
 
 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РФ от 03.07.2019 «ИНФОРМАЦИОН-
НОЕ СООБЩЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ МНОГОСТОРОННЕЙ 
КОНВЕНЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕР, ОТНОСЯЩИХСЯ К НАЛО-
ГОВЫМ СОГЛАШЕНИЯМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАЗМЫ-
ВАНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ВЫВОДУ ПРИБЫЛИ ИЗ-ПОД НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ ОТ 24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА» 

С 10.10.2019 для России вступает в силу Конвенция о мерах 
противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибы-
ли из-под налогообложения, относящихся к налоговым согла-
шениям. 

Конвенция будет применяться к 71 соглашению, заключенному 
Россией с иностранными государствами. Исключение составля-
ют соглашения со странами, не являющимися участниками 
Специальной группы экономического сотрудничества и разви-
тия по разработке Конвенции, а также соглашения с теми стра-
нами, с которыми ведутся переговоры по заключению новых 
соглашений или протоколов о внесении изменений с учетом 
положений Конвенции. 
Конвенция содержит, в частности, следующие требования ми-
нимального стандарта, которые будут применяться к соглаше-
ниям: 

 применение правил, ограничивающих злоупотребле-
ния положениями соглашений; 

 правила о взаимосогласительных процедурах; 
 требования по корректировке прибыли ассоциирован-

ных предприятий. 
Пока Конвенция ратифицирована 20 государствами, на согла-
шения с которыми распространяется ее действие, в числе кото-
рых Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Индия, Ир-
ландия, Израиль, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Новая Зеландия, ОАЭ, Польша, Сербия, Сингапур, Словакия, 
Словения, Финляндия, Франция. 
 
НДФЛ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.07.2019 № 158-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Освобождены от НДФЛ материальная выгода, полученная при 
«ипотечных каникулах», и суммы господдержки на погашение 
ипотеки. 

Согласно принятому закону не признается доходом налогопла-
тельщика материальная выгода, полученная в течение льготно-
го периода, установленного в соответствии со статьей 6.1-1 
Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)». Данная норма предусматривает воз-
можность приостановления исполнения обязательств по ипо-
течному кредиту либо уменьшение размера платежей заемщика 
на определенный срок (льготный период). 
Одновременно закон освобождает от уплаты госпошлины за 
внесение изменений в записи ЕГРН в связи с изменением дого-
вора об ипотеке в рамках реализации права на «ипотечные 
каникулы». 
Также предусматривается освобождение от НДФЛ сумм господ-
держки многодетных семей на погашение обязательств по ипо-
течному жилищному кредиту (займу) в размере задолженности 
(но не более 450 тысяч рублей), предоставляемых в соответ-
ствии с законом о мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.06.2019 № ЕД-3-20/6212@ 

Доходы от медиаторской деятельности облагаются НДФЛ. 

Законодательство разграничивает профессиональную деятель-
ность медиатора и предпринимательскую деятельность: дея-
тельность медиаторов в качестве посредников в урегулирова-
нии спора для содействия в выработке сторонами решения по 
существу спора не является предпринимательской. Кроме того, 
физлица, которые занимаются медиаторской деятельностью, 
имеют право заниматься иной другой разрешенной деятельно-
стью. 
НК РФ установлено, что применять УСН могут предприниматели 
и компании. Этот спецрежим подразумевает, в частности, осво-
бождение от уплаты НДФЛ доходов, которые получены от 
предпринимательской деятельности. 
Но, как сообщила ФНС, так как деятельность медиаторов не 
признается предпринимательской, то и применять «упрощенку» 
физлицо не имеет права. А значит, с доходов, которые были 
получены от такой деятельности, он должен самостоятельно 
исчислить и уплатить НДФЛ. Также стоит отметить, что такая 
деятельность не является предпринимательской, поэтому при-
менять ККТ медиатору при оказании услуг не надо. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.06.2019 № БС-4-21/12220@ 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО МЕСТНЫМ 
НАЛОГАМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ» 

Налоговые органы обязаны запросить сведения, подтверждаю-
щие право физлица на налоговую льготу.  

