
 
 
ЦБ РФ  
 
ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 14.08.2019 № 45-1-2-07/22917 

Регулятор выпустил разъяснения, касающиеся заполнения 
платежных поручений при перечислении средств работникам 
на карту «Мир». 
ЦБ РФ отмечает, что никаких особенностей по отражению 
реквизитов в таких платежках законодательством не преду-
смотрено. Поэтому значения в полях «Банк получателя» (13), 
«БИК» (14), «Счет №» (15), «Счет №» (17) указываются со-
гласно правилам, прописанным в Положении Банка России № 
383-П. 
А вот в поле «Код выплат» (110) платежки необходимо впи-
сать «1». 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27.08.2019 № 07-01-10/65692 

Компании интересуются, как в заголовочной части баланса 
заполнить строку «Бухгалтерская отчетность подлежит обяза-
тельному аудиту». Ведомство разъяснило, что данная строка 
заполняется в зависимости от того, подпадает компания под 
обязательный аудит или нет. Если он обязателен, то нужно 
сделать пометку в соответствующем поле и указать сведения 
об аудиторе. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 13.09.2019 

Налоговая нагрузка для малого бизнеса на «упрощенке» в 
два раза ниже, чем на общем режиме налогообложения.  

Для расчета налоговой нагрузки ФНС России построила фи-
нансовую модель типового предприятия. Расчет проведен по 
трем налогам: налогу на прибыль, НДС и налогу, уплачивае-
мому в связи с применением УСН.  
При расчетах использовались данные Росстата.  
В результате налоговая нагрузка, рассчитанная как отноше-
ние сумм налога на прибыль и НДС к стоимости реализован-
ной продукции, составила:  

 для предприятия на общем режиме налогообложе-
ния – 7,6%;  

для предприятия на УСН:  
 с объектом налогообложения «Доходы» (ставка 

налога 6%) – 3% (с учетом права уменьшения сум-
мы исчисленного налога на уплаченные страховые 
взносы);  

 с объектом налогообложения «Доходы минус расхо-
ды» (ставка налога 15%) – 2,24%. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 16.09.2019 

ФНС России усовершенствовала сервис «Уплата налогов и 
пошлин». Теперь типы налогов и сборов в нем сгруппированы 
под конкретные категории налогоплательщиков.  
Так, сервис содержит отдельные разделы для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 
Они могут сформировать расчетный документ, оплатить нало-
ги за себя или третье лицо, государственную пошлину и др.  
Кроме того, все категории налогоплательщиков теперь могут 
уплатить налоги картой иностранного банка, находясь за 
пределами Российской Федерации. Это можно сделать в раз-
деле «Уплата налогов картой иностранного банка».  
С начала года возможностями сервиса воспользовались более 
5 млн граждан. Его обновленная версия поможет плательщи-

кам быстро и правильно заполнять расчетные документы и 
своевременно исполнять обязанность по уплате налогов.  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.09.2019 № ГД-4-14/17486@ 

ФНС России напомнила, в каком порядке и объеме представ-
ляются сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

Режим «Доступ для интеграции сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП» 
позволяет получать сведения из реестров в виде файлов, 
содержащих только открытые сведения, в форматах, утвер-
жденных Приказом ФНС России от 12.01.2017 № ММВ-7-6/8@. 
Сведения о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем 
документ, удостоверяющий личность физлица, могут быть 
предоставлены исключительно государственным органам, 
судам, органам ГВБФ, ГК «Агентство по страхованию вкла-
дов» в предусмотренных случаях и порядке. 
Об ограничении доступа к таким сведениям указывается в 
графе «Дополнительная информация». 
Сообщается, что по организационным вопросам (оформление 
доступа, рассмотрение заявок на предоставление доступа к 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП через Интернет), установке атрибутов и иным 
техническим вопросам можно обратиться по телефону (495) 
913-07-60 (добавочный «3»). 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16.08.2019 № 03-03-06/1/62253 

О признании в целях налога на прибыль задолженности без-
надежной, если должник исключен из ЕГРЮЛ. 

