по 31 

декабря 2020 г. продлен запрет на импорт отдельных видов 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда европейских стран. 

В дополнение: 
Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 № 806 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778»  

(вступление в силу – 4 июля 2019 г.) 
 

В Постановление № 778 внесены изменения в связи с продлением 
контрсанкционных мер в отношении ввоза в РФ 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда 
стран.  

--- 
 

Постановления Правительства РФ:  

 от 20.06.2019 № 787-31 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2018 г. № 1716-83»  
(вступление в силу – 21 июня 2019 г.); 

 от 18.04.2019 № 460-25 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2018 г. № 1716-83» 
(вступление в силу – 18 апреля 2019 г.) 

 
Введено положение, в соответствии с которым запрет на ввоз в РФ 

товаров, страной происхождения либо страной отправления которых 
является Украина, не распространяется на товары, ввозимые в целях 

завершения таможенных процедур переработки вне таможенной 
территории и временного вывоза. 

В перечень товаров, запрещенных к ввозу в РФ, страной происхождения 

либо страной отправления которых является Украина или которые 
перемещаются через территорию Украины, включены в числе прочего 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906240028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906240028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906240029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906240029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906240029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906260006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906260006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906260006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906210007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906210007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906210007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904180011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904180011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904180011
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бумага, картон и изделия из них, одежда, нательное белье, обувь, 

проволока, трубная продукция, бульдозеры, погрузчики, жатки и т.д.  
Также установлены товары, запрещенные к вывозу из РФ на территорию 

Украины, в числе которых масла, нефть и нефтепродукты, этилен, 
пропилен, бутилен, кокс нефтяной, смеси битумные, бензол и прочее. 

Кроме того, определены товары, вывоз которых с 01.06.2019 
осуществляется исключительно на основании разрешений, выдаваемых 

Минэкономразвития России.  
 

Распоряжение Правительства РФ от 04.06.2019 № 1197-р «Об 
учреждении автономной некоммерческой организации 

"Платформа для работы с обращениями предпринимателей"» 
Учреждена цифровая платформа для работы с обращениями 

предпринимателей, связанными с неправомерными действиями 
правоохранительных органов.  

 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Федеральный закон от 15.04.2019 № 55-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 40 и 75 Федерального закона "Об акционерных 
обществах"»  

(вступление в силу – 26 апреля 2019 г.) 
 

Права акционеров при приобретении размещаемых дополнительных 
акций общества расширены. Уточнено, что цена выкупа акций 

публичного общества, обращающихся на организованных торгах, не 
может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по 

результатам организованных торгов за шесть месяцев. 
 

Постановление Правительства РФ от 06.06.2019 № 729 «Об 

определении случаев, в которых доступ к содержащимся в 
едином государственном реестре юридических лиц сведениям 

(документам, содержащим сведения) о юридическом лице может 
быть ограничен»  

(вступление в силу – 18 июня 2019 г.) 
 

Доступ может быть ограничен в случаях, если: 
 в отношении юрлица действуют меры ограничительного характера, 

введенные иностранным государством, государственным 
объединением и (или) союзом и (или) государственным 

(межгосударственным) учреждением иностранного государства или 
государственного объединения и (или) союза; 

 юрлицо является кредитной организацией, отнесенной к категории 
уполномоченных банков в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном оборонном заказе»; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906060023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906060023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906060023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904150039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904150039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904150039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906100026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906100026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906100026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906100026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906100026
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 юрлицо имеет место нахождения на территории Республики Крым 

или территории г. Севастополя. 
 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 230-ФЗ «О внесении 

изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции"»  

(вступление в силу – 27 июля 2020 г., за исключением отдельных 
положений) 

 

Вводится новый объект интеллектуальных прав – географическое 
указание.  

Географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, 
является обозначение, идентифицирующее происходящий с территории 

географического объекта товар, определенное качество, репутация или 
другие характеристики которого в значительной степени связаны с его 

географическим происхождением (характеристики товара).  
Закреплены порядок госрегистрации географического указания, его 

использования, прекращения правовой охраны географического 
указания и исключительного права на него. 

 
Постановление Правительства РФ от 08.06.2019 № 745 «Об 

утверждении Правил размещения заявлений правообладателей о 
предоставлении любым лицам возможности безвозмездно 

использовать произведения науки, литературы, искусства либо 

объекты смежных прав на определенных правообладателем 
условиях и в течение указанного им срока»  

(вступление в силу – 21 июня 2019 г.) 
 

Правообладатель может разрешить бесплатно использовать свое 
произведение или объект смежных прав на определенных им условиях, 

разместив соответствующее заявление на сайте Минкультуры России. 
 

 
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Федеральные законы от 02.08.2019: 

 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 
промышленной политике в Российской Федерации" в части 

регулирования специальных инвестиционных контрактов»;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260119
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260119
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260119
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260119
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260119
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260119
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260119
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906130002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906130002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906130002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906130002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906130002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906130002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020092
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020092
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020092
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 № 295-ФЗ «О внесении изменения в статью 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации»  
(вступление в силу – 13 августа 2019 г.) 

 
Уточняется предмет СПИК. Устанавливается, что публичной стороной 

СПИК должна выступать РФ совместно с субъектом РФ и муниципальным 
образованием; уточняются сроки заключения СПИК. Вводится 

конкурсный порядок заключения СПИК.  
Также закреплено, что в рамках СПИК могут предоставляться бюджетные 

субсидии на долгосрочной основе. 
В дополнение: 

Федеральный закон от 02.08.2019 № 269-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации»  
(вступление в силу – 2 сентября 2019 г.) 

В НК РФ закреплен статус такой категории налогоплательщиков, как 

участники специального инвестиционного контракта (СПИК). Для 
них установлена пониженная ставка по налогу на прибыль 

организаций. 
--- 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  

(вступление в силу – 1 января 2020 г.) 
 

Законом вводится понятие «инвестиционная платформа».  
Определяются правовые основы деятельности операторов 

инвестиционных платформ, регулируется возникновение и обращение 

утилитарных цифровых прав, предусмотренных данным Федеральным 
законом. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Федеральный закон от 02.08.2019 № 265-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и 
валютном контроле" в части либерализации ограничений на 

совершение валютных операций резидентами с использованием 
счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и репатриации 

денежных средств»  
(вступление в силу – 1 января 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020079
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020079
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020038
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/change-the-subject-spik-and-the-tax-consequences-of-its-use/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020032
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/in-the-third-reading-adopted-the-law-on-crowdfunding-retail-financing/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020034
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С 01.01.2020 предусмотрена отмена требования о репатриации 

резидентами валюты РФ в отношении несырьевого экспорта, а также 
поэтапная отмена требования о репатриации резидентами валюты в 

отношении экспорта сырьевых товаров.  
Закреплено право резидентов открывать без ограничений счета в 

иностранной валюте и валюте РФ не только в банках, но и в иных 
организациях финансового рынка, расположенных за пределами 

территории РФ. 
 

Федеральный закон от 26.07.2019 № 246-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 19 Федерального закона "О валютном 

регулировании и валютном контроле"»  
(вступление в силу – 26 июля 2019 г.) 

 
ЦБ РФ наделен полномочиями по согласованию перечня резидентов, 

которые могут не репатриировать денежные средства в РФ. 

Установлено, что резидент признается исполнившим обязанность по 
возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за 

неввезенные товары (работы, услуги и т.д.), если он обеспечил 
получение на свои банковские счета выплаты по банковской гарантии, 

выданной нерезиденту в пользу резидента в соответствии с 
законодательством о контрактной системе и госзакупках. 

 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Федеральный закон от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(вступление в силу – 2 августа 2019 г.) 

 

Закон направлен на совершенствование правового регулирования 
отношений по градостроительному зонированию и планировке 

территории. 
 

Федеральный закон от 27.06.2019 № 153-ФЗ «О признании 
утратившими силу отдельных положений статьи 25 Федерального 

закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан 
- участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и внесении 

изменения в статью 62 Федерального закона "О государственной 
регистрации недвижимости"»  

(вступление в силу – 27 июня 2019 г.) 
 

Законом установлено, в частности, что договор страхования гражданской 

ответственности застройщика по уже заключенным договорам участия в 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260084
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260084
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260084
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020056
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020056
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020056
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270036
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долевом строительстве либо договор поручительства банка за 

надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого 
помещения по заключенным договорам участия в долевом строительстве 

досрочно прекращаются. 
 

Федеральный закон от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  

(вступление в силу – 27 июня 2019 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Установлена возможность создания субъектом РФ Фонда в целях 

урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, 

перед дольщиками путем передачи Фонду имущества (в том числе 
имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения 

строительства многоквартирных домов или объектов инженерно-
технической и социальной инфраструктуры. Фонд может выступать в 

качестве застройщика и осуществлять деятельность по завершению 
строительства с учетом определенных особенностей. 

Предусматривается создание единого реестра проблемных объектов. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Федеральный закон от 17.06.2019 № 150-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О кадастровой деятельности" и 
Федеральный закон "О государственной регистрации 

недвижимости"»  
(вступление в силу – 16 сентября 2019 г.) 

 

Упрощается проведение комплексных кадастровых работ. В частности, 
вводится возможность проведения таких работ при отсутствии 

утвержденного проекта межевания территории, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ разработка и утверждение такого 

проекта не требуется. 
Расширен перечень реестровых ошибок в сведениях реестра, которые 

Росреестр может устранить самостоятельно. 
 

Постановление Правительства РФ от 22.04.2019 № 480 «О 
критериях, определяющих степень готовности многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости и количество 
заключенных договоров участия в долевом строительстве, при 

условии соответствия которым застройщику предоставляется 
право на привлечение денежных средств участников долевого 

строительства без использования счетов, предусмотренных 

статьей 154 Федерального закона "Об участии в долевом 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270037
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/updated-normative-legal-regulation-in-sphere-of-share-building-of-objects-of-real-estate/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906170047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906170047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906170047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906170047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904230019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904230019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904230019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904230019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904230019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904230019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904230019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904230019
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строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации", по договорам 

участия в долевом строительстве, представленным на 
государственную регистрацию после 1 июля 2019 г."»  

(вступление в силу – 1 мая 2019 г.) 
 

Определены критерии готовности многоквартирного дома, при 
соблюдении которых допускается привлечение после 01.07.2019 средств 

дольщиков без использования счетов эскроу, а именно: 
 общее количество заключенных договоров участия в долевом 

строительстве, подтверждающее реализацию участникам долевого 
строительства не менее 10% общей площади жилых и нежилых 

помещений, машино-мест, в отношении которых могут быть 
заключены договоры долевого участия в долевом строительстве, 

указанных в проектной декларации проекта строительства; 

 степень готовности участия в долевом строительстве - не менее 
30% (по общему правилу), в ряде случаев - не менее 15% или 6%. 

