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Уважаемые господа! 

 
 

Представляем очередной выпуск информационно-аналитического 
обзора важнейших изменений законодательства РФ за второе полугодие 

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. 

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 
 

Указ Президента РФ от 04.12.2019 № 577 «Об утверждении 
перечня иностранных государств и видов контролируемых 

товаров, в отношении которых устанавливается режим 
безлицензионного экспорта» 

(вступление в силу – 4 декабря 2019 г.) 
 

К контролируемым товарам относятся, в частности: средства 
индивидуальной защиты; бронезащита; оборудование и устройства, 

предназначенные для обнаружения и распознавания отравляющих, 
ядовитых и иных опасных для жизни и здоровья человека химических 

веществ; системы, оборудование и компоненты для некриптографической 

защиты информации; устройства, предназначенные для непрерывного 
обнаружения и измерения массовой концентрации опасных химических 

веществ в воздухе; иное сырье, материалы, оборудование, которые в 
силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в 

создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных 
видов вооружения и военной техники. 

 
Постановление Правительства РФ от 16.12.2019 № 1685 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1716-83»  

(вступление в силу – 17 декабря 2019 г.) 
 

В перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров, страной происхождения 
либо страной отправления которых является Украина или которые 

перемещаются через территорию Украины, включены в числе прочего: 

кукурузный крахмал, глюкозно-фруктозные сиропы, трубки медицинские 
из поливинилхлорида, пробки медицинские, спринцовки из 

поливинилхлорида, котлы центрального отопления. 
Кроме того, в перечень товаров, запрещенных к вывозу из РФ на 

территорию Украины, включена позиция 4707 ТН ВЭД ЕАЭС 
«Регенерируемая бумага или картон (макулатура и отходы)». 

 
Приказ Генпрокуратуры России от 19.09.2019 № 665 «Об 

утверждении Регламента рассмотрения обращений субъектов 
предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них 

давления со стороны правоохранительных органов, поступающих 
посредством цифровой платформы для приема таких 

обращений»  
(вступление в силу – со дня ввода в эксплуатацию соответствующей 

цифровой платформы) 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912040038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912040038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912040038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912040038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912170054
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912170054
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912170054
https://genproc.gov.ru/documents/orders/document-1700526/
https://genproc.gov.ru/documents/orders/document-1700526/
https://genproc.gov.ru/documents/orders/document-1700526/
https://genproc.gov.ru/documents/orders/document-1700526/
https://genproc.gov.ru/documents/orders/document-1700526/
https://genproc.gov.ru/documents/orders/document-1700526/
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Регламентом определен порядок рассмотрения поступающих посредством 

специально созданной цифровой платформы обращений субъектов 
предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления 

со стороны правоохранительных органов. Определены процедура и срок 
рассмотрения обращений, основания для его продления. Установлено, 

что не подлежат рассмотрению обращения, которые не содержат доводов 
о нарушениях прав предпринимателей. 

 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Федеральный закон от 16.12.2019 № 430-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

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

 

Приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся на данные ЕГРН, 
признается добросовестным приобретателем. Таковым он будет 

считаться до тех пор, пока в судебном порядке не будет доказано, что он 
знал (должен был знать) об отсутствии права на отчуждение этого 

имущества у лица, от которого ему перешли права на него. 
 

Федеральный закон от 26.11.2019 № 378-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О международных компаниях" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части регистрации международных фондов»  

(вступление в силу – 26 ноября 2019 г.) 
 

На территориях специальных административных районов (САР) 
разрешено создание международных фондов. Законом установлены 

требования к государственной регистрации международного фонда в 

ЕГРЮЛ, к его учредительным и внутренним документам, источникам 
формирования его имущества, к органам управления, а также порядок 

контроля за деятельностью фонда и порядок его ликвидации. 
Личным законом международного фонда с момента его госрегистрации в 

РФ является российское право. 
 

Федеральный закон от 12.11.2019 № 377-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  
(вступление в силу – 12 ноября 2019 г., за исключением отдельных 

положений) 
 

Установлена обязанность кредиторов-юрлиц вносить в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц (ЕФРС) 

информацию о привлечении коллекторов. Дополнен перечень сведений, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912160061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912160061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912160061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911260041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911260041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911260041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911260041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911120057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911120057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911120057
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которые в обязательном порядке должны размещаться в ЕФРС. 

Обязательному внесению в реестр теперь подлежат также: 
 сведения о продаже предприятия или передаче его в аренду; 

 уведомление о ликвидации юрлица; 
 уведомление о реорганизации юрлица; 

 уведомление об уменьшении уставного (складочного) капитала 
юрлица; 

 сведения о кредиторе, должнике и лице, привлекаемом для 
взаимодействия с должником в целях возврата просроченной 

задолженности (при этом установлены особый порядок 
предоставления данных сведений из реестра, ограничения в части 

размещения в открытом доступе сведений о должнике и размер 
платы за размещение соответствующих сведений в сети 

«Интернет»). 
 

Федеральный закон от 12.11.2019 № 370-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 34.4 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате и статью 7.1 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей"»  

(вступление в силу – 11 мая 2020 г.) 
 

Вводится возможность предоставления ряда открытых сведений об 
обременениях через портал Госуслуг (gosuslugi.ru). В частности, 

Федеральная нотариальная палата должна обеспечить возможность 
предоставления сведений о залоге движимого имущества, а оператор 

Федресурса - сведений о залоге движимого имущества организации, о 
заключении договора лизинга и о купле-продаже с сохранением права 

собственности за продавцом. 
 

Федеральный закон от 04.11.2019 № 356-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" и статью 45 Федерального закона "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"» 
(вступление в силу – 15 ноября 2019 г.) 

 
Уточнено, что решение о согласии на совершение сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием 
акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в собрании и не являющихся 
заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, 

заинтересованным в ее совершении. 
В Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» внесена 

аналогичная поправка. 
 

Приказ Минфина России от 05.08.2019 № 121н «Об утверждении 

порядка, форм и сроков предоставления содержащихся в Едином 

http://ips.pravo.gov.ru:8080/document/2384/
http://ips.pravo.gov.ru:8080/document/2384/
http://ips.pravo.gov.ru:8080/document/2384/
http://ips.pravo.gov.ru:8080/document/2384/
http://ips.pravo.gov.ru:8080/document/2384/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911040006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911040006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911040006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911040006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335425/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335425/
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государственном реестре юридических лиц и Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
сведений и документов, а также информации и справки, 

указанных в пунктах 5 и 6 статьи 6 Федерального закона от 8 
августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"» 
(вступление в силу – 25 октября 2019 г.) 

 
Определен порядок, формы и сроки предоставления содержащихся в 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений и документов лицам, не являющимся органами 
госвласти, иными госорганами, судами, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами местного самоуправления, Банком 
России, нотариусами.  

Содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о конкретном юрлице/ИП, а 
также содержащиеся в реестрах документы о конкретном юрлице/ИП 

предоставляются в форме электронного документа или документа на 

бумажном носителе, либо в виде справки об отсутствии сведений 
(документов).  

Сведения (документы) предоставляются на основе запроса любого лица. 
Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений, за 

исключением сведений о конкретном юрлице или ИП, осуществляется 
посредством предоставления доступа пользователю к разделам сайта 

ФНС России в сети «Интернет». 
 

 
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Федеральный закон от 27.12.2019 № 457-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона "О валютном 
регулировании и валютном контроле"»  

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

положений) 
 

Утратил силу перечень разрешенных случаев зачисления денежных 
средств нерезидентов на счета резидентов-физлиц. Речь идет о 

предусмотренных абз. 2, 3, 5 - 9 ч. 5.1 ст. 12 Закона о валютном 
регулировании случаях зачисления денежных средств на счета, 

открытые в банках, расположенных на территориях государств - членов 
ЕАЭС, или открытых в банках, расположенных на территориях 

иностранных государств, осуществляющих обмен финансовой 
информацией с РФ. В перечне поименованы, в частности, случаи 

зачисления сумм доходов от сдачи нерезидентам в аренду (субаренду) 
расположенного за пределами РФ имущества физлица - резидента; 

денежных средств от продажи нерезиденту транспортного средства, 
находившегося в собственности физлица за пределами РФ. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335425/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335425/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335425/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335425/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335425/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335425/
http://pravo.gov.ru/laws/acts/2/5253554510601047.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/2/5253554510601047.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/2/5253554510601047.html
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Федеральный закон от 02.12.2019 № 398-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и 
валютном контроле" и Федеральный закон "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 – 2 декабря 2019 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Закон направлен на либерализацию ограничений на совершение 

валютных операций резидентами.  
Предусматривается, что на счета резидентов, открытые в банках, 

расположенных на территориях государств, являющихся членами ЕАЭС, 

или открытые в банках, расположенных на территориях иностранных 
государств, которые осуществляют обмен информацией в соответствии с 

Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом 
обмене финансовой информацией от 29.10.2014 (далее - Соглашение) 

или имеют с РФ иной международный договор, предусматривающий 
автоматический обмен финансовой информацией, могут быть зачислены 

суммы кредитов и займов в иностранной валюте, полученные по 
кредитным договорам и договорам займа с организациями-

нерезидентами, являющимися агентами правительств иностранных 
государств, а также по кредитным договорам и договорам займа, 

заключенным с резидентами государств - членов ЕАЭС или с резидентами 
иностранных государств, которые осуществляют обмен информацией в 

соответствии с Соглашением или имеют с РФ иной международный 
договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой 

информацией, на срок свыше двух лет. 

Установлено, что юрлица - резиденты могут осуществлять без 
использования банковских счетов в уполномоченных банках операции с 

наличной иностранной валютой при оплате и (или) возмещении расходов 
физических лиц, связанных со служебными командировками за пределы 

территории РФ, а также при погашении неизрасходованных авансов, 
выданных такими юрлицами - резидентами в связи со служебными 

командировками за пределы территории РФ.  
Без использования счетов в уполномоченных банках возможно 

получение физлицами - резидентами наличной иностранной валюты при 
оплате (возмещении) им юрлицами - резидентами указанных 

командировочных расходов, а также погашение такими физлицами - 
резидентами юрлицам - резидентам неизрасходованных авансов. 

