
 
 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12.08.2019 № 03-03-05/60626 

Финансовое ведомство разъяснило, как реализовать право на 
отказ от применения инвестиционного налогового вычета. 

Налогоплательщик имеет право уменьшить исчисленные суммы 
налога на прибыль организаций (суммы авансового платежа), 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ, на инвестици-
онный налоговый вычет (ИНВ) в порядке и на условиях, преду-
смотренных статьей 286.1 НК РФ. 
Решение об использовании права на применение ИНВ применя-
ется ко всем объектам основных средств, относящимся к треть-
ей-седьмой амортизационным группам и расположенным на 
территориях субъектов РФ, которые предоставили право на 
применение ИНВ в отношении таких объектов основных 
средств. 
Обращено внимание на то, что с 01.01.2020 решение об ис-
пользовании права на применение ИНВ принимается отдельно 
по каждому субъекту РФ, на территории которого расположены 
обособленные подразделения организации, и применяется ко 
всем обособленным подразделениям, расположенным на терри-
тории соответствующего субъекта РФ. 
В части права налогоплательщика на отказ от применения ИНВ 
сообщено следующее. 
Налогоплательщик вправе отказаться от принятого решения 
лишь по истечении трех последовательных налоговых периодов 
применения данного решения, если иной срок не определен 
субъектом РФ. 
В случае принятия такого решения налогоплательщик утрачи-
вает право уменьшать суммы налога на прибыль организаций 
на неучтенную сумму расходов по соответствующим объектам 
основных средств, а также начислять амортизацию по таким 
объектам основных средств (в соответствующей части расхо-
дов, произведенных в периоде применения инвестиционного 
налогового вычета). 
Принять повторное решение о применении ИНВ возможно так-
же по истечении трех налоговых периодов. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 04.09.2019 

Налоговая служба напомнила, что с 01.01.2020 отменяется 
обязанность представлять отчетность в Росстат, а вся годовая 
бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы 
только в виде электронного документа через операторов элек-
тронного документооборота (ЭДО).  
Для субъектов малого предпринимательства (у кого среднеспи-
сочная численность не более 100 человек, а доход не превы-
шает 800 млн руб.) предусмотрена отсрочка. 
В 2020 году бухгалтерскую отчетность можно представлять по 
выбору – в виде электронного документа через оператора элек-
тронного документооборота или в виде бумажного документа, а 
с 2021 года – только в электронном виде через оператора элек-
тронного документооборота. 
 
КИК 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 02.08.2019 № 03-12-12/2/58214 

В случае изменения сведений об участии в иностранных орга-
низациях можно подать уточненное уведомление. 

По мнению финансового ведомства, изменения сведений, кото-
рые на основании пункта 5 статьи 25.14 НК РФ подлежат отра-
жению в уведомлении об участии в иностранных организациях, 
также могут рассматриваться в качестве основания для подачи 
уточненного уведомления, так как предоставляемая информа-

ция должна быть достоверной и обеспечивать возможность 
идентификации иностранной организации. 
Обращаем внимание, что в случае подачи уточненного уведом-
ления до момента, когда налогоплательщик узнал об установ-
лении налоговым органом факта отражения в уведомлении 
недостоверных сведений, налогоплательщик освобождается от 
ответственности, предусмотренной статьей 129.6 НК РФ (абзац 
второй пункта 7 статьи 25.14 НК РФ). 
 

НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 02.08.2019 № 03-07-09/58362 

Финансовое ведомство напомнило новые правила выставления 
счетов-фактур. 

Если покупатель принял товар на учет, но потом возвращает 
его, продавец должен выставить корректировочный счет-
фактуру. Такие правила действуют с 01.04.2019. Они применя-
ются, даже если товар был принят на учет до этой даты. 
Обычные же счета-фактуры выставляются, если возврат 
оформлен как обратная реализация. В этом случае необходим 
новый договор купли-продажи, в котором продавец и покупа-
тель, по сути, меняются местами. 
 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.08.2019 № БС-4-11/16919@ 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕЖДОКУМЕНТНОМ КОНТРОЛЬНОМ 
СООТНОШЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРА-
ЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

Налоговая служба выпустила контрольные соотношения по 
форме 3-НДФЛ. 