Если налогоплательщик, относящийся к одной из «льготных» 
категорий лиц (в т.ч. физлица, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей), не представил в налоговый орган за-
явление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил 
об отказе от ее применения, льгота предоставляется в безза-
явительном порядке.  
Если физлицом представлено заявление о предоставлении 
налоговой льготы, но налоговый орган не располагает под-
тверждающими документами, льгота предоставляется на осно-
вании сведений, полученных налоговым органом по системе 
межведомственного взаимодействия.  
ФНС России обращает внимание на то, что налоговые льготы по 
местным налогам для физических лиц, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, предоставляются как одному, так и 
второму родителю, независимо от наличия у органов социаль-
ной защиты сведений о втором родителе.  
Соответствующие сведения могут быть запрошены, например, у 
органов ЗАГС, органов опеки и попечительства, располагающих 
сведениями о наличии у физлица несовершеннолетних детей.  
Лицо, получившее запрос от налогового органа, исполняет его 
в течение семи дней со дня получения или в тот же срок сооб-
щает о причинах неисполнения запроса.  
Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указан-
ного сообщения обязан проинформировать налогоплательщика 
о результатах исполнения запроса и, в случае необходимости, 
запросить представление подтверждающих документов. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 25.06.2019 

Налоговая служба напомнила об обязанности налоговых аген-
тов рассчитывать, удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ. 
Разъяснено, на что следует обратить внимание при заполнении 
платежного поручения на перевод налога в бюджет. 
В поле 101 нужно указать значение «02». Если компания имеет 
разветвленную структуру, то вне зависимости от того, имеет 
обособленное подразделение свой баланс или нет, платежные 
поручения надо оформить отдельно по каждому подразделе-
нию и головному офису. При перечислении налога за обособ-
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ленное подразделение в платежном поручении необходимо 
отразить его КПП и ОКТМО. 
Ведомство сообщает, что ошибка в налоговом периоде может 
привести к недоимке, так как данный показатель налоговая 
служба сопоставляет с информацией из формы 6-НДФЛ. 
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.07.2019 № БС-4-21/12797@ 
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ П. 6 СТ. 376 НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИН-
ФИНА РФ от 27.06.2019 № 03-05-04-01/47384, ПИСЬМОМ ФНС 
РОССИИ от 21.06.2019 № БС-4-21/12132@ «О НАЛОГЕ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ») 

Право на льготу имеет собственник объектов налогообложения, 
фактически осуществивший капитальные вложения. 

На основании пункта 6 статьи 376 НК РФ налоговая база по 
налогу на имущество организаций может быть уменьшена на 
сумму законченных капитальных вложений на строительство, 
реконструкцию и (или) модернизацию таких объектов, как рос-
сийские судоходные и портовые гидротехнические сооружения, 
сооружения инфраструктуры воздушного транспорта. 
Сообщается, что в случае передачи в уставный капитал органи-
зации сооружений, в отношении которых предыдущим соб-
ственником были произведены и закончены такие капитальные 
вложения, новый собственник не несет соответствующих инве-
стиционных затрат, в связи с чем указанные выше положения 
на него не распространяются. 
 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.07.2019 № БС-4-21/12829@ 
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ 
«LAND ROVER» КОММЕРЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ «RANGE 
ROVER» ТРАНСПОРТНЫМ НАЛОГОМ С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО 
КОЭФФИЦИЕНТА» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНПРОМТОРГА РОС-
СИИ от 26.06.2019 № ПГ-20-5266, ПИСЬМОМ МИНПРОМТОРГА 
РОССИИ от 26.06.2019 № ПГ-20-5267, ПИСЬМОМ МИНПРОМ-
ТОРГА РОССИИ от 26.06.2019 № ПГ-20-5270) 

В отношении легкового автомобиля марки Land Rover коммер-
ческого наименования Range Rover 2015 г. в. транспортный 
налог исчисляется с повышающим коэффициентом в 2015-
2017 гг.  