 
Федеральный закон от 16.10.2019 № 341-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном 

регулировании и валютном контроле" в части осуществления 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72990930/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72990930/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72990930/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72990930/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72990930/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72990930/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72990930/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72990930/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72990930/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910160008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910160008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910160008
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валютных операций между резидентами и нерезидентами с 

использованием переводных (трансферабельных) 
аккредитивов»  

(вступление в силу – 27 октября 2019 г.) 
 

Определены дополнительные условия исполнения резидентами 
обязанности по репатриации валютной выручки при осуществлении 

внешнеторговой деятельности. Установлен перечень документов, 
подтверждающих осуществление расчетов с использованием 

переводного аккредитива, которые вправе запрашивать агенты 
валютного контроля. 

 
Постановление Правительства РФ от 27.08.2019 № 1092 «О 

внесении изменений в пункты 5 и 7 Правил представления 
резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и 

информации при осуществлении валютных операций 

уполномоченным Правительством Российской Федерации 
органам валютного контроля»  

(вступление в силу – 6 сентября 2019 г.) 
 

Расширен перечень способов представления в контрольные органы в 
электронном виде подтверждающих документов по валютным операциям.  

Запрос в форме электронного документа органа валютного контроля о 
представлении резидентами или нерезидентами подтверждающих 

документов, связанных с проведением валютных операций, а также 
подтверждающие документы по такому запросу могут быть направлены 

с использованием информационной системы «Одно окно». 
 

Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2019 № 2097-р «О 
подписании Соглашения о согласованных подходах к 

регулированию валютных правоотношений и принятии мер 

либерализации» 
 

Одобрен проект Соглашения ЕАЭС о согласованных подходах к 
регулированию валютных правоотношений и принятии мер 

либерализации.  
В Соглашении в частности, установлено: 

 покупка и продажа (конверсия) иностранной валюты и чеков (в том 
числе дорожных чеков) на территориях государств-членов 

осуществляются в порядке, установленном валютным 
законодательством государства, на территории которого проводится 

соответствующая операция; 
 запрещается использование иностранной валюты при проведении 

расчетов на территории государства-члена, за исключением 
случаев, предусмотренных Соглашением и законодательством этого 

государства; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910160008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910160008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910160008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908290015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908290015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908290015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908290015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908290015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908290015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909200012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909200012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909200012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909200012
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 резиденты одного государства-члена могут без ограничений 

открывать счета (вклады) в иностранной валюте и в национальной 
валюте в уполномоченных организациях другого государства-члена 

и осуществлять по ним операции в порядке, установленном 
законодательством государства-члена, на территории которого 

открыты указанные счета (вклады). 
 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Федеральный закон от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(вступление в силу – 28 декабря 2019 г.) 
 

Сокращены сроки: с 7 до 5 рабочих дней – срок выдачи разрешения на 

строительство; с 20 до 14 дней срок предоставления градостроительного 
плана земельного участка. Также установлены особенности 

осуществления строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в г. Москве. 

 
Федеральный закон от 04.11.2019 № 353-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 14.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»  

(вступление в силу – 15 ноября 2019 г.) 
 

Ужесточена административная ответственность застройщиков за 
нарушение порядка представления документов для регионального 

государственного контроля. 
 

Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 № 1294 «Об 

утверждении Правил направления документов в 
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство и (или) 

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, Государственную корпорацию по атомной 

энергии "Росатом", Государственную корпорацию по 
космической деятельности "Роскосмос" в электронной форме» 

(вступление в силу – 1 июля 2020 г.) 
 

В целях получения разрешения на строительство или разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию необходимые документы, указанные в 

Градостроительном кодексе РФ, направляются застройщиком в 
разрешительные органы в электронной форме в форматах, 

установленных нормативными правовыми актами для соответствующих 

документов.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911040014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911040014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911040014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910090019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910090019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910090019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910090019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910090019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910090019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910090019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910090019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910090019
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭКОЛОГИЯ 

 
Федеральный закон от 27.12.2019 № 450-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  

(вступление в силу – 1 января 2020 г.) 
 

Законом: 
 изменен порядок внесения квартальных авансовых платежей за 

НВОС; 
 введен новый вид утилизации – «энергетическая утилизация», под 

которой понимается использование ТКО в качестве возобновляемого 
источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после 

извлечения из них полезных компонентов на объектах переработки; 

 установлено, что средства, полученные за счет взимания 
экологического сбора, используются исключительно для утилизации 

отходов от использования товаров. 
 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 453-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 11 и 18 Федерального закона "Об 

экологической экспертизе" и Федеральный закон "Об охране 
окружающей среды"»  

(вступление в силу – 1 января 2020 г.) 
 

Законом: 
 сокращен круг объектов государственной экологической экспертизы 

федерального уровня; 
 определены срок подачи заявки на получение комплексного 

экологического разрешения и сроки ее рассмотрения, основания для 

отказа в выдаче такого разрешения, устанавливаются полномочия 
Правительства РФ по определению порядка рассмотрения 

указанных заявок; 
 уточнены требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении различных видов деятельности. 
 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1904 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2017 г. № 255» 
(вступление в силу – 30 декабря 2019 г., за исключением отдельных 

положений) 
 

Изменена формула исчисления платы при превышении лимитов 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ. Установлены особенности 

расчета размера платы за НВОС для лиц, осуществляющих деятельность 

на объектах III категории, в отношении выбросов загрязняющих веществ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912300102
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912300102
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912300102
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и сбросов загрязняющих веществ, превышающих объем или массу 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ, указанные в отчете об 
организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля, а также для лиц, осуществляющих 
деятельность на объектах II категории. Также установлена формула 

расчета платы за размещение ТКО лицом, обязанным вносить такую 
плату. 

 
Постановления Правительства РФ от 24.12.2019:  

 № 1792 «Об утверждении требований к перечню 
компенсационных мероприятий, направленных на 

улучшение качества атмосферного воздуха на каждой 
территории эксперимента по квотированию выбросов на 

основе сводных расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха»; 

 № 1806 «О создании и эксплуатации федеральной 

государственной информационной системы мониторинга 
качества атмосферного воздуха в городских округах Братск, 

Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний 
Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец 

и Чита» (вместе с «Правилами создания и эксплуатации 
федеральной государственной информационной системы 

мониторинга качества атмосферного воздуха в городских округах 
Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний 

Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и 
Чита»)  

(вступление в силу – 7 января 2020 г.) 
 

Утверждены:  
 требования к перечню мероприятий, направленных на улучшение 

качества атмосферного воздуха в городах - участниках 

эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ; 
 Правила создания и эксплуатации федеральной государственной 

информационной системы мониторинга качества атмосферного 
воздуха в городах - участниках эксперимента по квотированию 

выбросов загрязняющих веществ, а также перечень информации, 
включаемой в федеральную государственную информационную 

систему мониторинга качества атмосферного воздуха в таких 
городах. 

 
Постановление Правительства РФ от 21.09.2019 № 1228 «О 

принятии Парижского соглашения» 
 

Принято решение об участии России в Парижском соглашении от 
12.12.2015, направленном на укрепление глобального реагирования на 

угрозу изменения климата. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912300016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912300016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912300016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912300016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912300016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912300016
http://government.ru/docs/38713/
http://government.ru/docs/38713/
http://government.ru/docs/38713/
http://government.ru/docs/38713/
http://government.ru/docs/38713/
http://government.ru/docs/38713/
consultantplus://offline/ref=2F48760DC09E044B12D5310B5F46C8FAA02645BDD6850B6165B3D13F5A5520400A04082B8545E6B64F501888466BF65F97D06CDFFDE967CEy0iAQ
consultantplus://offline/ref=2F48760DC09E044B12D5310B5F46C8FAA02645BDD6850B6165B3D13F5A5520400A04082B8545E6BF4D501888466BF65F97D06CDFFDE967CEy0iAQ
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909240028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909240028


12 

 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 451-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О специальной оценке условий 

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

 
Установлена обязанность организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда, по передаче в ФГИС СОУТ определенных сведений и 
получению для предстоящей специальной оценки условий труда 

идентификационного номера, который присваивается в автоматическом 
режиме и включается в отчет о ее проведении. 

 
Федеральный закон от 27.12.2019 № 463-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном 

размере оплаты труда"» 
(вступление в силу – 1 января 2020 г.) 

 
С 1 января 2020 г. МРОТ увеличен до 12 130 руб. в месяц. 

 
Федеральный закон от 27.12.2019 № 486-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" и статью 2-3 Федерального 
закона "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством"» 
(вступление в силу – 8 января 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 
 

Введен обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, 

связанных с назначением обеспечения по страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний. Решение территориального 

органа ФСС РФ о назначении (отказе в назначении) обеспечения по 
страхованию может быть обжаловано в суд только после его обжалования 

в вышестоящий орган страховщика. 
 

Федеральные законы от 16.12.2019:  
 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде»; 

 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования"» 
(вступление в силу – 1 января 2020 г.) 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912160070
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912160070
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912160070
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912160075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912160075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912160075


13 

 

ТК РФ дополнен статьей 66.1, в соответствии с которой работодатель 

формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее для 

хранения в информационных ресурсах ПФР.  
Установлена обязанность работодателя в срок до 30.06.2010 

включительно письменно уведомить каждого работника об изменениях в 
трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника 
сделать выбор между «бумажной» и «электронной» трудовой книжкой. По 

31.12.2020 работники должны подать работодателям заявления о 
продолжении ведения трудовых книжек или о предоставлении сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде (во втором случае 
работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от 

ответственности за ее ведение и хранение). 
С 01.01.2020 работодатели обязаны передавать в ПФР сведения о 

трудовой деятельности работников. Индивидуальный лицевой счет в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета дополняется 
разделом, содержащим сведения о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица.  
За непредставление сведений в установленный срок либо за 

представление неполных или недостоверных сведений предусмотрена 
административная ответственность. 