В налоговой декларации формы 3-НДФЛ общая сумма цен сде-
лок по отчуждению объектов недвижимого имущества (с учетом 
долей налогоплательщика в них), информация о которых име-
ется в поступивших в установленном порядке сведениях, долж-
на быть не больше общей суммы доходов, отраженной в стро-
ках 070 Приложения 1 «Доходы от источников в Российской 
Федерации», для кода вида доходов (строка 020), равного 01 
или 02. При этом значение поля «Отчетный год» страницы 001 
формы 3-НДФЛ должно быть равно году отчуждения объектов 
недвижимого имущества. В обратном случае, если общая сумма 
цен вышеуказанных сделок превышает общую сумму доходов, 
это будет свидетельствовать о занижении общей суммы дохода, 
полученного от продажи объектов недвижимого имущества в 
нарушение положений ст. 210 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
Если проверяющие выявят такое несоответствие, то они должны 
будут направить письменное уведомление налогоплательщику о 
найденных ошибках и противоречиях, предусмотренное п. 3 ст. 
88 НК РФ. После получения такого уведомления проверяемый 
налогоплательщик должен в течение пяти дней предоставить 
необходимые пояснения или внести соответствующие исправле-
ния. В случае непредставления таких пояснений или если по 
рассмотрении их налоговым органом будет установлен факт 
нарушения налогового законодательства, то должен быть со-
ставлен акт проверки, предусмотренный нормами ст. 100 НК РФ.  
Аналогичное контрольное соотношение предусмотрено и при 
сравнении цен сделок по отчуждению транспортных средств. 
Общая сумма по ним также не должна превышать общей суммы 
доходов, отраженной в строках 070 Приложения 1 «Доходы от 
источников в Российской Федерации» для кода вида доходов 
(строка 020), равного 03. При этом отчетный год также должен 
совпадать с годом отчуждения транспортного средства. Несо-
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блюдение такого контрольного соотношения указывает на за-
нижение общей суммы дохода, полученного от продажи транс-
портных средств.  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.08.2019 № БС-4-11/17090@ 

ФНС России разъяснила, какие коды ОКТМО необходимо указы-
вать в справке 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ. 

При их заполнении в поле «Код по ОКТМО» указывается код 
муниципального образования, на территории которого находит-
ся организация или ее обособленное подразделение. Индиви-
дуальные предприниматели, признаваемые налоговыми аген-
тами, указывают код по ОКТМО по месту жительства.  
Соответствующий код муниципального образования содержится 
в разделе 1 «Муниципальные образования субъектов РФ» 
ОК 033-2013 (ОКТМО). 
Сообщается также, что ИП, состоящие на учете по месту осу-
ществления деятельности в связи с применением ЕНВД или 
ПСН, в отношении своих наемных работников указывают код по 
ОКТМО по месту своего учета в связи с осуществлением такой 
деятельности. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 20.08.2019 № 03-04-06/63663 

О получении единственным опекуном стандартного вычета по 
НДФЛ на ребенка в двойном размере. 

Каждый родитель вправе получать стандартный налоговый 
вычет по НДФЛ на своего ребенка. Но не только родители 
имеют такое право. Получать детские вычеты вправе усынови-
тели, попечители и опекуны. 
Стандартный вычет предоставляется родителям, опекунам, 
попечителям и усыновителям до тех пор, пока у них заработная 
плата (нарастающим итогом с начала года) не превысит 
350 000 рублей. Размер детского вычета составляет 1400 руб-
лей. 
Но в случае, когда родитель или опекун являются единствен-
ными для ребенка, то стандартный вычет предоставляется в 
двойном размере.  
Опекун имеет право на получение стандартного налогового 
вычета на опекаемого ребенка за каждый месяц налогового 
периода в двойном размере, то есть 2800 рублей (1400+1400), 
до месяца, в котором доход, исчисленный нарастающим итогом 
с начала налогового периода, превысил 350 000 рублей. 
Документами для подтверждения права на получение стан-
дартного налогового вычета на ребенка, в частности, могут 
быть копия свидетельства о рождении ребенка, документ из 
органов опеки и попечительства, подтверждающий назначение 
опекуна единственным опекуном. 
 