В дополнение: 
Постановление Правительства РФ от 16.05.2019 № 606 «О 

внесении изменения в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 июня 2018 г. № 697»  

(вступление в силу – 31 мая 2019 г.) 
 

Банк, в котором могут открываться счета эскроу для расчетов по 
договорам участия в долевом строительстве, должен иметь 

кредитный рейтинг не ниже уровня «BBB-(RU)» по национальной 
рейтинговой шкале для РФ, присвоенного кредитным рейтинговым 

агентством Аналитическое кредитное кейтинговое агентство, и (или) 
не ниже уровня «ruBBB» по национальной рейтинговой шкале для 

РФ, присвоенного кредитным рейтинговым агентством АО 

«Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"». 
3 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 210 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»  
(вступление в силу – 13 марта 2019 г.) 

 
Установлены порядок и основания принятия Минстроем России 

заключения о возможности или невозможности передачи имущества и 
обязательств застройщика по строительству объектов инфраструктуры 

лицу, имеющему намерение стать приобретателем такого имущества. 
 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904230019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904230019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904230019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904230019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904230019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905230018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905230018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905230018
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/approved-criteria-in-accordance-with-which-it-is-possible-the-raising-of-funds-participatory-constru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903050026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903050026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903050026
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭКОЛОГИЯ 
 

Федеральный закон от 26.07.2019 № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 13 и 53 Федерального закона "О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов" в связи с 
совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного 

водным биологическим ресурсам»  
(вступление в силу – 6 августа 2019 г.) 

 
Росрыболовство наделено полномочиями по утверждению методики 

исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам. К 
компетенции Правительства РФ отнесено установление такс для 

исчисления размера такого вреда. 
 

Федеральный закон от 26.07.2019 № 225-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" и Федеральный закон "О Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом"»  
(вступление в силу – 25 сентября 2019 г.) 

 
Закон направлен на создание федеральной схемы обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО). Установлено, что федеральная схема 
обращения с ТКО включает в себя информацию, содержащуюся в 

территориальных схемах обращения с отходами и относящуюся к 
обращению с ТКО, и иную информацию, определенную Правительством 

РФ.  
Федеральная схема обращения с ТКО разрабатывается российским 

экологическим оператором и утверждается Правительством РФ. 
 

Федеральный закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении 

эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части снижения загрязнения 
атмосферного воздуха»  

(вступление в силу – 1 ноября 2019 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Эксперимент, целью которого является снижение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, будет проводиться с 01.01.2020 по 31.12.2024 в 
12-ти городах. 

 
Федеральный закон от 17.06.2019 № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»  

(вступление в силу – 17 июня 2019 г.) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260093
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260093
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260093
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260093
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260093
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260078
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260078
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260078
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260078
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260064
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260064
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260064
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260064
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260064
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906170029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906170029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906170029
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Усилена административная ответственность за экологические 

правонарушения. В КоАП РФ включены новые составы административных 
правонарушений в области охраны окружающей среды. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Федеральный закон от 06.06.2019 № 139-ФЗ «О внесении 
изменений в Водный кодекс Российской Федерации в части 

введения реестра недобросовестных водопользователей и 
участников аукциона на право заключения договора 

водопользования»  
(вступление в силу – 5 декабря 2019 г.) 

 
В реестр включается информация о водопользователях, права 

пользования водными объектами которых были принудительно 
прекращены по решению суда в случае нецелевого использования 

водного объекта либо использования водного объекта с нарушением 

законодательства. Также в реестр будет включаться информация о 
победителях аукциона на право заключения договора водопользования, 

уклонившихся от заключения договора водопользования. 
Включение в реестр недобросовестных водопользователей будет 

являться основанием для отказа в предоставлении водного объекта в 
пользование. 

 
Указ Президента РФ от 14.01.2019 № 8 «О создании публично-

правовой компании по формированию комплексной системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский 

экологический оператор"»  
(вступление в силу – 14 января 2019 г.) 

 
Компания «Российский экологический оператор» создается в целях 

формирования комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, обеспечения управления указанной системой, 
предотвращения вредного воздействия таких отходов на здоровье 

человека и окружающую среду, вовлечения их в хозяйственный оборот 
в качестве сырья, материалов, изделий и превращения во вторичные 

ресурсы для изготовления новой продукции и получения энергии, а 
также в целях ресурсосбережения. 

Функции и полномочия учредителя компании от имени РФ осуществляет 
Минприроды России. 

 
Постановление Правительства РФ от 13.07.2019 № 891 «Об 

утверждении Правил проведения инвентаризации сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду»  

(вступление в силу – 31 июля 2019 г.) 
 

В частности, установлены: 

 порядок отбора проб для проведения инвентаризации; 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/entered-into-force-the-law-on-strengthening-administrative-liability-for-environmental-offences-/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906070023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906070023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906070023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906070023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906070023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901140034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901140034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901140034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901140034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907230029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907230029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907230029
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 сроки действия результатов инвентаризации; 

основания проведения досрочной повторной инвентаризации 
сбросов; 

 перечень загрязняющих веществ, в отношении которых проводится 
инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду; 
 периодичность отбора проб сточных вод, необходимых для 

проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду. 

 
Постановления Правительства РФ от 13.03.2019: 

 № 262 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации 
системы автоматического контроля выбросов загрязняющих 

веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ»; 
 № 263 «О требованиях к автоматическим средствам 

измерения и учета показателей выбросов загрязняющих 

веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, к 
техническим средствам фиксации и передачи информации о 

показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) 
сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр 

объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду»  

(вступление в силу – 23 марта 2019 г.) 
 

Система автоматического контроля создается в целях обеспечения 
автоматического измерения и учета показателей выбросов и (или) 

сбросов, фиксации и передачи информации об указанных показателях в 
государственный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, на объектах, относящихся к 
объектам I категории в соответствии с законодательством об охране 

окружающей среды. 

Установлены требования к автоматическим средствам измерения и учета 
показателей выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, а также 

техническим средствам фиксации и передачи сведений о выбросах 
(сбросах) в государственный реестр объектов НВОС. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 № 244 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2018 г. № 800»  
(вступление в силу – 19 марта 2019 г.) 

 
Установлены особенности проведения рекультивации земель, 

подвергшихся загрязнению и иному негативному воздействию. 
 

Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 149 «О 

разработке, установлении и пересмотре нормативов качества 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903150003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903150003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903150003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903150011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903150011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903150011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903150011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903150011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903150011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903150011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903150011
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/approved-requirements-for-the-establishment-of-a-system-of-automatic-control-of-emissions/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903110008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903110008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903110008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190010
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окружающей среды для химических и физических показателей 

состояния окружающей среды, а также об утверждении 
нормативных документов в области охраны окружающей среды, 

устанавливающих технологические показатели наилучших 
доступных технологий»  

(вступление в силу – 27 февраля 2019 г.) 
 

Нормативы разрабатываются для отдельных компонентов природной 
среды - атмосферного воздуха, вод поверхностных водных объектов, вод 

подземных водных объектов, почв (земель). 
 

Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 143 «О 
порядке выдачи комплексных экологических разрешений, их 

переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а 
также отзыва»  

(вместе с «Правилами выдачи комплексных экологических разрешений, 

их переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также 
отзыва») (вступление в силу – 27 февраля 2019 г.) 

 
Комплексные экологические разрешения выдаются юрлицам и ИП, 

осуществляющим деятельность на объектах НВОС, относящихся к 
объектам I категории, на отдельный объект, оказывающий негативное 

воздействие на окружающую среду, в том числе линейный объект, на 
основании заявки на получение разрешения. 

Разрешение выдается территориальным органом Росприроднадзора на 
основании положительного заключения государственной экологической 

экспертизы материалов обоснования разрешения. 
 

 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Федеральные законы от 26.07.2019:  
 № 231-ФЗ «О внесении изменения в статью 136 Трудового 

кодекса Российской Федерации»;  
 № 221-ФЗ «О внесении изменения в статью 5.27 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях»  

(вступление в силу – 6 августа 2019 г.) 
 

С 5 рабочих дней до 15 календарных дней увеличен срок сообщения 
работодателю об изменении кредитной организации, в которую должна 

быть переведена заработная плата работника. 
Вводится штраф за воспрепятствование работодателем осуществлению 

работником своих прав на замену кредитной организации, в которую 
должна быть переведена заработная плата. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902190018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260083
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260083
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260083
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/change-of-salary-of-banks-new-terms-for-the-workers-and-employers-liability/
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Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 875 «О 

переносе выходных дней в 2020 году»  
(вступление в силу – 6 августа 2019 г.) 

 
Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 г. 

 
Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 № 246 «О 

внесении изменений в Правила осуществления миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации»  
(вступление в силу – 20 марта 2019 г.) 

Скорректированы особенности постановки на учет иностранных граждан, 
в т.ч. трудящихся государства - члена ЕАЭС и членов их семей. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО И ИНТЕРНЕТ 

 
Федеральный закон от 03.07.2019 № 166-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 12 Федерального закона "О национальной 
платежной системе"» (вступление в силу – 4 июля 2020 г.) 

Операторы электронных денежных средств должны заключать договоры 
об оказании операционных услуг и услуг платежного клиринга только с 

организациями, работающими на территории РФ. Данное положение не 
распространяются на случаи осуществления трансграничного перевода 

денежных средств. 
 

Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон 

"Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации"»  

(вступление в силу – 1 ноября 2019 г., за исключением отдельных 

положений) 
 

Закон направлен на защиту российского сегмента сети Интернет от 
внешних угроз. В случае возникновения угроз Роскомнадзором может 

осуществляться централизованное управление сетью связи общего 
пользования. 

 
Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации»  

(вступление в силу – 1 октября 2019 г.) 
 

ГК РФ дополнен статьей «Цифровые права». 
Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907150009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907150009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903120003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903120003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903120003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903120003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180027
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которых определяются в соответствии с правилами информационной 

системы, отвечающей установленным законом признакам.  
Осуществление, распоряжение, в т.ч. передача, залог, обременение 

цифрового права другими способами или ограничение распоряжения 
цифровым правом возможны только в информационной системе без 

обращения к третьему лицу. 
Регламентированы положения, касающиеся определения обладателя 

цифровых прав. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Постановление Правительства РФ от 06.07.2019 № 867 «О 

внесении изменения в пункт 1 Положения о Министерстве 
промышленности и торговли Российской Федерации»  

(вступление в силу – 17 июля 2019 г.) 
 