 
Федеральные законы от 02.12.2019:  

 № 393-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации по вопросам принудительного 

исполнения обязанности работодателя по выплате 
заработной платы и иных сумм, причитающихся 

работнику»; 
 № 402-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

исполнительном производстве"» 

(вступление в силу – 13 декабря 2019 г.) 
 

Государственные инспекторы труда уполномочены принимать решение о 
принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате 

зарплаты. Если работодатель не исполнит в срок предписания 
государственного инспектора труда об устранении нарушения трудового 

законодательства, связанного с выплатой работнику заработной платы и 
(или) других выплат в рамках трудовых отношений, инспектор 

принимает решение о принудительном исполнении указанной 
обязанности. 

Установлен порядок осуществления исполнительного производства, 
возбужденного на основании решения государственного инспектора 

труда о принудительном исполнении работодателем обязанности по 
выплате причитающихся работнику заработной платы и других выплат. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020048
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Федеральный закон от 12.11.2019 № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
установления гарантий женщинам, работающим в сельской 

местности»  
(вступление в силу – 23 ноября 2019 г.) 

 
Законом предусмотрено, что женщины, работающие в сельской местности, 

имеют право: 
 на предоставление по их письменному заявлению одного 

дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной 
платы; 

 на установление сокращенной продолжительности рабочего 
времени не более 36 часов в неделю, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами. 

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и 

при полной рабочей неделе; 
 на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, 

где по условиям труда рабочий день разделен на части. При этом 
указанный размер повышения оплаты труда не может быть снижен 

по сравнению с размером повышения оплаты труда, установленным 
на 23.11.2019. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Постановления Правительства РФ: 
 от 03.12.2019 № 1579 «Об определении потребности в 

привлечении иностранных работников, прибывающих в 
Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по 

приоритетным профессионально-квалификационным 
группам, и утверждении квот на 2020 год»  

(вступление в силу – 20 декабря 2019 г.); 

 от 30.09.2019 № 1271 «Об установлении на 2020 год 
допустимой доли иностранных работников, используемых 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 
территории Российской Федерации отдельные виды 

экономической деятельности»  
(вступление в силу – 16 октября 2019 г.) 

 
На 2020 год: 

 определена потребность в привлечении иностранных работников, 
прибывающих в РФ на основании визы, в количестве 104 993 

человек; 
 утверждена допустимая доля иностранных работников, 

используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими 
субъектами, действующими на территории РФ. Установленная в 

2019 г. доля, осталась неизменной на 2020 г. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=347774
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=347774
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=347774
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=347774
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-labour-code-includes-a-number-of-safeguards-for-working-women/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912120019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912120019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912120019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912120019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912120019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910080012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910080012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910080012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910080012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910080012
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО И ИНТЕРНЕТ 
 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и 

статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля"»  

(вступление в силу – 1 июля 2020 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Усилены требования к использованию электронной подписи. В частности: 

 введено понятие «доверенная третья сторона»; 
 определены условия признания электронных подписей, созданных в 

соответствии с нормами права иностранного государства и 

международными стандартами, соответствующими признакам 
усиленной электронной подписи, и их применение; 

 регламентированы процедуры использования квалифицированной 
электронной подписи при участии в различных правоотношениях; 

 установлен порядок оформления доверенностей, необходимых для 
использования квалифицированной электронной подписи. 

В дополнение: 
Постановление Правительства РФ от 08.11.2019 № 1427 «О 

проведении эксперимента по совершенствованию применения 
технологии электронной подписи»  

(вступление в силу – 16 ноября 2019 г.) 
 

До 31.12.2020 проводится эксперимент по совершенствованию 
применения технологии электронной подписи с использованием 

специализированной защищенной автоматизированной системы. 

Система предназначена для централизованного создания и хранения 
ключей усиленной квалифицированной электронной подписи, их 

дистанционного применения владельцами квалифицированных 
сертификатов ключа проверки электронной подписи при 

госрегистрации юрлиц и ИП либо при открытии банковского счета. 
--- 

 
Федеральный закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ «О внесении 

изменений в Основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 
(вступление в силу – 29 декабря 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 
 

Закон направлен на увеличение перечня нотариальных действий, 

совершаемых с применением цифровых технологий, им, в частности: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280086
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280086
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280086
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280086
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280086
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280086
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911080036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911080036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911080036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280058
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 обеспечивается возможность автоматизированной проверки 

информации о нотариальном документе с использованием 
машиночитаемой маркировки, размещенной на документе; 

 допускается право нотариуса устанавливать личность гражданина, 
обратившегося за совершением нотариального действия, 

посредством единой биометрической системы; 
 устанавливается возможность удостоверения сделки двумя и более 

нотариусами посредством единой информационной системы 
нотариата. 

 
Федеральный закон от 02.12.2019 № 405-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

(вступление в силу – 2 декабря 2019 г.) 
 

Установлена административная ответственность в виде штрафа за 

невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе 
посредством сети «Интернет», обязанности по обеспечению записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 
изменения) или извлечения персональных данных граждан с 

использованием баз данных, находящихся на территории РФ.  
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Федеральный закон от 02.12.2019 № 425-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите 
прав потребителей"» 

(вступление в силу – 1 июля 2020 г.) 
 

Гаджеты будут оснащаться российским программным обеспечением. Так, 
при продаже отдельных видов технически сложных товаров с 

предварительно установленными программами для электронных 

вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность 
использовать отдельные виды технически сложных товаров с 

предварительно установленными российскими программами. 
 

Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с 

«Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года») 

(вступление в силу – 10 октября 2019 г.) 
 

Утверждена Национальная стратегия развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 г. Определено, что искусственный 

интеллект – это комплекс технологических решений, позволяющий 
имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020045
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-state-duma-passed-the-law-on-the-new-penalties-in-the-area-of-personal-data-fines-increased-to-1/
http://www.kremlin.ru/acts/news/62182
http://www.kremlin.ru/acts/news/62182
http://www.kremlin.ru/acts/news/62182
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910110003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910110003
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конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с 

результатами интеллектуальной деятельности человека. 
 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1955 «Об 
обеспечении доступа к информации, содержащейся в 

государственной информационной системе мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации» (вместе с «Правилами обеспечения 
доступа к информации, содержащейся в государственной 

информационной системе мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации») 

(вступление в силу – 17 января 2020 г.) 
 

Установлен перечень общедоступной информации, содержащейся в 
государственной информационной системе мониторинга за оборотом 

товаров (ГИС мониторинга), подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации. Данная информация будет размещаться на 
официальном сайте информационной системы мониторинга в сети 

«Интернет». 
 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2019 № 1467 «О 
внесении изменений в Положение о федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)"» 

(вступление в силу – 27 ноября 2019 г.) 
 

Обращаться в госорганы и совершать сделки в электронной форме 
теперь можно через портал Госуслуг (gosuslugi.ru). 

 
 

ФИНАНСЫ И БАНКИ 

 
Решение Высшего Евразийского экономического совета от 

01.10.2019 № 20 «О Концепции формирования общего 
финансового рынка Евразийского экономического союза» 

(вступление в силу – 1 октября 2019 г.) 
 

Концепция определяет цели, принципы, этапы, критерии и основные 
направления формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Общий 

финансовый рынок представляет собой финансовый рынок государств - 
членов Союза, дающий возможность упрощенного и 

недискриминационного доступа субъектов финансового рынка на рынки 
друг друга. Общий финансовый рынок охватывает банковский сектор, 

сектор рынка ценных бумаг и страховой сектор каждого государства-
члена, а также совокупность отношений, регулирующих взаимодействие 

между секторами финансового рынка. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911190014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911190014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911190014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911190014
https://egov.kz/cms/ru/law/list/H19B0000020
https://egov.kz/cms/ru/law/list/H19B0000020
https://egov.kz/cms/ru/law/list/H19B0000020
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Федеральный закон от 27.12.2019 № 454-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и статью 
73 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в 

части совершенствования регулирования профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг»  

(вступление в силу – 28 декабря 2019 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Закон направлен на защиту клиентов брокера при совершении операций 

на рынке ценных бумаг.  
В частности, уточнены условия исполнения брокером поручений 

клиентов. Поручение клиента может исполняться путем совершения 
брокером за свой счет сделки с третьим лицом с последующим 

совершением сделки с данным клиентом, если это предусмотрено 
договором о брокерском обслуживании и поручением клиента. 

Депозитарий вправе совершать сделки по предоставлению займа ценными 

бумагами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, 
в том числе не являющихся предпринимателями, если это предусмотрено 

депозитарным договором. 
 

Федеральные законы от 27.12.2019:  
 № 469-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 
 № 470-ФЗ «О внесении изменений в статью 74-1 части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации»  
(вступление в силу – 28 декабря 2019 г.) 

 
Законы направлены на повышение эффективности осуществляемых 

Банком России мер по предупреждению банкротства банков. В частности: 
 в случае утверждения плана участия Банка России в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка Совет директоров 

вправе принять решение о гарантировании непрерывности 
деятельности такого банка в течение срока реализации указанного 

плана; 
 если в отношении санируемого банка принято решение о 

гарантировании непрерывности его деятельности, сохраняется 
действительность банковских гарантий для целей налогообложения. 

Определена максимальная сумма одной банковской гарантии и 
максимальная сумма всех одновременно действующих банковских 

гарантий, которые может выдать санируемый банк. 
 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 484-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  
(вступление в силу – 1 января 2021 г.) 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280041
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Уменьшен перечень документов инфраструктурных организаций, 

подлежащих регистрации, согласованию или утверждению Банком 
России. Так, клиринговой организации и центральному контрагенту 

необходимо будет зарегистрировать в Банке России только правила 
клиринга и вносимые в них изменения. Обязанность регистрации иных 

документов отменена.  
Организатор торговли обязан зарегистрировать в Банке России правила 

организованных торгов и вносимые в них изменения. 
 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 490-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 9 Федерального закона "О национальной 

платежной системе"»  
(вступление в силу – 28 марта 2020 г.) 