УСНО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 06.08.2019 № 03-11-11/59072 

Финансовое ведомство поясняет, что фиксированного возна-
граждения банку за досрочное погашение займа нет в перечне 
расходов. Поэтому нельзя учесть и комиссию, которая преду-
смотрена в виде процента от кредита или его остатка. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.07.2019 № БС-4-28/13437 

Налоговая служба разъясняет, какой код ОКТМО необходимо 
указать в единой отчетности по налогу на имущество организа-
ций. 

В отношении объектов недвижимого имущества, находящихся 
вне местонахождения организации или ее обособленного под-
разделения, имеющего отдельный баланс, налог (авансовые 
платежи по налогу) уплачивается по местонахождению каждого 

из таких объектов недвижимого имущества, с учетом установ-
ленных особенностей (ст. 385 НК РФ). 
Начиная с налогового периода 2019 года предусмотрена воз-
можность представления единой налоговой отчетности в отно-
шении всех объектов недвижимого имущества, налоговая база 
по которым определяется как их среднегодовая стоимость, в 
один из налоговых органов на территории соответствующего 
субъекта РФ (подробные разъяснения по данному вопросу при-
ведены в письме ФНС России от 21.11.2018 № БС-4-
21/22551@). Применение данного порядка осуществляется на 
основании уведомления, представленного налогоплательщиком 
в налоговый орган по субъекту РФ. 
Разъяснено, что в случае применения данного порядка в нало-
говой отчетности указывается код по ОКТМО, соответствующий 
территории муниципального образования, подведомственного 
налоговому органу по месту представления налоговой отчетно-
сти. 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 04.09.2019 

О налоговых последствиях использования земельного участка 
не по целевому назначению. 

Если земельный участок, предназначенный для индивидуально-
го жилищного строительства (далее – ИЖС), не используется 
по целевому назначению, а фактически реализуется в пред-
принимательской деятельности, то налогоплательщик теряет 
право на применение пониженной налоговой ставки в размере 
не более 0,3%.  
Согласно Классификатору  к видам разрешенного использова-
ния таких участков относится размещение на них жилых домов, 
гаражей и хозпостроек, а также выращивание сельхозкультур.  
Как отметили в Минфине РФ, пониженные налоговые ставки 
устанавливаются для лиц, которые непосредственно использу-
ют земли для ИЖС. Если же такой участок используется в 
предпринимательской деятельности или предназначается для 
перепродажи, то его налогообложение осуществляется по став-
ке для «прочих» земель – не более 1,5%.  
Когда органы госземнадзора признают земельный участок, 
предназначенный для сельхозпроизводства, не используемым 
по целевому назначению в соответствии с условиями, преду-
смотренными постановлением Правительства РФ, то на него 
также распространяется налоговая ставка для «прочих» земель 
с начала налогового периода, в котором вынесено решение о 
правонарушении, до начала налогового периода, когда оно 
было устранено.  
 

ФСС РФ  
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 02.08.2019 № 309-
ЭС19-12197 

Короткая командировка не лишает работника пособия по уходу 
за ребенком. 

Работница работала неполный рабочий день и получала посо-
бие по уходу за ребенком. Работодатель направил ее в коман-
дировку на четыре дня. ФСС посчитал, что в эти дни женщина 
не осуществляла уход за ребенком, а значит, утратила право на 
пособие. В зачете этих сумм фонд отказал. Суды с таким подхо-
дом не согласились, а ВС РФ их выводы пересматривать не 
стал. 
Сотрудника, который занят неполный рабочий день, можно 
отправить в командировку. Поскольку поездка была кратковре-
менной, нельзя считать, что родительский уход прекращен. 
Вывод судов основан в том числе на актах, по которым об от-
сутствии родительского ухода можно говорить, когда команди-
ровка длится более месяца. 
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ПРИКАЗ ФСС РФ от 22.05.2019 № 265 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХО-
ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ 
ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, А ТАКЖЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДА-
ЮЩИХ ПРАВИЛЬНОСТЬ ИСЧИСЛЕНИЯ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 
УПЛАТЫ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ» 

Фонд утвердил регламент, определяющий прием документов, 
которые: 

 являются основанием для исчисления и уплаты взносов; 
 подтверждают правильность и своевременность упла-