Перечень дорогостоящих автомобилей (от 3 млн руб.), в отно-
шении которых к ставке налога применяется повышающий ко-
эффициент, ежегодно устанавливается Минпромторгом России 
с учетом технических характеристик и количества лет, про-
шедших с года выпуска транспортного средства.  
Транспортное средство Land Rover коммерческого наименова-
ния Range Rover было выпущено заводом-изготовителем в спе-
цификации (версии) RR 4.4 Litre SDV8 Diesel Vogue в 2015 году.  
Указанное транспортное средство входит в перечни Минпром-
торга России для налоговых периодов 2015-2017 годов. 
 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.06.2019 № БС-4-11/12435@ 

Об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в случае утраты ИП права применения НПД (отка-
за от применения). 

Согласно нормам НК РФ ИП, которые не платят другим лицам, 
все равно должны уплачивать страховые взносы (так называе-
мые взносы на себя). В частности, отчисления на ОПС в разме-
ре одного процента от дохода свыше 300 тыс. рублей. 
Однако согласно Федеральному закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента…» на время использования 

спецрежима «Налог на профессиональный доход» ИП могут не 
платить взносы за себя. 
Если право на НПД предпринимателем было утрачено, то взно-
сы ИП должен будет уплатить за период начиная со дня, когда 
им было утрачено право на спецрежим. Если он отказался от 
использования НПД, то за дату начала расчетного периода 
налоговая служба примет дату снятия с учета как самозанятого. 
Фиксированную сумму взносов рассчитывают исходя из числа 
месяцев в расчетном периоде, в которых ИП не применял НПД. 
За неполный месяц работы в качестве ИП размер взносов рас-
считывают исходя из числа календарных дней до регистрации 
ИП как самозанятого. 
Налоговая служба также сообщает, что ИП, перейдя на НПД, не 
теряют свой предпринимательский статус. Таким образом, если 
они перестают иметь статус самозанятых в том же периоде, в 
котором регистрировались как плательщики НПД, то для взно-
сов на ОПС в размере одного процента от дохода свыше 
300 тыс. рублей доходы от бизнеса надо учитывать за весь 
период, кроме периода НПД. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.06.2019 № БС-4-11/12211 «ОБ 
ОБЛОЖЕНИИ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ» 

О порядке уплаты страховых взносов физлицом, совмещающим 
предпринимательскую деятельность с иной деятельностью, не 
являющейся предпринимательской.  

Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, уплачивают страхо-
вые взносы на ОПС в размере, определяемом исходя из полу-
ченного дохода, в порядке, установленном статьей 430 НК РФ 
(при величине дохода до 300 000 рублей – в фиксированном 
размере, при доходе свыше 300 000 рублей – в фиксированном 
размере плюс 1,0 процент с суммы превышения).  
Страховые взносы на ОМС уплачиваются только в фиксирован-
ном размере, независимо от величины дохода.  
С учетом особенностей осуществления указанных выше видов 
деятельности разъясняется следующее:  

 за расчетный период такой плательщик как единый 
субъект правоотношений, независимо от постановки 
его на учет в налоговом органе по одному или более 
основаниям, однократно уплачивает фиксированные 
платежи по страховым взносам на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование;  

 независимо от количества видов осуществляемой дея-
тельности, плательщик страховых взносов доплачива-
ет страховой взнос на свое пенсионное страхование – 
1,0 процент с суммы совокупного дохода от всех ви-
дов осуществляемой деятельности, превышающей 300 
000 рублей за расчетный период (с учетом установ-
ленного НК РФ ограничения);  

 если плательщик в течение расчетного периода сни-
мается с учета по одному из оснований, но продолжа-
ет осуществлять иную деятельность (например, меди-
атора, оценщика), то сумма страховых взносов, под-
лежащая уплате, определяется за вычетом суммы 
страховых взносов в фиксированном размере, упла-
ченной за период деятельности, прекращенной в рас-
четном периоде. 