Минпромторг России наделен полномочиями регулирования в сфере 

Интернет-торговли.  
 

Постановление Правительства РФ от 27.05.2019 № 665 «О 
внесении изменения в Правила оказания услуг телефонной связи» 

(вступление в силу – 1 июня 2019 г.) 
В Правила оказания услуг телефонной связи внесено дополнение, в 

соответствии с которым на территории РФ оператор мобильной связи в 
своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому 

абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах 
территории субъекта РФ, указанной в решении о выделении такому 

оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный 
абоненту абонентский номер, или за пределами указанной территории. 

 
Постановление Правительства РФ от 21.05.2019 № 629 «О 

внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации»  
(вступление в силу – 24 мая 2019 г.) 

 
Уточнены не подлежащие размещению в сети Интернет сведения о 

находящихся под санкциями физических и юридических лицах. В 
частности, из перечня таких сведений исключены сведения, 

предусмотренные законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве), об исполнительном производстве, о саморегулируемых 

организациях. 

 

ФИНАНСЫ И БАНКИ 

 

Федеральный закон от 02.08.2019 № 264-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О национальной платежной 

системе" и Федеральный закон "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)"»  

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-new-regulation-of-digital-rights/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907090011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907090011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907090011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905280004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905280004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905240047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905240047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905240047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020042
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(вступление в силу – 2 августа 2019 г., за исключением отдельных 

положений) 
 

В частности устанавлены требования к приему на территории РФ 
электронных средств платежа и обслуживанию клиентов, условия приема 

на территории РФ электронных средств платежа, предоставленных 
иностранными поставщиками платежных услуг клиентам, личным 

законом которых считается право иностранного государства, а также 
условия заключения оператором по переводу денежных средств 

договора с иностранным поставщиком платежных услуг, 
предоставляющим клиентам, личным законом которых является право 

РФ, электронные средства платежа.  
Определены размеры штрафа, взыскиваемого ЦБ РФ с оператора услуг 

информационного обмена в случае приостановления (прекращения) им 
в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена 

кредитной организации и ее клиентам. 

 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 249-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  

(вступление в силу – 26 июля 2019 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Из перечня банковских операций (в том числе из банковских операций 

ВЭБ.РФ) исключена выдача банковских гарантий. 
  

Федеральный закон от 18.07.2019 № 190-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)"»  
(вступление в силу – 29 июля 2019 г.) 

 

Уточнен порядок оказания ЦБ РФ возмездных услуг по передаче 
финансовых сообщений: данные услуги российским юрлицам 

оказываются в порядке, установленном нормативными актами ЦБ РФ, и на 
основании заключенных с ними договоров, а иностранным юрлицам, 

международным организациям, иностранным центральным 
(национальным) банкам - на основании заключенных с ними договоров. 

 
Федеральный закон от 03.07.2019 № 173-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О национальной платежной 
системе" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  
(вступление в силу – 3 июля 2019 г., за исключением отдельных 

положений) 
 

Законом, в частности, устанавливается: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260101
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260101
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260101
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907180045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907180045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907180045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030049
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 определение понятий «поставщик платежного приложения», 

«платежное приложение», «платежный агрегатор»; 
 требования к привлечению платежного агрегатора оператором по 

переводу денежных средств; 
 порядок осуществления контроля за деятельностью банковских 

агентов (субагентов); 
 порядок осуществления контроля за деятельностью банковских 

платежных агентов (субагентов), в том числе со стороны ЦБ РФ и 
налоговых органов; 

 порядок совершения операций по переводу электронных денежных 
средств с использованием корпоративных электронных кошельков 

между юридическими лицами и ИП. 
 

С 01.07.2020 кредитные организации обязаны направлять в ЦБ РФ 
сведения о поставщиках платежных приложений и о банковских 

платежных агентах, осуществляющих деятельность платежных 

агрегаторов.  
Кроме того, определены сроки начала получения кредитными 

организациями операционных услуг от операционного центра НСПК: 
системно значимые банки - не позднее 01.11.2019, остальные кредитные 

организации - не позднее 01.11.2020. 
 

Федеральный закон от 29.05.2019 № 105-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 11.1 и 20 Федерального закона "О банках и 

банковской деятельности" и статью 189.64 Федерального закона 
"О несостоятельности (банкротстве)"»  

(вступление в силу – 9 июня 2019 г.) 
 

Размер требований кредиторов, при неудовлетворении которых ЦБ РФ 
обязан отозвать у кредитной организации лицензию, теперь не привязан 

к МРОТ. Этот размер установлен в сумме не менее 100 тыс. руб. 

Аналогичная поправка внесена в норму, согласно которой заявление о 
признании кредитной организации банкротом может быть принято 

арбитражным судом, а производство по делу о банкротстве может быть 
возбуждено, если сумма требований к ней в совокупности составляет не 

менее тысячекратного размера МРОТ (размер также установлен в сумме 
100 тыс. руб.). 

 
Федеральный закон от 01.05.2019 № 74-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)"»  

(вступление в силу – 1 мая 2019 г.) 
 

Усилена мера ответственности кредитных организаций за проведение 
сомнительных операций. Так, в случае нарушения кредитной 

организацией требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

и (или) нормативных актов ЦБ РФ, принятых в соответствии с ним, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290057
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последний вправе дополнительно к иным мерам взыскать с кредитной 

организации штраф в размере до 0,1% размера собственных средств 
(капитала), но не менее 100 тыс. руб. 

В случае если эти нарушения создали реальную угрозу интересам 
кредиторов (вкладчиков), размер штрафа может составить до 1% 

размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не 
менее 1 млн руб. 

 
Федеральный закон от 18.03.2019 № 32-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" в части регулирования 
обмена информацией и документами, полученными при 

проведении идентификации, между организациями, входящими в 
банковскую группу или банковский холдинг, и использования 

таких информации и документов»  

(вступление в силу – 18 марта 2019 г.) 
 

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или 
иным имуществом, которые являются участниками одной банковской 

группы или одного банковского холдинга, вправе осуществлять обмен 
полученными ими информацией и документами в порядке, 

установленном целевыми правилами внутреннего контроля, при 
одновременном соблюдении ряда установленных условий. 

 
Федеральный закон от 18.03.2019 № 33-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной 

системе"»  

(вступление в силу – 18 марта 2019 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Усилен контроль за платежами лиц, не прошедших идентификацию. В 

частности, установлено, что денежные средства, учитываемые 
оператором электронных денежных средств в качестве остатка (его 

части) электронных денежных средств клиента - физического лица, 
использующего указанное электронное средство платежа, могут быть по 

его распоряжению переведены на банковский счет в пользу юрлиц, ИП, 
направлены на исполнение обязательств клиента - физического лица 

перед кредитной организацией, а также, если он прошел процедуру 
упрощенной идентификации, переведены на его банковский счет или 

выданы ему наличными денежными средствами. 
На адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в 

ряде случаев, когда они готовят или осуществляют от имени или по 
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поручению клиента некоторые операции с денежными средствами или 

иным имуществом, распространяются требования, установленные 
положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в отношении 

идентификации клиента, представителя клиента и (или) 
выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной 

информации о клиенте, применения мер по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного имущества, организации 

внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на 
обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц. 

 
Постановление Правительства РФ от 21.05.2019 № 631 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»  

(вступление в силу – 1 января 2020 г.) 
 

Упрощен порядок представления организациями и предпринимателями 

финансовой отчетности: с 2020 г. ее не нужно будет представлять в 
Росстат, как это происходит сейчас, а только в ФНС России в электронном 

виде. 
 

Постановления Правительства РФ: 
 от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия 

инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в 
соответствии с требованиями Федерального закона "О 

противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"»  

(вступление в силу – 19 апреля 2019 г.); 
 от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и 

предоставления информации, подлежащей раскрытию и 

предоставлению в соответствии с требованиями 
Федерального закона "Об акционерных обществах" и 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг"»  
(вступление в силу – 20 апреля 2019 г.) 

 
Постановлениями установлен перечень информации, которая может 

раскрываться инсайдерами в ограниченных объеме и составе или не 
раскрываться в случае введения иностранных санкций, а также перечень 

информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать, и 
лиц, информация о которых может не раскрываться в условиях 

иностранных санкций. 
 

Постановление Правительства РФ от 19.01.2019 № 11 «О 
внесении изменения в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2014 г. № 1072»  

(вступление в силу – 30 января 2019 г.) 
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С 31 до 33 млрд руб. увеличена стоимость активов кредитных 
организаций, при превышении которой требуется получение 

предварительного согласия антимонопольного органа на совершение 
сделок. 

 
Приказ Минфина России от 09.01.2019 № 2н «О введении в 

действие международных стандартов аудита на территории 
Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов Министерства финансов Российской 
Федерации»  

(вступление в силу – 12 февраля 2019 г.) 
 

На территории РФ вводятся 48 международных стандартов аудита, 
устанавливающих, в частности, требования к контролю качества в 

аудиторских организациях, согласованию условий аудиторских заданий, 

обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий, 
требования к получению аудиторских доказательств, к порядку 

формирования мнения и составлению заключения о финансовой 
отчетности и пр. 

 
 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ГОСЗАКУПКИ 
 

Консультативное заключение Суда Евразийского экономического 
союза от 18.06.2019 № СЕ-2-1/2-19-БК «По заявлению 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 
"Атамекен" о разъяснении положений статей 74, 76 Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 и пунктов 2 и 5 

Критериев отнесения рынка к трансграничному, утв. Решением 
Высшего Евразийского экономического совета от 19.12.2012 № 

29» 
Суд пришел, в частности, к следующим выводам: 

 если действиями (бездействием) хозяйствующего субъекта 
государства - члена ЕАЭС совершается нарушение как 

национального антимонопольного законодательства государства-
члена на внутреннем рынке, так и положений Договора о ЕАЭС на 

трансграничном рынке, рассмотрение указанных действий 
(бездействия) относится к исключительной компетенции Комиссии; 

 с учетом установленных в праве Союза критериев разграничения 
компетенции, порядка взаимодействия Комиссии ЕАЭС и 

уполномоченных органов государств-членов возможность 
одновременного осуществления компетенции в сфере контроля за 

соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных 
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рынках Комиссией ЕАЭС и уполномоченными органами государств - 

членов исключается; 
 рассмотрение Комиссией ЕАЭС дела о нарушении положений 

Договора ЕАЭС о недопущении ограничения конкуренции лицом, 
занимающим доминирующее положение на трансграничном рынке, 

исключает возможность уполномоченного органа государства-члена 
привлекать к ответственности данного хозяйствующего субъекта за 

это же нарушение; 
 в случае привлечения к ответственности за нарушение правил 

конкуренции и наложения санкций одновременно и решением 
уполномоченного органа государства-члена ЕАЭС, и решением 

Комиссии ЕАЭС отмене подлежит то решение, которое нарушает 
компетенцию, предусмотренную Договором о ЕАЭС. 