ты взносов. 
Приказ вступает в силу с 08.09.2019. Прежний регламент, 
утвержденный Минтрудом, утратит силу с этой же даты. 
Новшеств немного, и в основном они касаются деятельности 
самого фонда. Страхователям же стоит обратить внимание на 
перечень документов, которые необходимы для того, чтобы 
фонд оказал госуслугу. 
Помимо документов, которые страхователь подает в фонд как 
подтверждение расчетов и уплаты взносов, нужно также пред-
ставить заявление. Форма такого заявления приведена в при-
ложении к регламенту. В ней нужно указать сведения о страхо-
вателе, а также количество листов, которые подаются в ФСС. 
Как и сейчас, документы можно подавать в любой территори-
альный орган ФСС независимо от места регистрации. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@ 
«О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ» 

Разъяснено, в каких случаях необходимо применять ККТ при 
удержании денежных средств из заработной платы работника.  

Разъяснено, в частности, что не требуется применение ККТ в 
случае удержания денежных средств из заработной платы ра-
ботника в счет компенсации понесенных работодателем затрат 
(приобретение бланка трудовой книжки, утрата или порча 
имущества и пр.).  
Аналогичная ситуация складывается в случае, когда коллектив-
ным или трудовым договором предусмотрено удержание де-
нежных средств из заработной платы сотрудника за услуги 
(работы, товары), оказанные работодателем. Такие операции 
не являются расчетом для целей применения ККТ, и, следова-
тельно, обязанность по ее применению отсутствует.  
Вместе с тем, если условие об удержании денежных средств из 
заработной платы не предусмотрено трудовым договором меж-
ду работником и работодателем, то при совершении таких опе-
раций требуется применение ККТ, поскольку это следует ква-
лифицировать как реализацию товаров (работ, услуг), принад-
лежащих организации или ИП.  
Сообщено также, что организации и индивидуальные предпри-
ниматели должны применять ККТ только при осуществлении 
расчетов между ними наличными денежными средствами или с 
предъявлением электронного средства платежа. 
 
ПИСЬМО УФНС ПО Г.МОСКВЕ от 01.08.2019 № 17-15/138092@ 

О чеке ККТ при встречном предоставлении. 

Управление ФНС рассмотрело обращение организации о при-
менении ККТ при расчетах организаций и ИП за товары, работы 
или услуги посредством встречных предоставлений. Это может 
быть: 

 зачет; 

 новация; 

 уступка; 

 прощение долга. 
Если такая необходимость есть, то как оформить чек, какие 
обязательные реквизиты он должен содержать. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении ККТ…» кассовая техника используется при рас-
четах всеми юрлицами и ИП. С точки зрения законодательства 
встречное предоставление отвечает всем требованиям, по-
скольку взаимоотношения происходят: 

 между юрлицами и ИП; 

 относятся к категории расчетов. 
Таким образом, использование кассового аппарата обязатель-
но. 
Налоговая служба напомнила, в каких случаях возникает 
встречное предоставление. Это происходит, когда объект рас-
чета передается в обмен на другой товар. В такой сделке обе 
стороны выступают и в роли продавца, и в роли покупателя. 
Чек или БСО передается либо на бумаге, либо по заранее 
предоставленному контрагентом электронному адресу. 
Обязательные реквизиты при таких видах расчетов указаны в 
п. 1 ст. 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ: 

 признак расчета; 

 наименование товаров, работ, услуг. 
В кассовом чеке, вне зависимости от формы расчета – налич-
ной  либо безналичной, должен быть указан ИНН контрагента. 
Таблица «Оформление кассового чека при встречном предо-
ставлении за товары, работы, услуги» 

Тег 
Наименование 

реквизита 

Получение 

товаров, работ, 
услуг 

Реализация  

товаров, работ, 
услуг 

1054 Признак расчета «Расход» «Приход» 

1214 Признак способа 

расчета 

«Полный расчет» 

1217 Сумма встречного 

предоставления 

Стоимость полу-

чаемого товара, 
работы, услуги 

Стоимость переда-

ваемого товара, 
работы, услуги 

 

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 27.08.2019 № 1092 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТЫ 5 И 7 ПРАВИЛ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПОДТВЕРЖДА-
ЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНАМ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ» 

Дополнены способы представления в контрольные органы в 
электронном виде подтверждающих документов по валютным 
операциям. 