 

ККТ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.07.2019 № 171-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙ-
СТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 14.5 КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУ-
ШЕНИЯХ» 

До 2020 года решено не привлекать к административной ответ-
ственности за неприменение ККТ при продаже водителями или 
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кондукторами билетов в общественном транспорте, а также при 
расчетах за услуги ЖКХ. 

Организациям и предпринимателям в сфере ЖКХ, а также в 
сфере пассажирских перевозок разрешили пока не использо-
вать онлайн-кассы. 
До 01.07.2020 не будут штрафовать за то, что кассу не приме-
нили, применили неправильно или не предоставили клиенту 
чек: 

 при расчетах за услуги ЖКХ (включая услуги ресурсо-
снабжающих организаций); 

 при продаже билетов водителями или кондукторами в 
салоне общественного транспорта. 

Изменения вступают в силу 14.07.2019, но с учетом положений 
КоАП РФ имеют обратную силу. 
 

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ 
 
ПИСЬМО МИНПРИРОДЫ РОССИИ от 06.06.2019 № 06-19-
44/12844 «ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙ-
СТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» 

Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся исчисления раз-
мера платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Сообщается, в частности: 
 о случаях, в которых необходимо производить расчет 

допустимых выбросов и сбросов для объектов III ка-
тегории; 

 об обязанностях лиц, осуществляющих деятельность 
на объектах III категории, в сфере охраны окружаю-
щей среды; 

 о порядке разработки и установления нормативов 
предельно допустимых выбросов и временно согласо-
ванных выбросов; 

 о коэффициентах, подлежащих применению при рас-
чете платы за НВОС в период с 1 января 2016 года по 
31 декабря 2019 года и с 1 января 2020 года; 

 о порядке расчета платы за НВОС для веществ, для 
которых должны быть установлены нормативы допу-
стимых выбросов и сбросов. 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РФ от 21.05.2019 № 14-2/ООГ-3606 

В ТК РФ говорится, что учет рабочего времени по механизму 
суммирования возможен, если невозможно определить кон-
кретную длительность работы за день или неделю. Этот меха-
низм учета используют для того, чтобы общая длительность 
трудового времени за учетный период не превышала норму. 
При расчете норм для сотрудника, пользующегося суммирован-
ным учетом, не нужно принимать во внимание нерабочее вре-
мя, такое как отпуска, больничные, дни медосмотра и так да-
лее. Норма времени в подобных случаях снижается. 
ТК РФ обязывает организацию подсчитывать отработанное 
каждым сотрудником время. 
Гражданин, чье рабочее время учитывают суммированно, 
увольняющийся до завершения периода, может претендовать 
на повышенную оплату сверхурочных. 
Сверхурочными при подобном подходе в ведомстве считают 
разницу между отработанными по факту часами и установлен-
ной нормой. По словам специалистов ведомства, все, что ее 
превышает, должно оплачиваться в увеличенном размере. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕ-
ЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 24.06.2019 № 83-КГ19-4 

По какому основанию увольнять, если закрывается подразде-
ление организации в другом городе. 

Компания, зарегистрированная в Московской области, решила 
прекратить деятельность обособленного подразделения в Брян-
ске. Работнику подразделения предложили переезд в Москов-
скую область. Он не согласился и был уволен за отказ от пере-
вода в другую местность. Работник обратился в суд. 
Первая и вторая инстанции не увидели нарушений в действиях 
организации. 
Верховный суд с ними не согласился и отправил дело на новое 
рассмотрение. Компания ошиблась в основании увольнения. 
Работодатель фактически ликвидировал подразделение в дру-
гой местности, но сам никуда не переехал. Поэтому увольнять 
работника нужно было в связи с ликвидацией. 
 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ПРИКАЗ ФТС РОССИИ от 03.06.2019 № 901 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА И ОРГАНИЗА-
ЦИИ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ И (ИЛИ) СВЕДЕ-
НИЯМИ МЕЖДУ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ДЕКЛАРАНТАМИ, 
ПЕРЕВОЗЧИКАМИ, ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОПЕРАТОРАМИ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ И 
ИНЫМИ ЛИЦАМИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА 
ДЕКЛАРАНТОВ, ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА, УПОЛНОМО-
ЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 
И ИНЫХ ЛИЦ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ» 

Установлен порядок использования личного кабинета и органи-
зации обмена электронными документами и (или) сведениями 
между таможенными органами и лицами, осуществляющими 
деятельность в сфере таможенного дела.  