Финансовое ведомство ответило на обращение налогопла-
тельщика о возможности списания безнадежного долга кре-
дитора, исключенного из ЕГРЮЛ. 
Для целей налога на прибыль по пп.2 п. 2 ст. 265 НК РФ та-
кой долг отражается в учете как убыток в составе внереали-
зационных расходов. 
Критерии безнадежной задолженности установлены в п. 2 ст. 
266 НК РФ: 

 истечение срока исковой давности; 

 прекращение обязательств ввиду невозможности их 
исполнения на основе акта госоргана; 

 ликвидация должника. 
Статья 62.2 ГК РФ предусматривает исключение из реестра 
тех налогоплательщиков, которые в течение года одновре-
менно: 

 не представляли отчетности по налогам и сборам; 

 не имели движения хотя бы по одному из банков-
ских счетов. 

Но ведомство обращает внимание, что исключить юрлицо из 
ЕГРЮЛ можно не только на основаниях, предусмотренных в 
ГК РФ, но и еще по двум причинам, изложенным в п. 5 ст. 
21.1 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госрегистрации юр-
лиц и ИП»: 

 невозможность ликвидации из-за отсутствия средств 
на эту процедуру; 

 наличие в ЕГРЮЛ в течение шести месяцев отметки 
о недостоверности сведений о юрлице. 

В финансовом ведомстве пояснили, что исключение юрлица 
из реестра на основаниях данного закона не означает его 
ликвидации. Поэтому и списать его долги как убытки нельзя. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16.08.2019 № 03-03-06/1/62257 

Налоговым законодательством предусмотрен срок хранения 
документов, подтверждающих налоговые расходы 4 года (ст. 
23 НК РФ). Поэтому документы, отражающие формирование 
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первоначальной стоимости основных средств, нужно хранить 
не менее 4 лет. При этом данный срок начинает течь с того 
момента, когда они полностью самортизированы. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12.08.2019 № 03-03-07/60630 

Об учете в целях налога на прибыль доходов в виде имуще-
ственных прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, выявленных в ходе инвентаризации. 

Если при инвентаризации организация выявила права на 
результаты интеллектуальной деятельности, то сейчас в до-
ходах они не учитываются. Такое правило действует в 2018 и 
2019 годах. В финансовом ведомстве отметили, что продле-
вать это освобождение не будет: два года – достаточный срок 
для компаний, чтобы без налоговых последствий привести в 
порядок системы учета. 
Таким образом, организациям, которые еще не проводили 
инвентаризацию, стоит поторопиться, чтобы завершить все 
до конца текущего года. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.07.2019 № СД-4-3/15018 

Об учете поручителем задолженности по договору синдициро-
ванного кредита, прощенной кредитором в результате заклю-
чения мирового соглашения, для целей налога на прибыль. 

Как пояснила ФНС России, если компания заключила с креди-
тором мировое соглашение и вышла из состава солидарных 
поручителей, экономической выгоды, которую можно было 
бы оценить по НК РФ, у нее не возникает. Значит, нет и дохо-
да для целей налога на прибыль. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.08.2019 № АС-4-20/17479@ 

ФНС России пояснила, в каких случаях реализация билетов на 
культурно-зрелищные мероприятия освобождается от НДС. 