Предусмотрено, что запрос в форме электронного документа 
органа валютного контроля о представлении резидентами или 
нерезидентами подтверждающих документов, связанных с про-
ведением валютных операций, а также подтверждающие доку-
менты по такому запросу могут быть направлены с использова-
нием информационной системы «Одно окно», созданной 
АО «Российский экспортный центр», при наличии технической 
возможности. 
 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПРИКАЗ МВД РОССИИ от 04.06.2019 № 363 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМЫ ХОДАТАЙСТВА ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА (ЛИЦА 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА) О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЕГО В КАЧЕСТВЕ ВЫСО-
КОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА И ПОРЯДКА ЕГО 
ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМ И ПОРЯДКОВ УВЕДОМЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИЛИ ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ (ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА) 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Обновлены формы и порядок уведомления органов МВД России 
о привлечении иностранных работников. 
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Приказом, в частности: 
 увеличивается количество знаков в ряде полей форм, 

например, поле, в котором указывается адрес места 
работы принятого на работу иностранного граждани-
на или лица без гражданства, поле, предназначенное 
для указания сведений о выданном патенте или раз-
решении на работу иностранного гражданина и др.; 

 предусматривается возможность внесения в поле «ос-
новной вид экономической деятельности в соответ-
ствии с ОКВЭД» кодового обозначения вида такой де-
ятельности; 

 уточняется, что при заполнении форм допускается 
использование официальных аббревиатур и сокра-
щенных наименований; 

 вводится форма дополнительного листа к формам 
уведомлений (используется в случае нехватки полей в 
соответствующей форме уведомления); 

 вводится обязанность прошивать и пронумеровывать 
листы уведомления, состоящие из двух и более ли-
стов, о чем на обороте последнего листа формы уве-
домления необходимо делать заверительную запись; 

 устанавливаются сроки внесения сведений о приеме 
уведомлений в информационную систему МВД России, 
предназначенную для оказания государственных 
услуг (ППО «Территория»). 

Утратившим силу признается Приказ МВД России от 10.01.2018 
№ 11 «О формах и порядке уведомления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации или его территориального 
органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами 
без гражданства) трудовой деятельности на территории Рос-
сийской Федерации».   
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПИСЬМО МИНСТРОЯ РОССИИ от 08.07.2019 № 24663-ВЯ/07 «О 
РАЗЪЯСНЕНИИ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 27.06.2019 № 
151-ФЗ» 

Разъяснены новые нормы законодательства, связанные с пере-
ходом на финансирование проектов строительства с использо-
ванием счетов эскроу.   

Речь идет о Федеральном законе от 27.06.2019 № 151-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», уточняющем поло-
жения ранее принятых законодательных актов в отношении 
застройщиков, которые по одним объектам заключают догово-
ры участия в долевом строительстве при условии уплаты взно-
са в компенсационный фонд, а по другим объектам – договоры 
участия в долевом строительстве с использованием счетов эс-
кроу.  
В частности, проанализированы требования, которым должны 
соответствовать застройщики.  
Например, застройщики, получившие разрешения на строи-
тельство после 1 июля 2018 года и продолжающие реализацию 
проектов при наличии заключения контролирующего органа о 
соответствии критериям, определяющим степень готовности 
объектов и количество заключенных договоров участия в доле-
вом строительстве, в силу ранее установленного правового 
регулирования должны соответствовать требованиям, предъяв-
ляемым к застройщикам:  

 один застройщик – одно разрешение на строитель-
ство;  

 отсутствие обязательств по кредитам, займам, не свя-
занным со строительством;  

 не осуществлен выпуск или выдача ценных бумаг;  
 обязательства застройщика, не связанные с привле-

чением денежных средств участников долевого строи-

тельства и со строительством, не превышают один 
процент от проектной стоимости строительства;  

 имущество, принадлежащее застройщику, не исполь-
зуется для обеспечения исполнения обязательств тре-
тьих лиц, а также отсутствует обязанность по обеспе-
чению исполнения обязательств третьих лиц.  

При этом для таких застройщиков исключены требования по 
соблюдению нормативов финансовой устойчивости и к размеру 
собственных средств в силу невозможности их соответствия 
данным требованиям. 