 
Федеральный закон от 02.08.2019 № 263-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 4 Федерального закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц"»  
(вступление в силу – 1 ноября 2019 г.) 

 
Увеличен срок планирования закупок, осуществляемых у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Этот срок должен будет 
составлять не менее трех лет.  

В дополнение: 
Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 № 1001 «О 

внесении изменений в Положение об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема»  
(вступление в силу – 1 января 2020 г.) 

 

С даты вступления документа в силу увеличится минимальный объем 
закупок юрлиц у субъектов малого и среднего бизнеса. 

--- 
 

Федеральный закон от 18.07.2019 № 187-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 13 Федерального закона "О защите 

конкуренции"»  
(вступление в силу – 29 июля 2019 г.) 

 
Расширен перечень запретов, в отношении которых Правительство РФ 

вправе установить общие исключения из действия антимонопольного 
законодательства. 

 
Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд"»  
(вступление в силу – 1 июля 2019 г., за исключением отдельных 

положений) 
 

Планирование закупок осуществляется посредством формирования, 
утверждения и ведения только планов-графиков. Предусмотрено 

ведение оператором электронной площадки реестра участников закупок, 
аккредитованных на электронной площадке. 

С 10 дней до 1 дня сокращен обязательный интервал между внесением 
изменений в план-график и размещением извещения о закупке. До 300 

млн руб. увеличено значение начальной (максимальной) цены 
контракта, при которой допускается проведение электронного аукциона 

с сокращенным сроком подачи заявок (при осуществлении закупок на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства - до 2 млрд руб.). 

Введен запрет на выплату аванса при заключении договора с участником 
закупки, предложившим цену контракта, которая ниже начальной 

(максимальной) на 25% и более. 
 

Федеральный закон от 01.04.2019 № 50-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд"» 
(вступление в силу – 1 июля 2019 г.) 

Контролирующие полномочия Правительства РФ в сфере закупок 
расширены, в частности: 

 оно наделяется полномочиями по утверждению единого порядка 
осуществления контроля в сфере закупок; 

 на него возлагаются полномочия по определению порядка оценки 
эффективности деятельности органов контроля в сфере закупок. 

 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2019 № 813 «О 
внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении 
которых устанавливаются ограничения допуска для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»  

(вступление в силу – 9 июля 2019 г.) 
 

В перечень импортных медицинских изделий, ограниченных к 
госзакупкам, добавлен ряд новых позиций. 

 
Постановление Правительства РФ от 03.06.2019 № 708 «О 

внесении изменений в Правила предоставления 
антимонопольным органом согласия на изменение условий 

концессионного соглашения»  

(вступление в силу – 14 июня 2019 г.) 
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Дополнен перечень оснований для согласования антимонопольным 
органом изменений в концессионные соглашения.  

Предоставление для согласования изменений условий концессионного 
соглашения в антимонопольный орган конкурсной документации и 

конкурсного предложения концессионера требуется только в случае 
заключения концессионного соглашения путем проведения конкурса на 

право заключения концессионного соглашения. Кроме того, вводится 
требование о предоставлении для согласования изменения 

концессионного соглашения одного или нескольких договоров аренды, на 
основании которых у концессионера возникли права владения и (или) 

пользования имуществом, являющимся объектом концессионного 
соглашения.  

 
Постановление Правительства РФ от 28.05.2019 № 680 «Об 

определении случаев, в которых антимонопольным органом не 

осуществляется размещение в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" сведений, подлежащих 

размещению в соответствии со статьей 32 Федерального закона 
"О защите конкуренции"»  

(вступление в силу – 11 июня 2019 г.) 
 

ФАС России вправе не размещать на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» сведения о поступившем ходатайстве о даче согласия на 

осуществление сделки, иного действия, если в нем содержится 
информация о лицах, в отношении которых применяются меры 

ограничительного характера, введенные иностранным государством, 
государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным 

(межгосударственным) учреждением иностранного государства или 
государственного объединения и (или) союза, и (или) о кредитной 

организации, отнесенной к категории уполномоченных банков в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе». 

 
Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 223 «Об 

особенностях проведения закрытых электронных процедур и 
порядке аккредитации на специализированных электронных 

площадках» (вместе с «Положением об особенностях проведения 
закрытых электронных процедур и порядке аккредитации на 

специализированных электронных площадках») (вступление в силу – 14 
марта 2019 г., за исключением отдельных положений) 

Установлены особенности проведения в электронной форме закрытого 
конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 

двухэтапного конкурса и закрытого аукциона. В перечень заказчиков, 
осуществляющих закупки с применением закрытых электронных 

процедур, включены Минобороны, ФСБ, СВР, а также подведомственные 
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им государственные учреждения и государственные унитарные 

предприятия. 
 

Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2019 № 1314-р 
«Межведомственная программа мер по выявлению и пресечению 

картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 
2019 - 2023 годы»  

(вступление в силу – 17 июня 2019 г.) 
 

Цели и задачи программы, в числе прочего: защита конкуренции, 
выявление и пресечение монополистической деятельности российских и 

иностранных юридических лиц, организаций, федеральных органов 
исполнительной власти, органов госвласти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, иных органов или организаций, 
осуществляющих функции указанных органов, а также государственных 

внебюджетных фондов, физических лиц, в том числе ИП; профилактика 

монополистической деятельности, ограничения и устранения 
конкуренции; профилактика коррупции при проведении торгов; 

формирование в обществе негативного отношения к картелям и иным 
ограничивающим конкуренцию соглашениям, а также к коррупционному 

поведению. 
 

 
 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 
 

«Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных 
на таможенную территорию Евразийского экономического союза» 

(заключено в г. Нур-Султане 29.05.2019) (вступление в силу - с даты 
получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении государствами-членами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления 
Соглашения в силу) 

Установлено, что «механизм прослеживаемости» - это система, 
функционирующая на основе обмена сведениями из национальных систем 

прослеживаемости и обеспечивающая прослеживаемость в целях 
контроля за оборотом товаров.  

Соглашение определяет порядок функционирования механизма 
прослеживаемости. В рамках механизма прослеживаемости государства-

члены обеспечивают обмен сведениями из национальных систем 
прослеживаемости на регулярной основе с использованием 

интегрированной информационной системы ЕАЭС. 
 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
15.01.2019 № 1 «О внесении изменений в некоторые решения 

Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской 

экономической комиссии»  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270013
https://www.alta.ru/tamdoc/19bn0037/
https://www.alta.ru/tamdoc/19bn0037/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316163/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316163/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316163/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316163/
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(вступление в силу – 1 июля 2019 г.) 

 
Инструкция о порядке заполнения декларации на товары, утвержденная 

Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257, дополнена 
разделами «Особенности заполнения ДТ при декларировании товаров, 

перемещаемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в 
некомплектном или незавершенном виде» и «Особенности заполнения ДТ 

при декларировании товаров, выпуск которых произведен до подачи ДТ». 
 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1005 «О 
порядке применения генерального обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, в случае 
если все таможенные операции совершаются на территории 

Российской Федерации, и определении случаев и условий, при 
которых суммарный размер таможенных пошлин, налогов, 

исполнение обязанности по уплате которых обеспечивается 

таким генеральным обеспечением, превышает размер такого 
генерального обеспечения, и пределов такого превышения» 

(вместе с «Правилами применения генерального обеспечения 
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, в 

случае если все таможенные операции совершаются на территории 
Российской Федерации») (вступление в силу – 6 сентября 2019 г., за 

исключением отдельных положений) 
Установлен порядок применения генерального обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, в случае если все 
таможенные операции совершаются на территории РФ.  

Приведены условия, при наличии которых допускается превышение 
суммарным размером таможенных пошлин, налогов, исполнение 

обязанности по уплате которых обеспечивается генеральным 
обеспечением, размера такого генерального обеспечения на 5 и 10%. 

Положения, допускающие превышение суммарным размером таможенных 

пошлин, налогов, исполнение обязанности по уплате которых 
обеспечивается генеральным обеспечением, размера такого генерального 

обеспечения на 10%, применяются с 01.01.2024. 
 

Постановление Правительства РФ от 15.05.2019 № 600 «Об 
утверждении Положения о возмещении из федерального 

бюджета издержек, понесенных лицом в связи с хранением, 
демонтажем, перевозкой (транспортировкой), перегрузкой 

(погрузкой, выгрузкой) товаров, в отношении которых в ходе 
проведения таможенной проверки не установлено нарушение 

международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования и (или) законодательства Российской Федерации 

о таможенном регулировании»  
(вступление в силу – 17 июня 2019 г.) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908060006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908060006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908060006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908060006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908060006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908060006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908060006
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908060006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905170009
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Определен новый порядок возмещения таможенными органами 
издержек, понесенных лицом в ходе изъятия принадлежащих ему 

товаров, по итогам проведения таможенной проверки которых 
нарушений не выявлено. 

 
Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 205 «Об 

определении случаев, при которых таможенное декларирование 
товаров допускается в письменной форме»  

(вступление в силу – 4 апреля 2019 г.) 
 

Таможенное декларирование товаров в письменной форме допускается в 
случае: 

 таможенного декларирования товаров, сведения о которых 
отнесены к государственной тайне; 

 помещения товаров под: 

 таможенную процедуру уничтожения в соответствии с главой 34 
ТК ЕАЭС; 

 таможенную процедуру отказа в пользу государства в 
соответствии с главой 35 ТК ЕАЭС; 

 специальную таможенную процедуру в соответствии с главой 36 
ТК ЕАЭС; 

 таможенного декларирования товаров в соответствии с главой 42 
ТК ЕАЭС. 

 
 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Федеральный закон от 30.07.2019 № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации»  

(вступление в силу – 30 июля 2019 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Уточняется порядок уплаты налогов в отношении нефтепродуктов. 

Поправки направлены не только на сдерживание роста цен на 
автомобильное топливо, но и на снижение текущего уровня цен на такое 

топливо. 
 

Федеральный закон от 26.07.2019 № 212-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 149 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и признании утратившей силу части 3 
статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
(вступление в силу – 1 октября 2019 г.) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903040011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903040011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903040011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330318/
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260074
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260074
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260074
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Дополнен перечень банковских операций, освобождаемых от НДС. 
 

Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  

(вступление в силу – 26 июля 2019 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Предусматривается, в частности: 

 распространение минимального (3-летнего) срока владения 
объектом недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, 

жилого дома (доли в указанном имуществе) на единственное жилое 
помещение налогоплательщика, в целях освобождения доходов, 

полученных от продажи такого имущества, от НДФЛ; 

 освобождение от НДФЛ дохода в виде суммы задолженности перед 
кредитором, признанной безнадежной к взысканию (при условии, 

что заемщик не является взаимозависимым лицом с кредитором, не 
состоит с ним в трудовых отношениях и др.); 

 введение ставки 0% по налогу на прибыль в отношении доходов 
региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек. 

 
Федеральный закон от 06.06.2019 № 125-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»  

(вступление в силу – 7 июня 2019 г.) 
Уточняются вопросы налогообложения отдельных сделок по уступке 

налогоплательщиком-банком прав (требований). Так, если сделка 
осуществляется в рамках реализации мероприятий по предупреждению 

банкротства банка или в соответствии с порядком, определенным ч. 1 ст. 

5 Федерального закона от 29.07.2018 № 263-ФЗ «, то: 
 такая сделка не признается контролируемой; 

 для целей налогообложения цена, применяемая в сделке, 
признается рыночной. 

Уточнен круг лиц, уполномоченных на предоставление предварительного 
согласия на передачу компетентным органам иностранных государств, в 

рамках автоматического обмена страновыми отчетами, сведений об 
участниках международной группы компаний, включенных в 

соответствии с российским законодательством в перечень 
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ (к 

таким лицам отнесена государственная корпорация, осуществляющая 
полномочия собственника имущества указанных участников). 

 
Федеральные законы от 29.05.2019:  

 № 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

добровольном декларировании физическими лицами 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260105
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260105
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260105
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260105
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906070010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906070010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906070010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290049
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активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"»; 

 № 111-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части первой 
и статью 217 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации»; 
 № 112-ФЗ «О внесении изменения в статью 76.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации»  
(вступление в силу – 29 мая 2019 г.) 

 
Подписан пакет законов о продлении «амнистии капиталов». Третий этап 

проводится с 01.06.2019 по 29.02.2020.  
Физические лица могут добровольно задекларировать свое имущество, 

активы, а также зарубежные счета и контролируемые иностранные 
компании. В ходе третьего этапа декларирования сохраняются все 

гарантии, установленные ранее. 

Декларантам гарантируется освобождение от уголовной, 
административной и налоговой ответственности, если соответствующее 

нарушение связано с задекларированным имуществом и счетами. 
В дополнение: 

Федеральный закон от 18.07.2019 № 178-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 14.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 
(вступление в силу – 18 июля 2019 г.) 

На декларантов третьего этапа «амнистии капиталов» 
распространены условия освобождения от административной 

ответственности. 
--- 

 
Федеральный закон от 01.05.2019 № 79-ФЗ «О ратификации 

многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к 

налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию 
налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения» 

(вступление в силу – 12 мая 2019 г.) 
 

Ратифицированная Конвенция направлена на противодействие 
злоупотреблениям межгосударственными соглашениями об избежании 

двойного налогообложения, в результате которых прибыль искусственно 
перемещается в государства, где она не облагается налогом или 

облагается по пониженной налоговой ставке, что приводит к 
значительным потерям бюджетов в части налога на прибыль 

организаций. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Федеральный закон от 01.05.2019 № 67-ФЗ «О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Конвенцию между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 
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Австрийской Республики об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и 
Протокол к ней, подписанные в Москве 13 апреля 2000 года» 

(вступление в силу – 12 мая 2019 г.) 
 

Ратифицированный Протокол, в частности, приводит в соответствие с НК 
РФ названия российских налогов в Конвенции. Уточнены также положения 

статьи «Дивиденды» Конвенции, устанавливающие пятипроцентную 
ставку налога на дивиденды у источника (при условии владения не менее 

10% капитала компании, выплачивающей дивиденды), что позволит 
применять ее не только в отношении крупных, но также средних и малых 

компаний. Статья «Дивиденды» дополнена положениями, позволяющими 
облагать у источника выплаты доходы по паям паевых инвестиционных 

фондов, включая фонды недвижимости. В новой редакции изложена 
статья «Обмен информацией».  

Кроме того, Конвенция дополняется статьей «Содействие во взыскании 

налогов». 
 

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 9 Федерального закона "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах"»  

(вступление в силу – 15 апреля 2019 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Корректируется порядок расчета НДФЛ. Уточняется порядок 

определения базы по НДФЛ в случаях, когда доход от продажи объекта 
недвижимости меньше 70% его кадастровой стоимости. 

Устанавливается право налогоплательщика, состоящего на учете в 

нескольких налоговых органах на территории одного субъекта РФ, на 
представление единой налоговой отчетности по налогу на имущество 

организаций в один налоговый орган по выбору налогоплательщика. 
Налоговые декларации по транспортному и земельному налогам в 

налоговые органы не представляются за налоговый период 2020 г. и 
последующие налоговые периоды. Предусмотрены ограничения по 

земельному налогу в части роста налога только на 10% по сравнению с 
предыдущим годом. 

Устанавливается обязанность налоговых органов самостоятельно 
исчислить сумму земельного налога и налога на имущество физических 

лиц пенсионеров и лиц предпенсионного возраста с учетом 
соответствующей налоговой льготы, если указанные лица не 

представили в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой 
льготы. 

Определен порядок налогообложения транспортных средств, 

находящихся в розыске, или розыск которых прекращен. 
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Устанавливаются порядок и основания прекращения исчисления налога 

на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, 
прекративших свое существование в связи с их гибелью или 

уничтожением. 
 

Федеральный закон от 06.03.2019 № 14-ФЗ «О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Конвенцию между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 
Королевства Швеции об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы»  
(вступление в силу – 17 марта 2019 г.) 

 
Ратифицированный Протокол заменяет существующую преамбулу 

Конвенции новой преамбулой, содержащей общее намерение 
договаривающихся государств устранять двойное налогообложение, не 

создавая возможности для неналогообложения или пониженного 

налогообложения посредством избежания или уклонения от уплаты 
налогов, в том числе через использование резидентами третьих 

государств преимуществ, предоставляемых конвенцией. 
Устанавливается правило определения резидентства для лица, не 

являющегося физическим, в случаях, когда такое лицо признается лицом 
с постоянным местопребыванием в обоих договаривающихся 

государствах, посредством проведения взаимосогласительной 
процедуры компетентными органами договаривающихся государств. 

Внесены изменения, направленные на совершенствование механизма 
разрешения споров, связанных с осуществлением корректировки 

прибыли предприятия в рамках статьи Конвенции, регулирующей 
налогообложение прибыли ассоциированных предприятий. 

Протокол вносит изменения в статью Конвенции, регулирующую вопросы 
проведения компетентными органами двух договаривающихся 

государств взаимосогласительной процедуры с целью разрешения 

вопроса о налогообложении лица не в соответствии с положениями 
конвенции, в части предоставления налогоплательщику возможности 

обращения в компетентный орган любого договаривающегося 
государства для рассмотрения его вопроса и возбуждения 

взаимосогласительной процедуры. 
 

Постановление Правительства РФ от 12.04.2019 № 439 «Об 
утверждении Правил формирования перечня налоговых расходов 

Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской 
Федерации»  

(вступление в силу – 15 апреля 2019 г.) 
 

Правила определяют порядок формирования перечня налоговых расходов 
РФ и оценки налоговых расходов РФ.  

К налоговым расходам отнесены выпадающие доходы бюджетов 

бюджетной системы, обусловленные налоговыми льготами, 
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освобождениями и другими преференциями. Проект перечня налоговых 

расходов ежегодно формируется Минфином России и направляется на 
согласование в заинтересованные федеральные органы - кураторам 

налоговых расходов. 
Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 

 соответствие налоговых расходов целям государственных программ 
РФ, целям социально-экономической политики РФ; 

 востребованность предоставленных льгот. 
 

Постановление Правительства РФ от 23.01.2019 № 24 «О внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 июня 2016 г. № 590»  
(вступление в силу – 6 февраля 2019 г.) 

 
До 31 января 2020 г. включительно продлено применение понижающих 

коэффициентов к размеру вреда, причиняемого автодорогам 

«большегрузами» (ранее срок - 31.01.2019). 
 

Приказ Минфина России от 22.03.2019 № 47н «Об утверждении 
Особенностей учета в налоговых органах крупнейших 

налогоплательщиков и о признании утратившим силу приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 г. 

№ 85н»  
(вступление в силу – 29 мая 2019 г.) 

Утверждена новая процедура постановки на учет в налоговых органах 
крупнейших налогоплательщиков. Уполномоченный налоговый орган 

осуществляет постановку на учет организации в качестве крупнейшего 
налогоплательщика в соответствии с перечнем организаций, отнесенных 

к категории крупнейших налогоплательщиков, и графиком постановки на 
учет крупнейших налогоплательщиков, определенных ФНС России. 

 

Приказ ФНС России от 05.07.2019 № ММВ-7-13/338@ «Об 
утверждении формы и формата представления уведомления об 

участии в иностранных организациях (об учреждении 
иностранных структур без образования юридического лица) в 

электронной форме, а также порядка заполнения формы и 
порядка представления уведомления об участии в иностранных 

организациях (об учреждении иностранных структур без 
образования юридического лица) в электронной форме и 

признании утратившим силу приказа ФНС России от 24.04.2015 № 
ММВ-7-14/177@»  

(вступление в силу – 12 августа 2019 г.) 
 

Форма и формат уведомления об участии в иностранных организациях 
обновлены в связи с изменениями, внесенными в ст. 25.14 НК РФ, 

которой установлена соответствующая обязанность 
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налогоплательщиков, а также сроки и порядок направления таких 

уведомлений. 
 

Приказ ФНС России от 05.06.2019 № ММВ-7-3/279@ «Об 
утверждении формы и порядка заполнения формы сведений о 

контролирующих лицах международной компании, а также 
формата и порядка представления сведений о контролирующих 

лицах международной компании в электронной форме» 
(вступление в силу – 1 января 2020 г.) 

 
С даты вступления документа в силу вводится утвержденная форма 

сведений о контролирующих лицах международной компании. 
 

Приказ ФНС России от 05.03.2019 № ММВ-7-3/118@ «О внесении 
изменений в приложения к приказам Федеральной налоговой 

службы от 30 ноября 2016 года N ММВ-7-3/646@ и от 12 декабря 

2016 года N ММВ-7-14/677@»  
(вступление в силу – 29 апреля 2019 г.) 