 
Определено, что в случае приостановления или прекращения 

использования клиентом электронного средства платежа оператор по 

переводу денежных средств обязан в день такого приостановления или 
прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту 

информацию о приостановлении или прекращении использования 
электронного средства платежа с указанием причины такого 

приостановления или прекращения. 
 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 507-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 20 Федерального закона "О банках и 

банковской деятельности" и Федеральный закон "О 
несостоятельности (банкротстве)" в части развития инструментов 

финансового рынка»  
(вступление в силу – 8 января 2020 г.) 

 
Изменены процедуры ликвидационного неттинга. В частности: 

 предусмотрена возможность в период до дня вступления в силу 

решения арбитражного суда о признании кредитной организации 
несостоятельной (банкротом) или о ликвидации кредитной 

организации прекращать обязательства из финансовых договоров и 
определять нетто-обязательство; 

 закреплена возможность использования механизма 
ликвидационного неттинга в отношении нескольких обязательств, 

возникших по основаниям из различных генеральных соглашений 
(единых договоров), заключенных между одними и теми же 

сторонами, и (или) правил организованных торгов, и (или) правил 
клиринга. 

 
Федеральный закон от 16.12.2019 № 434-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 29 Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности"»  

(вступление в силу – 14 июня 2020 г.) 
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Отменен так называемый «банковский роуминг». Установлено, что 

размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной 
организацией при осуществлении операций по переводу денежных 

средств физическими лицами с их банковских счетов на банковские счета 
иных физических лиц в этой кредитной организации, не может быть 

обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных 
обособленных подразделениях (внутренних структурных 

подразделениях) кредитной организации.  
 

Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 № 1538 «Об 
определении случаев и условий, при которых выплаты и (или) 

реализация прав по ценным бумагам могут осуществляться без 
соблюдения отдельных положений Федерального закона "О 

рынке ценных бумаг"»  
(вступление в силу – 1 января 2020 г.) 

 

Установлены случаи и условия, при которых выплаты и (или) реализация 
прав по ценным бумагам могут осуществляться без соблюдения ст. 8.7 и 

(или) 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 
 

Постановление Правительства РФ от 07.09.2019 № 1173 «Об 
особенностях раскрытия кредитными организациями 

информации, подлежащей раскрытию в соответствии с 
требованиями Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности"»  
(вступление в силу – 18 сентября 2019 г.) 

 
Утвержден перечень информации, которую кредитные организации 

вправе не раскрывать, а также лиц, информация о которых может не 
раскрываться. В Перечень, в частности, включена информация: 

 о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 

организации; 
 о сделках с лицами, в отношении которых введены меры 

ограничительного характера; 
 об аффилированных лицах кредитной организации; 

 о финансовых вложениях кредитной организации в части сведений 
об организациях, в которых кредитная организация владеет долями 

в уставном (складочном) капитале; 
 о принятии решения о реорганизации кредитной организации. 

 
Указание Банка России от 20.09.2019 № 5263-У «О порядке 

оказания Банком России услуг по передаче электронных 
сообщений по финансовым операциям российским юридическим 

лицам» 
(вступление в силу – 25 ноября 2019 г.) 
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Установлен порядок оказания Банком России услуг по передаче 

электронных сообщений по финансовым операциям российским юрлицам.  
Банк России оказывает такие услуги с использованием системы передачи 

финансовых сообщений Банка России (СПФС) на основании договоров, 
предусматривающих условия оказания услуг по передаче финансовых 

сообщений и заключаемых Банком России с российскими юрлицами. В 
целях заключения договора в Банк России (территориальное учреждение 

Банка России по месту нахождения) необходимо представить заявление о 
включении в Справочник пользователей системы передачи финансовых 

сообщений, являющийся информационной базой данных Банка России, 
содержащей сведения о пользователях СПФС, по рекомендуемому 

образцу. 
 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНЫ И ФАРМОТРАСЛИ 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 475-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных 

средств" и Федеральный закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"» 

(вступление в силу – 1 марта 2020 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Вводятся понятия «оригинальный лекарственный препарат», 

«биоэквивалентность лекарственных препаратов».  
Уточнен порядок определения взаимозаменяемости лекарственных 

препаратов для медицинского применения. Установлено, что 
Правительством РФ устанавливаются особенности определения 

взаимозаменяемости биологических лекарственных препаратов, 
комбинированных лекарственных препаратов, лекарственных препаратов 

для парентерального питания и недозированных лекарственных 

препаратов. 
 

Постановление Правительства РФ от 16.12.2019 № 1683 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в части государственной регистрации и 
перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов»  

(вступление в силу – 17 декабря 2019 г.) 
 

Установлены правила обязательной перерегистрации в 2019 - 2020 гг. 
зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на 

лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП. Реализованы 
положения Федерального закона от 06.06.2019 № 134-ФЗ, которым 

установлены основания перерегистрации зарегистрированной 

предельной отпускной цены производителя лекарственного препарата в 
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сторону снижения. Для целей перерегистрации повышена с 50 до 100 руб. 

граница нижнего ценового сегмента лекарственных препаратов. 
 

Постановление Правительства РФ от 26.11.2019 № 1510 «О 
порядке ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов 

для медицинского применения»  
(вступление в силу – 29 ноября 2019 г.) 

 
Утверждены правила: 

 представления документов и сведений о лекарственных 
препаратах, вводимых в гражданский оборот; 

 выдачи протокола испытаний о соответствии первых трех серий 
или партий лекарственного препарата (за исключением 

иммунобиологического), впервые произведенного в РФ или 
впервые ввозимого в РФ, показателям качества, предусмотренным 

нормативной документацией; 

 выдачи разрешения на ввод в гражданский оборот серии или 
партии иммунобиологического лекарственного препарата, выдачи 

заключения о соответствии серии или партии такого 
лекарственного препарата требованиям, установленным при его 

государственной регистрации; 
 принятия решения о прекращении гражданского оборота серии или 

партии лекарственного препарата. 
В дополнение: 

Письмо Росздравнадзора от 28.11.2019 № 01И-2906/19 «О 
вводе в гражданский оборот» 

 

Разъяснен новый порядок ввода в гражданский оборот 
лекарственных препаратов для медицинского применения, 

введенный в действие с 29.11.2019. Теперь не требуется получения 

сертификатов соответствия и регистрации деклараций о 
соответствии. 

--- 
 

 
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ГОСЗАКУПКИ 

 
Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ «О внесении 

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

муниципальных нужд"»  
(вступление в силу – 8 января 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 
 

В частности, разграничиваются понятия «контракт» и «государственный 

контракт»; вводится понятие «контракт жизненного цикла». С 500 тыс. 
руб. до 3 млн руб. увеличена начальная (максимальная) цена контракта, 
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в пределах которой заказчик вправе осуществлять закупки путем 

проведения запроса котировок в электронной форме. Предусматриваются 
закупки товара у единственного поставщика с использованием 

электронной площадки на сумму не более 3 млн руб. 
 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон 
"О защите конкуренции"»  

(вступление в силу – 8 января 2020 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Введен запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их 

деятельности на конкурентных рынках. Унитарные предприятия могут 
создаваться для обеспечения деятельности федеральных органов власти 

в оборонной сфере, осуществления деятельности в сферах естественных 

монополий, культуры, искусства, кинематографии и сохранения 
культурных ценностей, осуществления деятельности за пределами 

территории РФ, обеспечения жизнедеятельности в районах Крайнего 
Севера, для обращения с радиоактивными отходами и осуществления 

деятельности по использованию объектов инфраструктуры морского 
порта, находящегося исключительно в федеральной собственности. 

Установлено, что государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, созданные до даты вступления в силу данного Закона и 

осуществляют деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях 
конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации по решению 

учредителя до 01.01.2025. 
 

Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 № 1401 «О 
типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, 

закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, 

составу, порядку разработки типовой документации о закупке и 
внесении изменения в дополнительные требования к операторам 

электронных площадок, операторам специализированных 
электронных площадок и функционированию электронных 

площадок, специализированных электронных площадок» 
(вступление в силу – 15 ноября 2019 г.) 

 
Утверждены типовые формы заявок на участие в электронных 

процедурах, проводимых в рамках контрактной системы, а также 
требования к содержанию, составу, порядку разработки типовой 

документации о закупке. 
 

Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об 
установлении порядка формирования, утверждения планов-

графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, 

размещения планов-графиков закупок в единой 
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информационной системе в сфере закупок, особенностей 

включения информации в такие планы-графики и требований к 
форме планов-графиков закупок и о признании утратившими 

силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» 
(вступление в силу – 17 октября 2019 г., за исключением отдельных 

положений) 
 

Определены новые требования к порядку формирования и утверждения 
планов-графиков закупок для госнужд. Утверждено положение, 

определяющее порядок формирования и утверждения планов-графиков 
закупок для госнужд, порядок размещения планов-графиков в ЕИС в 

сфере закупок, особенности включения информации в такие планы-
графики и требования к их форме. Установлены сроки начала 

применения заказчиками и отдельными лицами норм этого положения.  
С 01.01.2020 утратили силу отдельные акты Правительства РФ, 

регулирующие аналогичные правоотношения. 

 
Постановление Правительства РФ от 14.09.2019 № 1202 «О 

порядке взаимодействия участника закупки и оператора 
электронной площадки» (вместе с «Правилами взаимодействия 

участника закупки и оператора электронной площадки») 
(вступление в силу – 25 сентября 2019 г.) 

 
Введены правила взаимодействия участников госзакупок и оператора 

электронной площадки. Определен, в частности: 
 перечень электронных документов, направляемых участником 

закупки оператору электронной площадки в целях обеспечения 
доступа к участию в проводимых на электронной площадке 

закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются путем проведения электронных аукционов, в 

отношении участников которых Правительством РФ установлены 

дополнительные требования; 
 порядок проверки оператором электронной площадки 

представленных участником закупки информации и документов; 
 порядок внесения участником закупки изменений в документы, 

размещенные на площадке; 
 ответственность участника закупки. 

 
 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 
 

Решение Евразийского межправительственного совета от 
25.10.2019 № 10 «О некоторых вопросах применения понятия 

"уполномоченное изготовителем лицо" в отношении лиц, 
уполномоченных иностранным изготовителем» 

(вступление в силу – 28 октября 2019 г.) 