Взаимодействие между заинтересованными лицами и таможен-
ными органами осуществляется в электронном виде путем об-
мена электронными документами и (или) сведениями, в том 
числе с использованием усиленных квалифицированных элек-
тронных подписей.  
Заинтересованные лица посредством использования автомати-
зированной подсистемы «Личный кабинет» вправе:  

 получать в электронном виде документы и (или) све-
дения, содержащиеся в информационных ресурсах 
таможенных органов, за исключением документов и 
сведений, составляющих государственную тайну;  

 представлять в таможенные органы в электронном 
виде документы и (или) сведения, предусмотренные 
регулирующими таможенные правоотношения между-
народными договорами и актами, составляющими 
право ЕАЭС, законодательством РФ.  

Также утвержден порядок получения доступа декларантов, 
перевозчиков, лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела, уполномоченных экономических операто-
ров, правообладателей и иных лиц к личному кабинету.  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.07.2019 № ЕД-4-15/13072@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПРОСЛЕЖИ-
ВАЕМОСТИ ТОВАРОВ» 

ФНС России разработаны рекомендации по проведению экспе-
римента по прослеживаемости товаров, выпущенных на терри-
тории РФ в соответствии с таможенной процедурой выпуска 
для внутреннего потребления.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.06.2019 
№ 807 с 01.07.2019 по 31.12.2019 будет проводиться экспери-
мент по прослеживаемости товаров, выпущенных на террито-
рии РФ в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 
внутреннего потребления. Под прослеживаемостью понимается 
организация учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и 
операций, связанных с оборотом таких товаров, с применением 
информационной системы, используемой в целях проведения 
эксперимента. ФНС России участвует в эксперименте в качестве 
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оператора информационной системы, используемой в целях его 
проведения.  
В настоящих рекомендациях приведены в числе прочего:  

 условия участия заинтересованных лиц в эксперимен-
те;  

 правила подачи заявок, типовая форма заявки, а так-
же перечень прилагаемых к заявке документов;  

 порядок регистрации заявок от лиц, желающих участ-
вовать в эксперименте; 

 правила представления лицами, участвующими в экс-
перименте, документов, содержащих реквизиты това-
ров, подлежащих прослеживаемости, ФНС России;  

 структура регистрационного номера партии товаров и 
правила его указания в документах, содержащих рек-
визиты товаров, подлежащих прослеживаемости. 

 
ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.07.2019 № 165-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГРАЖ-
ДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Иностранный квалифицированный специалист сможет стать 
гражданином России спустя 1 год работы на территории РФ. 

С 3 лет до 1 года сокращен минимальный стаж работы в нашей 
стране, дающий право на получение российского гражданства в 
упрощенном порядке (независимо от срока проживания в РФ). 
Речь идет о трудовой деятельности по профессии (специально-
сти, должности), включенной в специальный перечень. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.07.2019 № 173-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

С 2021 года компании смогут рассчитываться между собой 
электронными деньгами. 

Опубликован закон, по которому бизнес сможет через корпора-
тивные электронные кошельки переводить деньги любым 
контрагентам. Правило начнет действовать с 2021 года. 
Сейчас B2B-переводы электронных денег запрещены. Отправ-
лять их компании и ИП могут лишь физлицам. 
Обратите внимание: при использовании корпоративного элек-
тронного кошелька нужно следить за тем, чтобы на конец ра-
бочего дня кредитной организации в нем оставалось не больше 
600 тыс. руб. То же самое касается суммы в иностранной валю-
те, которая эквивалентна 600 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ. Если 
остаток превышает этот лимит, кредитная организация обязана 
перевести излишек на банковский счет юрлица или ИП без его 
распоряжения. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
СПОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 24.06.2019 № 309-ЭС18-
21578 ПО ДЕЛУ № А60-61074/2017 

Владелец помещения в подвале заплатит за отопление, если 
магистральный трубопровод не изолирован. 