 
В налоговую декларацию по НДС внесены уточнения, обусловленные 

изменением с 01.01.2019 ставки по НДС с 18 до 20%, а также 
исключением из ст. 174.2 НК РФ пункта 9 о возложении обязанности 

налогового агента по исчислению и уплате НДС на покупателя 
электронных услуг (теперь обязанность исполняется 

налогоплательщиком - иностранной организацией). 
 

Информация ФНС России от 01.08.2019 
На сайте ФНС России обновлены наборы открытых данных за 2018 г. о 

среднесписочной численности работников компаний, специальных 
налоговых режимах, применяемых ими, а также об их участии в 

консолидированной группе налогоплательщиков. 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, МАРКИРОВКА 
 

Федеральный закон от 26.07.2019 № 240-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  
(вступление в силу – 6 августа 2019 г.) 

 
Установлены особенности лицензирования отдельных видов 

деятельности на территории международного медицинского кластера. 
 

Федеральный закон от 17.06.2019 № 148-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных 

видов деятельности"»  

(вступление в силу – 28 июня 2019 г.) 
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Отменено лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров 
аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и 

фонограмм на любых носителях. 
 

Федеральный закон от 06.06.2019 № 134-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных 

средств" в части государственного регулирования цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов» 
(вступление в силу – 7 июня 2019 г.) 

 
Зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на 

лекарственный препарат, включенный в перечень ЖНВЛП, может быть 
перерегистрирована в сторону увеличения один раз в календарном году 

на основании представленного в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти до 1 октября каждого года заявления держателя 
или владельца регистрационного удостоверения (уполномоченного им 

лица). Цена может быть перерегистрирована в сторону снижения на 
основании заявления указанного лица. 

 
 

Постановления Правительства РФ: 
 от 29.06.2019 № 836 «О проведении эксперимента по 

маркировке средствами идентификации отдельных видов 
молочной продукции на территории Российской Федерации» 

(вместе с «Положением о проведении эксперимента по маркировке 
средствами идентификации отдельных видов молочной продукции 

на территории Российской Федерации»)  
(вступление в силу – 11 июля 2019 г.); 

 от 26.06.2019 № 814 «О проведении эксперимента по 

маркировке средствами идентификации духов и туалетной 
воды на территории Российской Федерации» (вместе с 

«Положением о проведении эксперимента по маркировке 
средствами идентификации духов и туалетной воды на территории 

Российской Федерации»)  
(вступление в силу – 5 июля 2019 г.); 

 от 22.06.2019 № 790 «О проведении на территории 
Российской Федерации эксперимента по маркировке 

средствами идентификации отдельных позиций продукции 
легкой промышленности»  

(вместе с «Положением о проведении на территории Российской 
Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации 

отдельных позиций продукции легкой промышленности») 
(вступление в силу – 2 июля 2019 г.) 

В России проводятся эксперименты по маркировке средствами 

идентификации следующей продукции: 
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 отдельных видов молочной продукции (с 15.07.2019 по 29.02.2020); 

 духов и туалетной воды (с 01.07.2019 по 30.11.2019); 
 продукции легкой промышленности (с 27.06.2019 по 30.11.2019). 

В дополнение: 
Постановление Правительства РФ от 08.05.2019 № 577 «Об 

утверждении размера платы за оказание услуг по 
предоставлению кодов маркировки, необходимых для 

формирования средств идентификации и обеспечения 
мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, а также о порядке ее 
взимания»  

(вступление в силу – 21 мая 2019 г.) 
 

Определен размер платы за предоставление кодов маркировки, 
которая будет взиматься уполномоченным оператором с 01.07.2019. 

Предоставление кодов маркировки осуществляется оператором при 

условии их оплаты участником до внесения в соответствующую 
информационную систему сведений о нанесении кода маркировки. 

--- 
 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 № 807 «О 
проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, 

выпущенных на территории Российской Федерации в 
соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 

потребления»  
(вступление в силу – 12 июля 2019 г.) 

 
С 1 июля по 31 декабря 2019 г. проводится эксперимент по 

прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ в 
соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 

потребления.  

Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости: бытовые 
холодильники и морозильники, погрузчики, бульдозеры, грейдеры, 

экскаваторы, стиральные машины и машины для сушки одежды, 
мониторы и проекторы, интегральные электронные схемы, детские 

коляски и иные товары. 
 

Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 515 «О системе 
маркировки товаров средствами идентификации и 

прослеживаемости движения товаров» (вместе с «Правилами 
маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации», «Положением о государственной информационной 
системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации»)  
(вступление в силу – 14 мая 2019 г.) 

 

Утверждены: 
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 порядок маркировки товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, порядок представления 
участниками оборота товаров информации для ее включения в 

информационную систему мониторинга; 
 порядок создания и эксплуатации государственной 

информационной системы мониторинга (ГИСМ), порядок 
взаимодействия ГИСМ с иными информационными системами, 

требования к формированию сведений и их защите. 
В дополнение: 

Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2019 № 620-р «Об 
операторе государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации»  

(вступление в силу – 3 апреля 2019 г.) 
 

Распоряжением «Оператор-ЦРПТ» определено оператором 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации. 
 

Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 217 «О 
внесении изменений в Положение о лицензировании 

производства лекарственных средств»  
(вступление в силу – 13 марта 2019 г.) 

Для соискателей лицензии, осуществляющих производство 
спиртосодержащих лекарственных препаратов, расширены 

лицензионные требования. При намерении соискателя лицензии 
осуществлять производство спиртосодержащих лекарственных 

препаратов, а также производство других лекарственных средств с 
использованием фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола) или этилового спирта к нему, наряду с лицензионными 

требованиями, указанными в Положении о лицензировании производства 
лекарственных средств, предусмотрены новые лицензионные 

требования. 
Также установлены лицензионные требования, предъявляемые к 

лицензиату при осуществлении производства спиртосодержащих 
лекарственных препаратов. 

 
Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 201 «Об 

утверждении Правил формирования перечня спиртосодержащих 
лекарственных препаратов, на деятельность по производству, 

изготовлению и (или) обороту которых не распространяется 
действие Федерального закона "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции"»  
(вступление в силу – 15 марта 2019 г.) 

 
Установлены правила формирования перечней препаратов, на 

деятельность по производству, изготовлению и обороту которых не 
распространяются требования законодательства об обороте 

спиртосодержащей продукции. Данный перечень формируется по 
международным непатентованным наименованиям, а при их отсутствии - 

по группировочным или химическим наименованиям с указанием 
лекарственной формы, дозировки и объема потребительской тары 

(упаковки) спиртосодержащих лекарственных препаратов. 
 

Постановление Правительства РФ от 27.02.2019 № 195 «О 
лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных 

лиц автобусами»  

(вступление в силу – 1 марта 2019 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Установлен временный (до 01.01.2021) порядок лицензирования 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 
Лицензируемая деятельность включает перевозки пассажиров автобусами 

лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора 
фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки) и/или 

перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд. 
Лицензирование осуществляется Ространснадзором (его 

территориальными органами). 
 

Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 146 «Об 
утверждении Правил организации и осуществления 

государственного контроля и надзора за обработкой 

персональных данных»  
(вступление в силу – 23 февраля 2019 г.) 

 
Установлен порядок организации и проведения проверок юридических 

лиц и ИП, являющихся операторами персональных данных, а также 
порядок организации и осуществления государственного контроля и 

надзора за обработкой персональных данных иными лицами, 
являющимися операторами персональных данных. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2019 № 35-р «О 
внесении изменений в перечень, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 19.04.2016 N 724-р»  
(вступление в силу – 19 января 2019 г.) 
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Расширен перечень информации и документов, которые контрольно-

надзорные органы получают без запроса у проверяемых лиц. 
Организациям и ИП не нужно предоставлять эти документы и сведения, 

ведь они уже есть у госорганов. В перечень добавили 48 новых позиций.  
 

 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 222-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 9.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»  

(вступление в силу – 6 августа 2019 г.) 
 

Размеры административных штрафов за эксплуатацию объекта 
капитального строительства без разрешения на ввод в эксплуатацию 

увеличены. 

 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 220-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»  

(вступление в силу – 26 июля 2019 г.) 
 

Уточнены сроки давности привлечения к административной 
ответственности за правонарушения, влекущие применение 

дисквалификации. 
 

Федеральный закон от 15.04.2019 № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  
(вступление в силу – 1 января 2020 г.) 

 

Введена административная ответственность за несвоевременное 
внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения либо внесение в нее 
недостоверных данных: на должностных лиц будет налагаться штраф в 

размере от 5 до 10 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 до 100 тыс. 
руб. 

 
Федеральный закон от 15.04.2019 № 57-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»  

(вступление в силу – 26 апреля 2019 г.) 
 

Увеличены штрафы за нарушение правил охраны водных объектов и 
правил водопользования. В частности, в случае нарушения 

водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может 

повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления, 
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должностные лица могут быть подвергнуты штрафу в размере от 20 до 

30 тыс. руб., юридические лица - от 80 до 100 тыс. руб. 
 

 
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА, ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
Федеральный конституционный закон от 26.07.2019 № 3-ФКЗ «О 

внесении изменения в статью 5 Федерального конституционного 
закона "О Верховном Суде Российской Федерации" в связи с 

совершенствованием примирительных процедур»  
(вступление в силу – 25 октября 2019 г.) 

 
Пленум ВС РФ наделен полномочиями по утверждению Регламента 

проведения судебного примирения, а также на основе предложений 
кассационных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, 

краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда 

автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских) 
военных судов, арбитражных судов по формированию и утверждению 

списка судебных примирителей. 
 

Федеральный закон от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  
(вступление в силу – 25 октября 2019 г., за исключением отдельных 

положений) 
Установлены новые примирительные процедуры при осуществлении 

судопроизводства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. В 
АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ закреплены порядок и сроки проведения 

примирительных процедур (к их видам относятся проведение 
переговоров, посредничество, в том числе медиация, судебное 

примирение или другие, если это не противоречит федеральному 

закону). Также предусмотрены требования к форме и содержанию 
мирового соглашения, процедура его утверждения судом и порядок 

исполнения. 
 

Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  
(вступление в силу – 1 октября 2019 г.) 

 
В гражданском процессе появятся групповые иски. Гражданин или 

организация вправе обратиться в суд в защиту прав и законных интересов 
группы лиц при соблюдении следующих условий:  

 имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц 
ответчик;  

 предметом спора являются общие либо однородные права и 

законные интересы членов группы лиц;  
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 в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика 

лежат схожие фактические обстоятельства;  
 использование всеми членами группы лиц одинакового способа 

защиты своих прав. 
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц 

допускается в случае, если ко дню обращения в суд к требованию 
присоединилось не менее 20 лиц. 