 

https://прогосзаказ.рф/141/39524/93/644/56925.html
https://прогосзаказ.рф/141/39524/93/644/56925.html
https://прогосзаказ.рф/141/39524/93/644/56925.html
https://прогосзаказ.рф/141/39524/93/644/56925.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909170015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909170015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909170015
http://docs.cntd.ru/document/563601540
http://docs.cntd.ru/document/563601540
http://docs.cntd.ru/document/563601540
http://docs.cntd.ru/document/563601540
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Разъясняется понятие «уполномоченное изготовителем лицо» в 

отношении лиц, уполномоченных иностранным изготовителем выступать 
заявителем при оценке соответствия серийно выпускаемой продукции 

требованиям технических регламентов ЕАЭС.  
Заявителем при оценке соответствия серийно выпускаемой продукции 

требованиям технических регламентов ЕАЭС может быть только то 
уполномоченное иностранным изготовителем лицо, которое 

осуществляет действия от имени изготовителя при выпуске этой 
продукции в обращение и несет ответственность за несоответствие 

продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС. 
 

Федеральные законы от 02.12.2019:  
 № 386-ФЗ «О ратификации Соглашения о механизме 

прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза»; 

 № 388-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Соглашение о Правилах определения страны 
происхождения товаров в Содружестве Независимых 

Государств от 20 ноября 2009 года»  
(вступление в силу – 13 декабря 2019 г.) 

 
Россией ратифицированы: 

 Соглашение, направленное на создание условий, исключающих 
использование схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых 

платежей, на подтверждение законности оборота товаров при их 
перемещении из одного государства - члена ЕАЭС в другое, а также 

на обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом 
товаров; 

 изменения в Соглашение о правилах определения страны 
происхождения товаров в СНГ.  

Протокол о внесении изменений предусматривает актуализацию Перечня 

условий, производственных и технологических операций, при 
выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в 

которой они имели место, в соответствии с новой редакцией Товарной 
номенклатуры ВЭД СНГ. Уточнены также критерии происхождения 

товаров для жидкокристаллических мониторов. 
 

Постановление Правительства РФ от 16.12.2019 № 1694 «Об 
утверждении Правил определения таможенной стоимости 

товаров, вывозимых из Российской Федерации»  
(вступление в силу – 23 января 2020 г.) 

 
Уточнены правила определения таможенной стоимости вывозимых 

товаров в целях исчисления вывозных таможенных пошлин. 
 

 

http://docs.cntd.ru/document/563895832
http://docs.cntd.ru/document/563895832
http://docs.cntd.ru/document/563895832
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-02.12.2019-N-388-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-02.12.2019-N-388-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-02.12.2019-N-388-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-02.12.2019-N-388-FZ/
http://government.ru/docs/38652/
http://government.ru/docs/38652/
http://government.ru/docs/38652/
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Федеральный закон от 27.12.2019 № 498-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации»  

(вступление в силу – 8 января 2020 г.) 
 

Закон направлен на обеспечение гарантий, предусмотренных «амнистией 
капитала».  

Установлено, что к недопустимым доказательствам относятся полученные 
в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий 

сведения: 
 о факте представления подозреваемым, обвиняемым специальной 

декларации в рамках «амнистии капиталов» и (или) указанная 
декларация и сведения, содержащиеся в декларации и прилагаемых 

к ней документах (сведениях), за исключением случаев 

представления декларантом копий декларации и документов 
(сведений) для приобщения к уголовному делу; 

 о факте указания подозреваемого, обвиняемого в специальной 
декларации, представленной иным лицом в рамках «амнистии 

капиталов», и (или) сведения о подозреваемом, обвиняемом, 
содержащиеся в указанной декларации и прилагаемых к ней 

документах (сведениях), за исключением случаев представления 
декларантом копий декларации и документов (сведений) для 

приобщения к уголовному делу. 
Не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела факт 

представления специальной декларации, а также сведения, 
содержащиеся в указанной декларации и прилагаемых к ней документах 

(сведениях). Кроме того, при производстве следственных действий не 
допускается изъятие специальной декларации и (или) документов и 

сведений, прилагаемых к ней. 

 
Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»  

(вступление в силу – 29 сентября 2019 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Многочисленными поправками в НК РФ предусматривается следующее: 

 налогоплательщики - физические лица вправе представлять в 
налоговые органы документы (сведения) и получать от налоговых 

органов документы, используемые налоговыми органами при 
реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, через МФЦ; 
 организации обязаны сообщать в налоговый орган о наличии у них 

транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых 

объектами налогообложения по соответствующим налогам, в 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909290002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909290002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909290002
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случае неполучения от налоговых органов сообщения об 

исчисленных суммах налогов; 
 дополнен перечень доходов, не учитываемых при определении 

прибыли КИК на основании абз. 3 п. 1 ст. 25.15 НК РФ; 
 усовершенствован налоговый контроль в отношении 

ценообразования по трансграничным сделкам, устанавливаются 
порядок проведения взаимосогласительных процедур в рамках 

международных соглашений по вопросам налогообложения; 
 уточнен порядок подтверждения нулевой ставки НДС по 

экспортным операциям в соответствии со ст. 165 НК РФ; 
 установлен порядок восстановления сумм НДС, принятых к вычету, 

при реорганизации и при переходе на специальный налоговый 
режим; 

 предельный срок представления налоговыми агентами расчета 6-
НДФЛ и справки 2-НДФЛ перенесен с 1 апреля на 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом; 

 конкретизирован объект обложения налогом на имущество 
организаций, а также порядок уплаты земельного налога; 

 введены особенности уплаты торгового сбора при осуществлении 
деятельности в соответствии с договором простого товарищества, 

посредническими договорами, договором доверительного 
управления. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
В дополнение:  

Федеральный закон от 28.11.2019 № 379-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 333.33 и 378.2 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации»  
(вступление в силу – 1 января 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 
 

Ранее в подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ были поименованы жилые дома 

и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве 
объектов основных средств. Положения данного подпункта в 

редакции Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ 
предусматривали открытый перечень имущества. Настоящим 

Законом конкретизирован перечень видов недвижимого имущества 
организаций, в отношении которых база по налогу на имущество 

определяется как кадастровая стоимость на основании п. 1 ст. 378.2 
НК РФ: жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты 

незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые 
дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на 

земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства. 
--- 

 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/mortgage-status-requirements-of-the-authorised-body-in-affairs-about-bankruptcy-risks-and-consequenc/
http://pravo.gov.ru/laws/acts/93/5155574510601047.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/93/5155574510601047.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/93/5155574510601047.html
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Федеральный закон от 29.09.2019 № 326-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации"»  

(вступление в силу – 1 января 2020 г.) 
 

Скорректированы ставки на подакцизные товары, в частности, на: сидр, 
пуаре, медовуху; игристые вина (шампанские); пиво с содержанием 

объемной доли этилового спирта свыше 0,5%; табак, сигары, сигариллы 
(сигариты), биди, кретек, сигареты и папиросы, а также табак (табачные 

изделия), предназначенный для потребления путем нагревания; 
электронные системы доставки никотина и жидкости для них; легковые 

автомобили с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и мотоциклы; 
автомобильный бензин класса 5, дизельное топливо и моторные масла. 

Введен особый порядок определения ставок акциза на средние 

дистилляты. 
 

Постановление Правительства РФ от 19.12.2019 № 1719 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2018 г. № 105»  
(вступление в силу – 1 января 2020 г.) 

 
Проект по внедрению системы «tax free» продлен на 2020 г., расширена 

территория его реализации, изменены требования к организациям 
розничной торговли, желающим участвовать в пилотном проекте по 

внедрению системы «tax free». В новой редакции изложен перечень мест, 
где должны размещаться такие организации – в новом перечне 

отсутствуют конкретные адреса размещения организаций. 
 

Постановление Правительства РФ от 06.11.2019 № 1407 «О 

предельной величине базы для исчисления страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное 
пенсионное страхование с 1 января 2020 г.»  

(вступление в силу – 1 января 2020 г.) 
 

Предельная база для уплаты страховых взносов составляет: на 
социальное страхование – 912 000 руб., на пенсионное страхование – 

1 292 000 руб. 
 

Приказы ФНС России: 
 от 21.11.2019 № ММВ-7-17/582@ «Об утверждении Перечня 

государств (территорий), с которыми осуществляется 
автоматический обмен финансовой информацией, и о 

признании утратившим силу приказа ФНС России от 

04.12.2018 № ММВ-7-17/784@»  

https://www.alta.ru/tamdoc/19fz0326/
https://www.alta.ru/tamdoc/19fz0326/
https://www.alta.ru/tamdoc/19fz0326/
https://www.alta.ru/tamdoc/19fz0326/
https://www.alta.ru/tamdoc/19fz0326/
http://pravo.gov.ru/laws/acts/100/49554957.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/100/49554957.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/100/49554957.html
http://publication.pravo.gov.ru/document/view/0001201911110001
http://publication.pravo.gov.ru/document/view/0001201911110001
http://publication.pravo.gov.ru/document/view/0001201911110001
http://publication.pravo.gov.ru/document/view/0001201911110001
http://publication.pravo.gov.ru/document/view/0001201911110001
https://rg.ru/2019/12/26/fns-prikaz7-17-582-site-dok.html
https://rg.ru/2019/12/26/fns-prikaz7-17-582-site-dok.html
https://rg.ru/2019/12/26/fns-prikaz7-17-582-site-dok.html
https://rg.ru/2019/12/26/fns-prikaz7-17-582-site-dok.html
https://rg.ru/2019/12/26/fns-prikaz7-17-582-site-dok.html
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(вступление в силу – 5 января 2020 г.); 

 от 11.10.2019 № ММВ-7-17/511@ «Об утверждении Перечня 
государств (территорий), не обеспечивающих обмен 

информацией для целей налогообложения с Российской 
Федерацией, и о признании утратившим силу Приказа ФНС 

России от 04.12.2018 N ММВ-7-17/786@»  
(вступление в силу – 1 января 2020 г.) 