От НДС освобождена реализация входных билетов и абоне-
ментов на посещение театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, 
аттракционов в зоопарках, океанариумах и парках культуры и 
отдыха, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, 
форма которых утверждена в установленном порядке как 
бланк строгой отчетности (БСО). 
БСО – первичный учетный документ, приравненный к кассо-
вому чеку, сформированный в электронной форме и (или) 
отпечатанный с применением автоматизированной системы. 
С 01.07.2019  обязанность по выдаче (направлению)  кассово-
го чека (БСО) может быть исполнена в том числе путем пере-
дачи документа на бумажном носителе с содержащимися на 
нем реквизитами, позволяющими их идентифицировать (QR-
код и (или) дата и время осуществления расчета, порядковый 
номер фискального документа, признак расчета, сумма расче-
та, заводской номер фискального накопителя и фискальный 
признак документа). 
Таким образом, организации, осуществляющие деятельность 
в указанной сфере, вправе применять освобождение от НДС 
при реализации физлицам входных билетов в следующих 
случаях: 

 в случае выдачи билета в виде БСО, сформирован-
ного в установленном порядке; 

 в случае одновременной выдачи билета по утвер-
жденной форме и кассового чека (БСО); 

 в случае выдачи билета по утвержденной форме с 
содержащимися на нем реквизитами кассового чека 
(БСО), позволяющими их идентифицировать (QR-
код и (или) дата и время осуществления расчета, 
порядковый номер фискального документа, признак 
расчета, сумма расчета, заводской номер фискаль-
ного накопителя и фискальный признак документа). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
СПОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 21.01.2019 № 308-КГ18-
14911 ПО ДЕЛУ № А32-37022/2017.  

Ошибки прошлых периодов не требуют подтверждения пере-
платы. 

Общество включило в состав внереализационных расходов 
ранее ошибочно принятый им к вычету «входной» НДС по 
товарам (работам, услугам), приобретенным для осуществле-
ния операций по гарантийному ремонту транспортных 
средств, освобожденным от налогообложения согласно подп. 
13 п. 2 ст. 149 НК РФ. Данные затраты общество учло в каче-
стве убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в 
текущем отчетном (налоговом) периоде, ссылаясь на абз. 3 п. 
1 ст. 54 НК РФ, дающей право на исправление ошибок, допу-
щенных за предыдущие периоды, в том периоде, в котором 
выявлены ошибки (искажения).  
При проведении проверки налоговый орган посчитал, что 
суммы НДС, которые в силу п. 2 ст. 170 НК РФ подлежат уче-
ту в стоимости товаров (работ, услуг) при исчислении налога 
на прибыль, должны были быть отражены в периодах осу-
ществления затрат, т.е. заявлены в уточненных налоговых 
декларациях за прошлые налоговые периоды, а не в текущем 
периоде.  
Суды трех инстанций поддержали инспекцию и пришли к 
выводу об отсутствии оснований для применения положений 
абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ, поскольку право на перерасчет нало-
говой базы в текущем налоговом периоде может быть реали-
зовано, если допущенная в предыдущих налоговых периодах 
ошибка привела к излишней уплате налога, однако в рамках 
налоговой проверки за текущий период налоговый орган не 
имеет возможности подтвердить факт переплаты налога в 
истекших периодах, не охваченных проверкой.  
Между тем Верховный Суд РФ отменил решения судов ниже-
стоящих инстанций и признал допустимым применение абз. 3 
п. 1 ст. 54 НК РФ, отметив следующее.  
Сама по себе ситуация, при которой соответствующие расхо-
ды не были учтены в периоде их возникновения, свидетель-
ствует об ошибке, допущенной при исчислении налога на 
прибыль, так как имело место неправильное отражение фак-
тов хозяйственной деятельности в целях налогообложения - 
занижение величины расходов в прошлых периодах, что не 
могло не привести к завышению налоговой базы (излишней 
уплате налога).  
Нижестоящие суды, согласившись с позицией налогового 
органа, признали возможной ситуацию, при которой понесен-
ные налогоплательщиком затраты, приходящиеся на оплату 
НДС в цене приобретенных им товаров (работ, услуг), не 
могут быть учтены ни при исчислении НДС, ни при исчисле-
нии налога на прибыль только по той причине, что данные 
затраты заявлены обществом в налоговой декларации за 
текущий налоговый период, а не путем подачи уточненной 
налоговой декларации за предыдущие периоды.  
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 03.09.2019 № БС-4-11/17598@ 