 
Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве»  

(вступление в силу – 1 июня 2020 г.) 
 

С 1 июня 2020 г. лица, выплачивающие гражданину заработную плату и 
(или) иные доходы, в отношении которых ст. 99 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» установлены ограничения и (или) на 

которые в соответствии со ст. 101 данного Федерального закона не может 
быть обращено взыскание, обязаны указывать в расчетных документах 

соответствующий код вида дохода. Порядок указания кода вида дохода в 
расчетных документах устанавливает ЦБ РФ. 

 
 

 

II. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ СУДОВ 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.07.2019 № 30-П 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 24.1 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления" в 

связи с запросом Арбитражного суда Республики Карелия» 
Суд признал положения ст. 24.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» не соответствующими 
Конституции РФ, в той мере, в какой они допускают возложение 

обязанности по уплате утилизационного сбора за транспортные 
средства, помещенные под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска), на таких же условиях, как за транспортные средства, 
помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2019 № 27-П 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 199 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина Д.Н. Алганова» 

Судом сделан вывод о том, что закон, улучшающий положение лица, 

совершившего преступление, имеет обратную силу и подлежит 
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применению независимо от стадии судопроизводства и независимо от 

того, в чем выражается такое улучшение. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 06.06.2019 № 22-П 
«По делу о проверке конституционности положений подпункта 3 

пункта 8 статьи 346.43, статьи 346.47 и пункта 1 статьи 346.48 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также положений 

Закона Мурманской области "О патентной системе 
налогообложения на территории Мурманской области" в связи с 

жалобой гражданина С.А. Глухова"» 
Суд признал ст. 1 Закона Мурманской области «О патентной системе 

налогообложения на территории Мурманской области» и положения 
таблицы № 5 приложения к нему (в действующей редакции – ст. 1 

данного Закона и таблица № 4 приложения № 1 к нему) не 
соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой в системе 

действующего правового регулирования они не обеспечивают 

определенности в отношении объекта налогообложения и налоговой 
базы применительно к патентной системе налогообложения и, как 

следствие, не обеспечивают экономической обоснованности взимания 
налога при применении ИП данной системы налогообложения в случае 

сдачи в аренду (наем) помещений (площадей) как частей объекта, 
указанного налогоплательщиком в заявлении на получение патента. 

Суд признал не противоречащими Конституции РФ взаимосвязанные 
положения подп. 3 п. 8 ст. 346.43, ст. 346.47 и п. 1 ст. 346.48 НК РФ, 

предоставляющие субъектам РФ полномочие устанавливать размер 
потенциально возможного к получению ИП годового дохода в отношении 

деятельности по сдаче в аренду (наем) помещений, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу они предполагают необходимость 

использования для этой цели таких характеристик обособленных 
объектов (площадей), которые реально влияют на возможный 

экономический результат от сдачи их в аренду (наем) и не 

подразумевают определения количества обособленных объектов 
(площадей) исключительно исходя из количества договоров аренды 

(найма), заключенных налогоплательщиком, без учета площади 
сдаваемых в аренду (наем) помещений. 

В этой связи Суд указал, что законодателю Мурманской области 
надлежит внести в Закон Мурманской области «О патентной системе 

налогообложения на территории Мурманской области» необходимые 
изменения, обеспечив вступление их в законную силу с 01.01.2020. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 № 17-П 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 129, 
частей первой и третьей статьи 133, а также частей первой - 

четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ф. 

Жарова» 
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Суд признал взаимосвязанные положения ст. 129, ч. 1 и 3 ст. 133 и ч. 1 

- 4 и 11 ст. 133.1 ТК РФ не противоречащими Конституции РФ, поскольку 
они не предполагают включения в состав заработной платы (части 

заработной платы) работника, не превышающей минимального размера 
оплаты труда, повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2019 № 14-П 
«По делу о проверке конституционности статьи 15, пункта 1 

статьи 200 и статьи 1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации, абзаца второго пункта 1 статьи 9, пункта 
1 статьи 10 и пункта 3 статьи 59 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой гражданина 
В.А. Нужина» 

Суд признал взаимосвязанные положения ст. 15 и 1064 ГК РФ, абз. 2 п. 

1 ст. 9, п. 1 ст. 10 и п. 3 ст. 59 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» не противоречащими Конституции РФ, 

поскольку они не предполагают взыскания с руководителя организации-
должника, не обратившегося своевременно в арбитражный суд с 

заявлением должника о признании банкротом возглавляемой им 
организации, убытков в размере понесенных налоговым органом, 

инициировавшим дело о банкротстве, судебных расходов и расходов на 
выплату вознаграждения арбитражному управляющему без 

установления всех элементов состава соответствующего гражданского 
правонарушения, совершенного руководителем должника, а также без 

оценки разумности и осмотрительности действий (бездействия) всех лиц, 
которые повлияли на возникновение и размер расходов по делу о 

банкротстве (самого руководителя должника, иных контролирующих 
должника лиц, уполномоченного органа, арбитражного управляющего и 

других). 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 № 13-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 391 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

общества с ограниченной ответственностью "Парус"» 
Суд признал п. 3 ст. 391 НК РФ не противоречащим Конституции РФ как 

не предполагающий возможности возложения на налогоплательщика-
организацию, добросовестно осуществившего исчисление и уплату 

земельного налога на основании сведений ЕГРН (государственного 
кадастра недвижимости), предоставленных ему публичным субъектом с 

учетом решения комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, определившего кадастровую 

стоимость земельного участка в размере рыночной, неблагоприятных 
последствий в виде взыскания недоимки и пени по земельному налогу, 

связанных с применением данных о кадастровой стоимости, полученных 

в связи с проведением очередной государственной кадастровой оценки, 
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сведения о которой отсутствовали в названном реестре по состоянию на 

1 января соответствующего налогового периода. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15.02.2019 № 10-П 
«По делу о проверке конституционности статьи 402 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки О.Ф. 
Низамовой» 

Суд признал не противоречащими Конституции РФ п. 1 и 2 ст. 402 НК РФ, 
поскольку они не исключают права налогоплательщика требовать в 

индивидуальном порядке (при разрешении налогового спора) в целях 
исчисления суммы налога на имущество физических лиц использования 

сведений об определенной в надлежащем порядке кадастровой 
(рыночной) стоимости этого имущества и соответствующего размера 

налоговой ставки в том случае, когда сумма налога, исчисленная 
налоговым органом исходя из инвентаризационной стоимости этого 

имущества, существенно превышает сумму налога, исчисляемую исходя 

из его кадастровой стоимости. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.02.2019 № 9-П 
«По делу о проверке конституционности части 5 статьи 13 

Федерального закона "Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 

Российской Федерации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в связи с 
жалобами граждан А.К. Качковского и А.Г. Федосова» 

Суд признал ч. 5 ст. 13 Федерального закона «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к 

субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» не соответствующей Конституции РФ в той мере, 

в какой по смыслу, придаваемому данной норме правоприменительной 
практикой, в случае принудительного изъятия недвижимого имущества в 

судебном порядке для государственных нужд по прошествии 
значительного времени после принятия решения об утверждении 

документации по планировке присоединенных к г. Москве территорий, 
предусматривающей размещение объектов федерального или 

регионального значения, она не позволяет учитывать возможное 
изменение рыночной стоимости этого имущества, не связанное с 

развитием инфраструктуры прилегающей территории в рамках 
реализации проекта, требующего изъятия этого имущества, и тем самым 

препятствует предоставлению его собственнику равноценного 
возмещения. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое 
регулирование изменения, вытекающие из настоящего Постановления. 

Впредь до внесения таких изменений судам при определении стоимости 

изымаемого недвижимого имущества необходимо руководствоваться его 
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рыночной стоимостью, индексируемой с учетом динамики рыночной 

стоимости аналогичных объектов на основании заключения эксперта или 
же данных - при наличии таковых - о показателях рыночной стоимости в 

соответствующем сегменте рынка недвижимости, которые подготовлены 
организациями, осуществляющими на профессиональной основе анализ 

рынка недвижимости, и не вызывают сомнений с точки зрения 
правомерности и достоверности использованных методик анализа. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 04.02.2019 № 8-П 

«По делу о проверке конституционности статьи 15.33.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в 

связи с жалобой гражданки У.М. Эркеновой» 
Суд признал ст. 15.33.2 КоАП РФ не соответствующей Конституции РФ в 

той мере, в какой данное законоположение позволяет привлекать к 
административной ответственности как должностных лиц граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, ранее привлеченных в связи с теми же 
обстоятельствами за то же правонарушающее деяние к ответственности, 

установленной ч. 3 ст. 17 Федерального закона «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования». 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.2019 № 7-П 
«По делу о проверке конституционности подпункта "п" пункта 2 

Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов на несовершеннолетних 

детей, в связи с жалобой гражданина Г.А. Белоскова» 
Суд признал подп. «п» п. 2 Перечня видов заработной платы и иного 

дохода, из которых производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей (утв. Постановлением Правительства РФ от 

18.07.1996 № 841), не соответствующим Конституции РФ в той мере, в 

какой он допускает удержание алиментов на несовершеннолетних детей 
с выплачиваемых работодателем алиментообязанному работнику при 

использовании личного транспорта работника с согласия или ведома 
работодателя и в его интересах сумм возмещения расходов (компенсации 

за использование, износ (амортизацию) личного транспорта работника и 
сумм возмещения расходов, связанных с использованием личного 

транспорта). 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01.2019 № 6-П 
«По делу о проверке конституционности статьи 112 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации в 
связи с жалобой граждан Н.А. Баланюк, Н.В. Лаврентьева, И.В. 

Попова и В.А. Чернышева» 
Суд признал ст. 112 КАС РФ не противоречащей Конституции РФ, 

поскольку она предполагает возможность присуждения судом с 

административного истца расходов на оплату услуг представителя, 
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понесенных заинтересованным лицом, участвовавшим в 

административном деле об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органа публичной власти на стороне административного 

ответчика, в пользу которого принят итоговый судебный акт по 
административному делу, когда фактическое процессуальное поведение 

заинтересованного лица способствовало принятию данного судебного 
акта, при условии что: 

 судебные расходы, понесенные на оплату услуг представителя, 
являлись необходимыми (вынужденными) и возмещаются в 

разумных пределах; 
 участие заинтересованного лица в административном деле на 

стороне административного ответчика является надлежащим 
способом защиты своих прав, свобод и законных интересов, а 

судебный акт по делу влечет юридические последствия для 
заинтересованного лица в виде сохранения или прекращения 

(сокращения, изменения содержания и объема) его прав и 

обязанностей; 
 расходы на оплату услуг представителя, понесенные 

заинтересованным лицом, не были обусловлены исключительно 
целью воспрепятствовать деятельности административного истца 

по защите своих прав, свобод и законных интересов, прав, свобод 
и законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц 

путем оспаривания в судебном порядке решений, действий 
(бездействия) органа публичной власти, в том числе 

затрагивающих права заинтересованного лица. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18.01.2019 № 5-П 
«По делу о проверке конституционности статьи 2.6.1 и частей 1, 

2, 3 и 6 статьи 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с запросом 

Костромского областного суда и жалобами граждан А.И. 