 
Утверждены новые перечни государств (территорий): 

 с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой 
информацией. В перечень включено 77 иностранных государств и 

12 территорий; 
 не обеспечивающих обмен информацией с РФ для целей 

налогообложения. В нем содержится 98 государств и 18 
территорий. 

 

Приказ ФНС России от 27.09.2019 № ММВ-7-22/487@ «О внесении 
изменений в Приказ МНС России от 16.04.2004 № САЭ-3-30/290@ 

и Приказ ФНС России от 16.05.2007 № ММ-3-06/308@»  
(документ не опубликован) 

 
Изменены критерии отнесения организаций к крупнейшим 

налогоплательщикам в целях их налогового администрирования. 
Установлено, что к организациям, подлежащим налоговому 

администрированию в межрайонной инспекции ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам, может быть отнесена организация, не 

подпадающая под установленные критерии, но в отношении которой 
налоговым органом принято решение о проведении налогового 

мониторинга в соответствии со ст. 105.27 НК РФ, за исключением тех 
организаций, которые подлежат администрированию в межрегиональной 

инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам. 

 
Приказы ФНС России: 

 от 26.08.2019 № ММВ-7-13/421@ «Об утверждении формы 
извещения о контролируемых сделках и порядка 

направления налоговым органом, проводящим налоговую 
проверку, извещения о контролируемых сделках в 

федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов 

и сборов, и признании утратившим силу Приказа ФНС России 
от 10.10.2012 N ММВ-7-13/704@»  

(вступление в силу – 30 сентября 2019 г.); 
 от 26.08.2019 № ММВ-7-13/422@ «Об утверждении формы и 

формата представления уведомления о контролируемых 
иностранных компаниях в электронной форме, а также 

порядка заполнения формы и порядка представления 

уведомления о контролируемых иностранных компаниях в 

http://docs.cntd.ru/document/563675675
http://docs.cntd.ru/document/563675675
http://docs.cntd.ru/document/563675675
http://docs.cntd.ru/document/563675675
http://docs.cntd.ru/document/563675675
https://www.audit-it.ru/law/account/998225.html
https://www.audit-it.ru/law/account/998225.html
https://www.audit-it.ru/law/account/998225.html
https://minjust.consultant.ru/documents/44081
https://minjust.consultant.ru/documents/44081
https://minjust.consultant.ru/documents/44081
https://minjust.consultant.ru/documents/44081
https://minjust.consultant.ru/documents/44081
https://minjust.consultant.ru/documents/44081
https://minjust.consultant.ru/documents/44081
https://minjust.consultant.ru/documents/44081
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909190017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909190017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909190017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909190017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909190017
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электронной форме и признании утратившим силу Приказа 

ФНС России от 13.12.2016 N ММВ-7-13/679@»  
(вступление в силу – 30 сентября 2019 г.); 

 от 26.07.2019 № ММВ-7-13/380@ «О внесении изменений в 
Приказ Федеральной налоговой службы от 07.05.2018 N 

ММВ-7-13/249@»  
(вступление в силу – 26 ноября 2019 г.) 

 
Введены новые формы извещения и уведомления о контролируемых 

сделках, а также уведомления о контролируемых иностранных 
компаниях (КИК).  

 
Приказ ФНС России от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@ «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной 
налоговой службы по предоставлению государственной услуги по 

бесплатному информированию (в том числе в письменной 

форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о 

действующих налогах, сборах и страховых взносах, 
законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии 

с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и 
уплаты налогов, сборов и страховых взносов, правах и 

обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, 

полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также 
по приему налоговых деклараций (расчетов)»  

(вступление в силу - со дня вступления в силу Приказа Минфина России 
о признании утратившим силу Приказа Минфина России от 02.07.2012 № 

99н) 
 

Утвержден новый регламент Службы по информированию плательщиков, 

а также по приему налоговых деклараций (расчетов). Установлено, что 
услуга предоставляется без взимания госпошлины или иной платы. 

 
Письмо ФНС России от 08.08.2019 № ЕД-4-13/15696@ «О 

фактическом праве холдинговых компаний на доход от 
источников в Российской Федерации» 

 
ФНС России разъяснила, что деятельность, осуществляемая 

преимущественно в виде инвестиций и финансирования компаний группы 
(холдинга) или взаимозависимых, аффилированных компаний, сама по 

себе не свидетельствует об отсутствии самостоятельной 
предпринимательской деятельности. Упоминание «холдинговой 

деятельности» и «инвестирования» среди заявленных видов деятельности 
иностранного получателя дохода не может являться самостоятельным и 

достаточным критерием в пользу наличия или отсутствия фактического 

права на доход. 
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В рамках контрольных мероприятий при проверке правильности 

применения налоговых льгот по международным соглашениям об 
избежании двойного налогообложения налоговым органам 

рекомендовано проводить мероприятия по выявлению признаков 
искусственности в деятельности холдинговой компании, в том числе 

признаков отсутствия самостоятельности в части принимаемых решений 
по отношению к принадлежащему компании активу и в отношении 

дохода от источника в РФ. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
«Методические рекомендации об информировании банками 

своих клиентов о факте приостановления операций по их счетам 
в банках по решению налогового органа»  

(утв. Банком России 24.12.2019 № 29-МР) 
 

В целях повышения оперативности доведения до сведения клиентов 

информации о факте приостановления операций по их счетам в банке по 
решению налогового органа Банк России рекомендует кредитным 

организациям незамедлительно после получения указанного решения 
информировать в инициативном порядке клиента о таком 

приостановлении. 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ЛИЦЕНЗИРОВНИЕ, МАРКИРОВКА 

 
Федеральный закон от 27.12.2019 № 462-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных 
средств" и Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"» 
(вступление в силу – 28 декабря 2019 г.) 

 

С 1 января на 1 июля 2020 г. перенесен срок введения обязательной 
маркировки лекарственных препаратов. На эту же дату перенесен срок 

внесения информации о лекарственных препаратах для медицинского 
применения в систему мониторинга движения лекарственных 

препаратов. 
В дополнение: 

Постановления Правительства РФ: 
 от 31.12.2019 № 1954 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 
декабря 2018 г. № 1556»  

(вступление в силу – 17 января 2020 г.) 
 

Субъекты обращения лекарственных средств должны пройти 
регистрацию в системе мониторинга с 1 января до 29 февраля 2020 

г. либо после 29 февраля 2020 г. в течение 7 календарных дней со 

дня возникновения у субъектов обращения лекарственных средств 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-actual-right-to-the-income-of-holding-companies-an-updated-position-on-russia/
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необходимости осуществления деятельности, связанной с 

обращением лекарственных препаратов при наличии права 
осуществлять такую деятельность. 

Начиная с 1 июля 2020 г. в систему мониторинга должны вноситься 
сведения обо всех операциях, производимых с лекарственными 

препаратами в соответствии с Положением, утвержденным 
Постановлением. Плата за оказание оператором системы 

мониторинга услуги по предоставлению кодов маркировки 
взимается с 01.07.2020. 

 от 30.08.2019 № 1118 «О внесении изменений в Положение 
о системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения»  
(вступление в силу – 17 сентября 2019 г.) 

 
В частности, закреплено определение понятия «код маркировки»; 

предусмотрены процедура преобразования кода маркировки в 

средство идентификации и его нанесения на упаковку 
лекарственного препарата; расширен перечень причин блокировки 

принятия системой мониторинга движения лекарственных 
препаратов сведений о вводе в оборот, об обороте и/или выводе из 

оборота лекарственных препаратов. 
--- 

 
Федеральный закон от 27.12.2019 № 478-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления 

государственных услуг по лицензированию отдельных видов 
деятельности»  

(вступление в силу – 1 января 2021 г.) 
 

Лицензии на осуществление отдельных видов деятельности будут 

выдаваться в электронной форме. Для этого законом устанавливается 
переход к «реестровой модели» в сфере лицензирования отдельных видов 

деятельности, которая предполагает отказ от предоставления лицензий в 
бумажном виде в пользу внесения записи о предоставлении лицензии в 

реестр лицензий. Доступ к реестру лицензий является открытым и 
общедоступным. 

 
Федеральный закон от 27.12.2019 № 481-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  

(вступление в силу – 29 декабря 2020 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Закон направлен на пресечение незаконных поставок этилового спирта, 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и 

спиртосодержащих лекарственных средств. 
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Предусмотрено, что лицензия на производство этилового спирта для 

производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) 
предусматривает право организации на производство этилового спирта 

исключительно в целях его использования для производства 
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).  

Установлено требование об оснащении емкостей для приемки этилового 
спирта производителей фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола) автоматическими средствами измерения и учета концентрации 
и объема безводного спирта в этиловом спирте, объема этилового спирта. 

 
Постановление Правительства РФ от 09.11.2019 № 1433 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»  

(вступление в силу – 20 ноября 2019 г.) 
 

Установлено, по каким видам госконтроля в сфере здравоохранения 

необходимость проведения внеплановых проверок определяется с 
использованием индикаторов риска нарушения обязательных требований. 

Такие внеплановые проверки будут проводиться в рамках госконтроля за 
обращением медизделий; федерального госнадзора в сфере обращения 

лекарственных средств; госконтроля качества и безопасности 
медицинской деятельности. 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ОТВЕСТВЕННОСТЬ 
 

Федеральный закон от 16.12.2019 № 442-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  
(вступление в силу – 27 декабря 2019 г.) 

 

Увеличены штрафы за неисполнение должником исполнительного 
документа, содержащего требования неимущественного характера, а 

именно: связанные с обеспечением пожарной безопасности, 
промышленной безопасности или безопасности гидротехнических 

сооружений, соблюдением требований в области строительства и 
применения строительных материалов (изделий), реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства или ввода его 
в эксплуатацию либо обеспечением санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 
 

Федеральный закон от 04.11.2019 № 361-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  
(вступление в силу – 1 января 2020 г.) 
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За нарушение порядка ведения реестра недобросовестных 

водопользователей и участников аукциона на право заключения договора 
водопользования для должностных лиц установлена ответственность в 

виде административного штрафа. 
 