Управляющая компания обратилась с иском о взыскании за-
долженности за потребление тепловой энергии. По ее мнению, 
отопление нежилых подвальных помещений ответчика проис-
ходило за счет магистральных (общедомовых) трубопроводов 
жилой части здания. 
Первая инстанция, поддержанная апелляционным и кассацион-
ным судами, отказала в удовлетворении требований. Суды 
установили, что в принадлежащих ответчику помещениях теп-
лопотребляющие установки отсутствуют. Значит, расходы теп-
ловой энергии транзитных труб жилого дома относятся к тех-
нологическим потерям и не взыскиваются в качестве платы за 
отопление. 

Сходная позиция и ранее встречалась в практике. Суды указы-
вали, что магистрали горячего водоснабжения не относятся к 
отопительным приборам. Также они отмечали: если в помеще-
нии нет теплопотребляющих установок, нельзя оказать каче-
ственную услугу теплоснабжения. 
Однако Верховный суд не согласился с нижестоящими судами. 
Подвальные помещения фактически отапливались от маги-
стральных трубопроводов, что было подтверждено проектной 
документацией. В помещениях поддерживалась температура 
воздуха выше нормативной. ВС РФ отправил дело на пере-
смотр. 
Важную роль в исходе дела сыграло отсутствие изоляции про-
ходящих через помещение трубопроводов. Изоляция либо де-
монтаж системы отопления помещения с переходом на иной 
вид теплоснабжения позволят владельцу помещений не пла-
тить за тепловую энергию от трубопроводов. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕ-
ЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 
28.05.2019 № 91-КГ19-1 

Даже если в претензии потребителя не все требования обосно-
ваны, за ее неисполнение грозит штраф. 

Предприниматель некачественно отремонтировал автомобиль 
потребителя. Последний направил претензию с предложением 
выплатить деньги. Когда дело дошло до суда, потребитель по-
просил среди прочего взыскать с бизнесмена штраф за отказ 
добровольно выплатить указанную в претензии сумму. 
Первая инстанция просьбу не удовлетворила, и с этим согласи-
лась апелляция. По ее мнению, потребитель злоупотребил пра-
вом. В претензии были заведомо необоснованные требования, 
которые ИП выполнить не мог. 
Верховный суд РФ такой подход не поддержал. Для взыскания 
штрафа достаточно установить, что требования потребителя в 
добровольном порядке не выполнены. Если суд усмотрел нару-
шение его прав, то необоснованность требований в претензии 
не означает, что имело место злоупотребление правом. При 
новом рассмотрении дела судам предстоит выяснить, мог ли 
бизнесмен добровольно исполнить обоснованную часть требо-
ваний. 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РФ от 05.06.2019 № 81Н «О ФОРМАХ УВЕ-
ДОМЛЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ КОМПЕТЕНТНЫМ ОРГАНОМ ИНО-
СТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ПО ЗАКОНАМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЕГО НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА, СОСТОЯЩЕГО В ГРАЖДАНСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЛИБО В ОТНОШЕНИИ НЕ ДОСТИГ-
ШЕГО 18 ЛЕТ ИЛИ ОГРАНИЧЕННОГО В ДЕЕСПОСОБНОСТИ 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКОННЫМ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕМ КОТОРОГО ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ, АКТА ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, СПРАВКИ 
О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ» 

Финансовое ведомство утвердило формы уведомлений о реги-
страции в иностранном государстве в отношении россиянина 
акта гражданского состояния. 

Финансовое ведомство разработало формы уведомлений граж-
данином России российских органов ЗАГС о факте регистрации 
в отношении него акта гражданского состояния компетентным 
органом иностранного государства. Формы также утверждены 
для случаев такой регистрации в отношении несовершеннолет-
него ребенка или подопечного – гражданина России. 