Думилина и А.Б. Шарова» 
Суд указал, что административные штрафы для собственников 

«большегрузов» за правонарушения, выявляемые с помощью 
специальных технических средств, должны соответствовать критериям 

справедливости и соразмерности. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15.01.2019 № 3-П 
«По делу о проверке конституционности части 1 статьи 4.5 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью "СПСР-ЭКСПРЕСС"» 
Суд признал ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ не противоречащей Конституции РФ и 

пришел к выводу о том, что привлечение к административной 
ответственности за нарушение лицензионного законодательства, 
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повлекшее нарушение прав потребителей, не должно осуществляться за 

пределами установленного срока давности. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.01.2019 № 2-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 1 части четвертой 

статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина А.М. Андреева» 

Суд признал п. 1 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ не противоречащим Конституции 
РФ, поскольку он не препятствует пересмотру по новым обстоятельствам 

вступившего в законную силу судебного постановления суда общей 
юрисдикции по заявлению лица, в связи с административным иском 

которого положенный в основу этого судебного постановления 
нормативный правовой акт признан недействующим судом, вне 

зависимости от того, с какого момента данный нормативный правовой акт 
признан не действующим. 

 

 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 

«О применении норм международного частного права судами 
Российской Федерации» 

Разъясняется, в частности, следующее:  
 суды общей юрисдикции и арбитражные суды определяют право, 

применимое к правоотношению на основании норм 
международного частного права в случае, когда участником 

гражданско-правового отношения является иностранное лицо либо 
гражданско-правовое отношение осложнено иным иностранным 

элементом, в том числе когда объект гражданских прав находится 
за границей (п. 1 ст. 1186 ГК РФ); 

 если коллизионные нормы об определении применимого права 

предусмотрены международным договором РФ, суд 
руководствуется нормами международного договора; 

 при наличии в российском законодательстве специальных 
коллизионных норм по определенным вопросам следует применять 

такие специальные коллизионные нормы; 
 суд применяет к спорным правоотношениям российские нормы 

непосредственного применения независимо от того, каким правом 
регулируется это отношение в силу соглашения сторон о выборе 

применимого права или коллизионных норм (ст. 1192 ГК РФ); 
 суд обязан применить российскую норму непосредственного 

применения, если сфера действия такой нормы охватывает спорное 
правоотношение (п. 1 ст. 1192 ГК РФ); 

 стороны вправе выбрать или изменить ранее выбранное 
применимое право после заключения договора. Такой выбор имеет 

обратную силу и считается действительным, без ущерба для прав 
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третьих лиц и действительности сделки с точки зрения требований 

к ее форме, с момента заключения договора (п. 3 ст. 1210 ГК РФ); 
 стороны договора могут выбрать подлежащее применению право 

для договора как в целом, так и для отдельных его частей (п. 4 ст. 
1210 ГК РФ); 

 если стороны использовали в договоре торговые термины, 
содержащиеся в Правилах по использованию национальных и 

международных торговых терминов - Инкотермс (Incoterms), 
однако не сделали ссылку на них, при отсутствии доказательств 

иного намерения сторон, считается, что сторонами согласовано 
применение к их отношениям Инкотермс в редакции, 

действовавшей на дату заключения договора (п. 11 ст. 1211 ГК РФ). 
В этом случае положения Инкотермс имеют приоритет перед 

диспозитивными нормами договорного статута. 
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 18 

«О судебной практике по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» 
Даны, в частности, следующие разъяснения: 

 ст. 238 УК РФ предусмотрена ответственность за производство, 
хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, которые по 
своему составу, конструкции, свойствам или качеству не отвечают 

требованиям, установленным в том числе в Законе РФ «О защите 
прав потребителей», в федеральных законах «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», технических 

регламентах ТС «О безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков», «Безопасность лифтов», «О безопасности 
пищевой продукции», в других федеральных законах и 

международно-правовых актах, а также в принятых в соответствии 
с ними иных нормативных правовых актах РФ, если эти товары, 

продукция, работы или услуги являются опасными для жизни или 
здоровья человека; 

 уголовная ответственность за производство, хранение или 
перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не 

отвечающей требованиям безопасности, наступает только при 
условии ее реальной опасности для жизни и здоровья человека. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 № 1 

«О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 "О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных 
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преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем"» 
Даны разъяснения о применении ст. 174, 174.1 УК РФ, в частности: 

 предметом данных преступлений могут выступать в том числе и 
денежные средства, преобразованные из виртуальных активов 

(криптовалюты), приобретенных в результате совершения 
преступления; 

 крупный или особо крупный размер деяния, предусмотренного 
данными статьями, определяется исходя из фактической стоимости 

имущества, составляющего предмет данных преступлений, на 
момент начала осуществления с ним финансовых операций или 

сделок, а в случае совершения нескольких финансовых операций 
или сделок - на момент начала осуществления первой из них (при 

отсутствии сведений о фактической стоимости имущества она 
может быть установлена на основании заключения специалиста или 

эксперта). 

 
«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 2 (2019)» (утв. Президиумом ВС РФ 17.07.2019) 
 Приведены, в частности, следующие выводы:   

 ограничения, установленные постановлением Правительства РФ от 
05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных 

видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», распространяются как на 
договоры купли-продажи товаров, в отношении которых 

устанавливается ограничение допуска, так и на смешанные 
договоры, содержащие элементы договора купли-продажи таких 

товаров; 
 размер штрафных санкций за совершение налогового 

правонарушения не может быть снижен до нуля рублей при наличии 

смягчающих ответственность обстоятельств, поскольку это будет 
означать освобождение лица от ответственности за совершение 

налогового правонарушения; 
 если покупатель при возврате товаров продавцу не передал 

уточненный счет-фактуру, то продавец вправе принять ранее 
исчисленную сумму НДС к вычету на основании выставленного им 

самим корректировочного счета-фактуры; 
 законодательство не содержит положений, обязывающих банки 

представлять в антимонопольный орган по его мотивированному 
требованию документы, составляющие банковскую тайну, и отказ 

банка в представлении таких документов не образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 19.8 

КоАП РФ; 
 срок давности привлечения к административной ответственности по 

ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ исчисляется со дня, следующего за последним 
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днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей 

обязанности; 
 заявление о взыскании финансовых санкций с организации может 

быть подано органами ПФ РФ в суд в течение 6 месяцев после 
отмены судебного приказа; 

 госпошлина не взыскивается с налогоплательщика при условии 
добровольного удовлетворения налоговым органом требований 

налогоплательщика после его обращения в суд. 
 

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 1 (2019)» (утв. Президиумом ВС РФ 24.04.2019) 

Приведены, в частности, следующие выводы:   
 истцы, обращающиеся в суд с требованиями, вытекающими из 

трудовых отношений, в том числе с требованием об установлении 
факта трудовых отношений, освобождаются от обязанности по 

возмещению судебных расходов работодателя, в пользу которого 

состоялось решение суда, включая расходы на проведение 
экспертизы; 

 в тех случаях, когда соотношение договорной цены и суммы НДС 
относительно друг друга прямо не определено в договоре и не может 

быть установлено по обстоятельствам, предшествующим 
заключению договора, или иным условиям договора, расчет 

недоимки по НДС исчисляется по расчетной ставке 18/118; 
 отражение налоговым органом в справках о состоянии расчетов с 

бюджетом одновременно недоимки и переплаты по одному и тому же 
налогу в одинаковых размерах по состоянию на одну дату является 

свидетельством отсутствия налоговой задолженности перед 
бюджетом. Отказ в предоставлении государственной услуги в такой 

ситуации носит формальный и незаконный характер. 
 

«Обзор практики рассмотрения судами споров, возникающих из 

отношений по добровольному личному страхованию, связанному 
с предоставлением потребительского кредита» (утв. Президиумом 

ВС РФ 05.06.2019) 
Выработаны, в частности, следующие правовые позиции: 

 при подключении заемщика к программе добровольного 
страхования до сведения потребителя должна быть доведена 

информация о характере оказываемых финансовых услуг, об 
условиях их оплаты, в т.ч. информация о праве на отказ от участия 

в программе страхования; 
 обязательный досудебный порядок урегулирования спора по 

требованиям, возникающим из договора добровольного личного 
страхования граждан, действующим законодательством не 

предусмотрен; 
 сообщение заведомо недостоверных сведений о состоянии 

здоровья застрахованного при заключении договора 

добровольного личного страхования является основанием для 
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отказа в выплате страхового возмещения, а также для признания 

такого договора недействительным. 
 

«Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с 
применением законодательства о независимой гарантии» (утв. 

Президиумом ВС РФ 05.06.2019) 
Определены, в частности, следующие правовые позиции судов: 

 для возникновения обязательства из независимой гарантии 
достаточно одностороннего волеизъявления гаранта, если иное 

прямо не предусмотрено в тексте самой гарантии; 
 обязательство из независимой гарантии нельзя признать 

отсутствующим по мотиву неуказания наименования бенефициара 
в тексте гарантии, если достоверно установлено лицо, в пользу 

которого эта гарантия была выдана; 
 начало срока действия независимой гарантии может определяться 

моментом совершения бенефициаром действий, относящихся к 

исполнению основного договора; 
 требование об определении в независимой гарантии денежной 

суммы, подлежащей выплате бенефициару, считается 
соблюденным, если условия гарантии позволяют установить эту 

сумму на момент исполнения обязательства гарантом; 
 сами по себе недействительность или незаключенность соглашения 

о выдаче независимой гарантии, подписанного принципалом и 
гарантом, не свидетельствуют об отсутствии обязательства из 

гарантии; 
 банкротство лица, выдавшего независимую гарантию, которое 

наступило в период действия гарантии, не является основанием для 
прекращения обязательств из гарантии, но свидетельствует о 

снижении обеспечительной функции гарантии и может являться 
основанием для перерасчета согласованной ранее платы за выдачу 

гарантии. 

 
 

 
Обзор подготовлен с использованием  

официального интернет-портала правовой информации,  
сайтов федеральных государственных органов  
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