 
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА, ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
Федеральный закон от 02.12.2019 № 400-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации"» 

(вступление в силу – 1 марта 2020 г., за исключением отдельных 
положений) 

 
Предусмотрена возможность включения в соглашение об оказании 

юридической помощи условия, согласно которому размер выплаты 

доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата 
оказания адвокатом юридической помощи («гонорар успеха»), за 

исключением юридической помощи по уголовному делу и по делу об 
административном правонарушении. Снижен минимальный стаж 

адвокатской деятельности, необходимый для учреждения адвокатского 
кабинета, коллегии адвокатов и адвокатского бюро.  

 
Федеральный закон от 02.12.2019 № 406-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  

(вступление в силу – 13 декабря 2019 г.) 
 

Закон принят во исполнение Постановления КС РФ от 17.10.2017 № 24-
П, которым запрещено отменять вступившие в законную силу судебные 

постановления по новым обстоятельствам в связи с определением 

(изменением) практики применения правовой нормы, примененной 
судом в конкретном деле, в определении судебной коллегии ВС РФ, 

вынесенном по итогам рассмотрения другого дела. Уточнены основания 
пересмотра и последствия отмены судебных постановлений по новым 

обстоятельствам. Соответствующие изменения внесены в АПК РФ, ГПК РФ 
и КАС РФ. 

 
Федеральный закон от 12.11.2019 № 374-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 188.1 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации»  

(вступление в силу – 23 ноября 2019 г.) 
 

Если при рассмотрении дела арбитражный суд обнаружит в действиях лиц, 
участвующих в деле, иных участников арбитражного процесса, 

должностных лиц или иных лиц признаки преступления, копия частного 
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определения арбитражного суда направляется в органы дознания или 

предварительного следствия. 
 

Федеральный закон от 12.11.2019 № 375-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об исполнительном 

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

 
Участников исполнительного производства с их согласия будут 

оповещать посредством СМС-сообщений. Установлено, что извещения, 
адресованные гражданину, направляются по адресам, указанным в 

исполнительном документе, по его месту жительства, месту нахождения 
или месту работы либо в его единый личный кабинет на портале Госуслуг, 

а извещения, направляемые посредством передачи короткого текстового 
сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи, - на абонентские 

номера, предоставленные ФССП операторами связи.  

Извещения, адресованные организации или ИП, могут направляться по их 
адресам электронной почты, содержащимся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, либо в 

единый личный кабинет на портале Госуслуг. 
 

Федеральные законы от 26.07.2019: 
 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 
 № 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.40 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
совершенствованием примирительных процедур» 

(вступление в силу – 25 октября 2019 г., за исключением отдельных 
положений) 

Закреплены порядок и сроки проведения примирительных процедур 
(проведение переговоров, посредничество, в том числе медиация, 

судебное примирение и др.), а также принципы таких процедур. 

Скорректированы правила возврата госпошлины при их примирении. 
Определено, что Пленум ВС РФ наделяется полномочиями по утверждению 

Регламента проведения судебного примирения. 
В дополнение: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 № 
41 «Об утверждении Регламента проведения судебного 

примирения» 
 

Регламент определяет порядок проведения судебного примирения, 
которое проводится в целях достижения сторонами 

взаимоприемлемого результата и урегулирования конфликта с 
учетом интересов сторон. Судебное примирение может проводиться 

на любой стадии судебного процесса и при исполнении судебного 
акта, если иное не предусмотрено ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и иными 

федеральными законами. Судебное примирение сторонами не 

оплачивается. Порядок судебного примирения определяется 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911120041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911120041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911120041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260004?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260004?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260005?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260005?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260005?index=1&rangeSize=1
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_011119.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_011119.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_011119.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_011119.pdf
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сторонами по согласованию с судебным примирителем с учетом 

положений процессуального законодательства и утвержденного 
Регламента. 

--- 
 

 

II. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ СУДОВ 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2019 № 41-П 
«По делу о проверке конституционности подпункта 15 пункта 2 

статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
запросом Арбитражного суда Центрального округа» 

 

Покупатели продукции организации-банкрота, реализованной ею с 
выставлением счета-фактуры, в котором выделена сумма НДС, могут 

иметь право на вычет по этому налогу. Федеральному законодателю 
надлежит внести в действующее нормативное регулирование 

необходимые изменения, с тем чтобы устранить неопределенность в 
истолковании и применении подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2019 № 40-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 Г.П. 

Лукичова» 
 

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 
по своему конституционно-правовому смыслу они не предполагают 

включения в состав заработной платы (части заработной платы) 
работника, не превышающей минимального размера оплаты труда 

(минимальной заработной платы в субъекте РФ), дополнительной оплаты 
(доплаты) работы, выполняемой в порядке совмещения профессий 

(должностей). 
Каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как 

заработная плата в размере не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда (минимальной заработной 

платы в субъекте РФ), так и повышенная оплата в случае выполнения 
работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при 

совмещении профессий (должностей). 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18.11.2019 № 36-П 

«По делу о проверке конституционности положений статей 15 и 
1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзаца 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340957/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340957/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340957/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340957/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340383/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340383/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340383/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340383/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340383/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340383/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337879/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337879/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337879/
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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.И. Лысенко» 

Признаны не противоречащими Конституции РФ 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)», поскольку 
они не предполагают взыскания с ИП, своевременно не обратившегося в 

арбитражный суд с заявлением должника о признании его банкротом, 
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 правонарушения, а также без 
оценки разумности и осмотрительности действий (бездействия) всех лиц, 

которые повлияли на возникновение и размер расходов по делу о 
банкротстве. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.11.2019 № 34-П 
«По делу о проверке конституционности абзаца четвертого 

пункта 9 Положения об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы в связи с жалобой гражданки В.С. 

Кормуш» 
 

Оспариваемое положение не признано противоречащим Конституции РФ, 
поскольку оно не предполагает возможности определения размера 

выплачиваемого увольняемому работнику в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или штата выходного 

пособия в размере, отличном от его среднего месячного заработка, 
исчисленного исходя из размера полученной им заработной платы за 12 

календарных месяцев, предшествовавших увольнению. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 31.10.2019 № 32-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 5 
статьи 18, статей 20 и 21 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым 

органам полномочий по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование", части 22 статьи 26 Федерального закона "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и 

пункта 6.1 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации 

в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337879/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337879/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337457/
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До наступления у застрахованного лица страхового случая отсутствуют 
препятствия для возврата излишне уплаченных сумм страховых взносов 

безотносительно к тому, были ли они начислены по индивидуальной или 
солидарной части тарифа. Суд указал, что оспариваемые нормы в их 

взаимосвязи в системе действующего правового регулирования вступают 
в противоречие с конституционным принципом равенства, поскольку 

ставят страхователей (плательщиков страховых взносов в ПФ РФ) в 
различное положение в зависимости от факта отражения сведений об 

уплаченных страховых взносах на индивидуальных лицевых счетах 
застрахованных лиц, притом что сам по себе этот факт не влечет за собой 

нарушения прав и законных интересов застрахованных лиц. 
Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование 

отношений по возврату сумм излишне уплаченных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование необходимые изменения. 

 

 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 59 

«О внесении изменений в постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 "О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях" и от 16 октября 2009 года № 19 

"О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий"» 
 

Постановление Пленума ВС РФ от 09.07.2013 № 24 дополнено 
положением, согласно которому если взяткодатель намеревался передать, 

а должностное лицо - получить взятку в значительном или крупном либо 

в особо крупном размере, однако фактически принятое должностным 
лицом незаконное вознаграждение не составило указанного размера, 

содеянное надлежит квалифицировать как оконченные дачу либо 
получение взятки соответственно в значительном, крупном или особо 

крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). 
Разъяснено, что зачисление взятки на «электронный кошелек» является 

оконченным преступлением. 
Также скорректировано Постановление Пленума ВС РФ от 16.10.2009 № 

19. В частности, изменен примерный перечень специальных средств, 
применение которых при превышении должностных полномочий образует 

квалифицированный состав преступления (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). 
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 № 53 
«О выполнении судами Российской Федерации функций 

содействия и контроля в отношении третейского 

разбирательства, международного коммерческого арбитража» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341380/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340189/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340189/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340189/


39 

 

 

Даны, в частности, следующие разъяснения: 
 право сторон гражданско-правового спора на выбор 

альтернативных средств разрешения споров, в том числе на 
передачу спора в арбитраж (третейское разбирательство), основано 

на ст. 45 (ч. 2) Конституции РФ; 
 посредством арбитража (третейского разбирательства) могут 

разрешаться как внутренние споры (внутреннее третейское 
разбирательство или арбитраж внутренних споров), так и споры 

международного характера; 
 при наличии арбитражного соглашения иностранный инвестор 

вправе обратиться с иском в третейский суд по правилам 
международного коммерческого арбитража, в том числе к 

российской коммерческой организации, по спору, возникшему в 
связи с осуществлением иностранных инвестиций на территории РФ; 

 если третейским судом вынесено отдельное постановление 

предварительного характера о наличии у него компетенции, любая 
из сторон арбитража может обратиться в суд с заявлением о его 

отмене; 
 решения третейских судов с местом арбитража на территории РФ 

могут быть оспорены путем подачи заявления об отмене в суд. 
Оспаривание арбитражных решений, если место арбитража 

находилось за пределами РФ, в судах РФ не допускается, в связи с 
этим суд отказывает в принятии такого заявления; 

 суд отменяет решение третейского суда или отказывает в выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда, если установит, что такое решение или 
приведение его в исполнение противоречит публичному порядку РФ. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 49 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в 
связи с вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза» 
 

В частности, разъяснено, что: 
 правила определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС, установлены гл. 5 Таможенного 
кодекса ЕАЭС (ТК) и правовыми актами Евразийской экономической 

комиссии (Комиссии), принятыми в соответствии с п. 17 ст. 38 ТК 
для обеспечения единообразного применения положений данной 

главы; 
 в соответствии с п. 10 ст. 38 ТК таможенная стоимость ввозимых 

товаров и сведения, относящиеся к ее определению, должны 
основываться на достоверной, количественно определяемой и 

документально подтвержденной информации; 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-russian-supreme-court-plenum-adopted-a-resolution-clarifying-the-issues-of-interaction-between-s/
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 исходя из п. 13 ст. 38 ТК таможенные органы вправе убеждаться в 

достоверности декларирования таможенной стоимости ввозимых 
товаров в соответствии с их действительной стоимостью. В то же 

время с учетом п. 1 ст. 38 ТК предъявляемые к декларанту 
требования по подтверждению таможенной стоимости должны быть 

совместимы с коммерческой практикой; 
 платежи за использование объектов интеллектуальной 

собственности (роялти), не включенные в цену, фактически 
уплаченную или подлежащую уплате за ввозимые товары, 

учитываются в качестве одного из дополнительных начислений к 
цене в соответствии со ст. 40 ТК при выполнении в совокупности 

двух требований: эти платежи относятся к ввозимым товарам и 
уплата роялти является условием продажи оцениваемых товаров 

(прямо или косвенно) для их вывоза на таможенную территорию 
ЕАЭС; 

 в силу п. 2 ст. 56 ТК солидарная обязанность по уплате таможенных 

платежей возлагается на лиц, участвующих в незаконном 
перемещении товаров, при условии, что они знали или должны были 

знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе товаров на 
таможенную территорию ЕАЭС - также на лиц, которые приобрели в 

собственность или во владение незаконно ввезенные товары, если 
в момент приобретения они знали или должны были знать о 

незаконности ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 
 на основании ст. 75 и 80 Закона о таможенном регулировании 

таможенные органы наделены правом бесспорного (внесудебного) 
взыскания таможенных платежей, процентов и пеней за счет средств 

юрлиц и ИП на счетах в банке (электронных денежных средств) и 
иного имущества. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 

«О практике применения судами законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» 
 

Суд, в частности, разъяснил: 
 по делам о налоговых преступлениях необходимо учитывать 

особенности действия актов законодательства о налогах и сборах во 
времени, установленные в ст. 5 НК РФ; 

 уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 
неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных 

средств либо имущества организации или ИП, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых 

взносов, возможны только с прямым умыслом; 
 к организациям, указанным в ст. 199 УК РФ, относятся все 

перечисленные в п. 2 ст. 11 НК РФ организации; 
 обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных 

ст. 198 и 199 УК РФ, является крупный или особо крупный размер 

неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов, определяемый 
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согласно примечаниям к ст. 198 и 199 УК РФ. При этом крупный или 

особо крупный размер неуплаченных налогов, сборов, страховых 
взносов определяется за период в пределах трех финансовых лет 

подряд; 
 в случае возникновения неустранимых сомнений в определении 

периода для исчисления крупного или особо крупного размера 
неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов суду необходимо 

толковать их в пользу обвиняемого; 
 обещания и обязательства лица возместить ущерб от налогового 

преступления и перечислить денежное возмещение в бюджет в 
будущем не являются основаниями для освобождения от уголовной 

ответственности; 
 судам рекомендовано при рассмотрении уголовных дел о налоговых 

преступлениях выявлять обстоятельства, способствовавшие 
совершению таких преступлений, нарушению прав и свобод 

граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при 

производстве предварительного расследования или при 
рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, и в соответствии 

с ч. 4 ст. 29 УПК РФ частными определениями (постановлениями) 
обращать на них внимание соответствующих организаций и 

должностных лиц. 
 Постановление Пленума ВС РФ от 28.12.2006 № 64 утрачивает силу. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.09.2019 № 30 
«О дне начала деятельности кассационных и апелляционных 

судов общей юрисдикции, Центрального окружного военного 
суда» 

 
Днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, 

апелляционных судов общей юрисдикции, Кассационного военного суда, 

Апелляционного военного суда и Центрального окружного военного суда 
постановлено считать 01.10.2019. 

 
«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 4 (2019)» 
(утв. Президиумом ВС РФ 25.12.2019) 

 
Приведены, в частности, следующие правовые позиции:   

 отказ конкурсного управляющего от исполнения госконтракта в 
связи с требованиями, установленными законодательством о 

банкротстве, не является основанием для включения 
антимонопольным органом сведений в отношении должника в реестр 

недобросовестных поставщиков; 
 антимонопольный орган не вправе выносить предупреждение о 

необходимости прекращения недобросовестной конкуренции и 

вторгаться в компетенцию других органов госвласти, если действия 
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хозяйствующего субъекта не содержат признаков нарушения 

антимонопольного законодательства; 
 налоговый орган, длительное время осуществлявший 

администрирование субъекта предпринимательства как 
плательщика налогов по УСН, и обладавший информацией о 

нарушении порядка начала применения данного специального 
налогового режима, утрачивает право на принудительный перевод 

субъекта предпринимательства с УСН на общую систему 
налогообложения по основанию, предусмотренному подп. 19 п. 3 ст. 

346.12 НК РФ; 
 машины и оборудование, выступавшие движимым имуществом при 

их приобретении и правомерно принятые на учет в качестве 
отдельных инвентарных объектов, не облагаются налогом на 

имущество организаций; 
 в случае ввоза транспортных средств на территорию РФ субъектом, 

обязанным к уплате утилизационного сбора, выступает лицо, 

осуществившее ввоз соответствующих товаров. Последующее 
отчуждение ввезенных транспортных средств не предусмотрено 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» в качестве основания для 

прекращения неисполненной обязанности по уплате 
утилизационного сбора для лица, осуществившего ввоз; 

 пени на задолженность по уплате таможенных пошлин могут не 
начисляться, если у декларанта имелись перечисленные авансовые 

платежи, превышающие произведенные ему доначисления, и 
таможенный орган имел возможность самостоятельно зачесть их в 

счет уплаты таможенных пошлин и налогов; 
 хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность 

по продаже продовольственных товаров посредством организации 
торговой сети, не лишен возможности по взысканию с поставщиков 

в качестве убытков, наложенных на него за реализацию 

некачественной продукции административных штрафов. 
 

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 3 (2019)»  

(утв. Президиумом ВС РФ 27.11.2019) 
 

Приведены, в частности, следующие выводы:   

 после возбуждения производства по делу о банкротстве 
застройщика заявление участника долевого строительства о 

признании права собственности на нежилое помещение как объект 
незавершенного строительства не подлежит принятию к 

производству суда общей юрисдикции и рассмотрению по существу; 
 если продавец недвижимости оплачивал регулируемую арендную 

плату земельного участка, на котором расположена эта 

недвижимость, по льготной ставке, то для покупателя недвижимости 
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размер арендной платы сохраняется также с учетом применения 

льготы; 
 правообладатель исключительного права, не являющийся автором, 

имеет право требовать выплаты компенсации в соответствии со ст. 
1301 ГК РФ в случае удаления информации об авторском праве; 

 отсутствие в госконтракте условия об уменьшении суммы контракта 
на размер НДС для участника закупки, применяющего упрощенную 

систему налогообложения (УСН), не является нарушением Закона о 
контрактной системе; 

 в случае утраты налогоплательщиком права на применение УСН в 
период выполнения работ по госконтракту, цена которого 

определена без учета НДС, сумма НДС должна начисляться в 
пределах установленной госконтрактом твердой цены по расчетной 

ставке 18/118; 
 положения ст. 275.1 НК РФ не распространяются на 

самостоятельные структурные подразделения налогоплательщика, 

функционирующие в целях удовлетворения потребностей самого 
налогоплательщика как хозяйствующего субъекта; 

 непредставление информации и документов по запросу 
антимонопольного органа, административная ответственность за 

которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, не может быть 
признано малозначительным правонарушением; 

 произвольное установление ставок арендной платы за пользование 
земельными участками, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, является недопустимым. 
 

«Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения 
законодательства о хозяйственных обществах»  

(утв. Президиумом ВС РФ 25.12.2019) 
 

Приведены, в частности, следующие выводы: 

 положения законодательства о необходимости нотариального 
удостоверения решения общего собрания участников ООО 

распространяются и на ООО с единственным участником; 
 решение общего собрания участников (акционеров) подлежит 

признанию недействительным независимо от того, каким размером 
доли в уставном капитале (количеством акций) владеет истец, в 

случае если доказано существенное нарушение процедуры созыва 
общего собрания участников (акционеров), которое 

воспрепятствовало участнику (акционеру) реализовать право на 
участие в принятии решений, связанных с управлением обществом; 

 уклонение участника общества от исполнения решения суда о 
ликвидации общества является основанием для назначения судом 

арбитражного управляющего, а не для выдачи исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения суда о ликвидации; 

 решение общего собрания участников общества об увеличении 

уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов 
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может быть признано недействительным в случае, если его 

принятие не обусловлено интересами общества. 
 

<О гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 
08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»>  
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.11.2019) 

 
Сообщается, что Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ (Закон об 

амнистии капиталов) установлен абсолютный запрет на использование в 
качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве 

доказательства по уголовному делу факта представления декларации или 
документов и (или) сведений, прилагаемых к декларации, а также 

сведений, содержащихся в декларации и документах и (или) сведениях, 

прилагаемых к декларации. 
Сведения, содержащиеся в декларации и документах и (или) сведениях, 

прилагаемых к декларации, признаются налоговой тайной, режим 
хранения и доступа обеспечивают исключительно налоговые органы. 

Сведения, содержащиеся в декларации и документах и (или) сведениях, 
прилагаемых к декларации, могут быть истребованы только по запросу 

самого декларанта. Декларант вправе представлять такие сведения и 
документы для приобщения их к уголовному делу в качестве 

доказательств. Отказ в приобщении этих доказательств не допускается. 
Кроме того, Законом об амнистии капиталов предусматривается для 

декларанта и лица, информация о котором содержится в декларации, 
специальная гарантия в виде освобождения от уголовной ответственности 

при добровольном возмещении ущерба и при соблюдении установленных 
Законом об амнистии капиталов условий, если они совершили 

преступления, предусмотренные ст. 193, ч. 1 и 2 ст. 194, ст. 198, 199, 

199.1, 199.2 УК РФ. 
 

 
Обзор подготовлен с использованием СПС «Консультант Плюс» 
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