Налоговая служба рассмотрела следующую ситуацию. В ап-
реле сотрудник принес листок нетрудоспособности, в связи с 
чем работодатель пересчитал зарплату и НДФЛ за март. ФНС 
считает, что заполнять и корректировать отчетность 6-НДФЛ 
нужно так: 

 в уточненном расчете за первый квартал по строкам 
020, 040 и 070 раздела 1 отражаются итоговые сум-
мы с учетом перерасчета; 

 в расчете за полугодие по строкам 100 – 140 разде-
ла 2 отражаются зарплата и удержанный налог за 
март также с перерасчетом. 

Разъяснение налоговой службы логично: при перерасчете 
нужно скорректировать сведения в тех разделах и расчетах, 
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где они были отражены изначально. Если зарплата за март 
выплачивается в апреле, то сведения о ее начислении и о 
НДФЛ с нее отражаются в разделе 1 формы 6-НДФЛ за пер-
вый квартал, а о фактической выплате – в разделе 2 расчета 
за полугодие.  
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.07.2019 № БС-4-3/2668 

Об НДФЛ с сумм доплат к зарплате и компенсационных вы-
плат работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

Налоговая служба разъяснила разницу понятий доплат за 

тяжелые условия труда для целей их обложения НДФЛ. 

По пункту 3 ст. 217 НК РФ от уплаты налога освобождаются 

все виды компенсаций, связанных с возмещением вреда в 

результате увечья или иного повреждения здоровья, а также 

с выполнением трудовых обязанностей, назначаемых: 

 законами РФ; 

 актами субъектов РФ; 

 решениями органов местных властей. 

В соответствии со статьей 147 ТК РФ работникам вредных и 

опасных производств полагается доплата в размере 4 про-

центов от тарифной ставки, утвержденной для работ с обыч-

ными условиями. 

Данная выплата по своему экономическому смыслу к катего-

рии компенсаций, освобождаемых от НДФЛ, не относится. 

Она является стимулирующей доплатой и, значит, облагается 

в общепринятом порядке. 

Для целей освобождения от налогообложения предусмотрен 

иной вид компенсаций. Согласно статье 219 ТК РФ это гаран-

тии и компенсации, устанавливаемые в соответствии: 

 с Трудовым кодексом РФ; 

 с коллективным договором; 

 с соглашением; 

 с локальным нормативным актом; 

 с трудовым договором. 

Основанием для назначения таких выплат являются резуль-

таты спецоценки (СОУТ) в соответствии с Федеральным зако-

ном от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной  оценке». 

Служба отметила, что правомерность освобождения от нало-

гообложения подтверждает количественная оценка затрат 

физлица в связи с занятостью на вредных работах. 

Таким образом, для освобождения от налога должны выпол-

няться условия наличия: 

 результатов СОУТ для утверждения компенсаций; 

 подтверждения количественной оценки трудозатрат 

работника на вредных участках работы. 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 03.09.2019 № БС-4-11/17598@ 

По форме 6-НДФЛ: разъяснен порядок заполнения расчета в 
случаях перерасчета сумм заработной платы, отпускных и 
НДФЛ при представлении больничного листка. 

В связи с представлением сотрудником листа нетрудоспособ-
ности организация: 

 в апреле 2019 года осуществляет перерасчет сумм 
заработной платы за март 2019 года и НДФЛ. В этом 
случае итоговые суммы с учетом перерасчета отра-
жаются по строкам 020, 040 и 070 раздела 1 уточ-
ненного расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2019 
года.  Заработная плата за март 2019 года и сумма 
налога с учетом произведенного перерасчета отра-
жаются по строкам 100 – 140 раздела 2 расчета за 
полугодие 2019 года; 

 производит перерасчет суммы отпускных и суммы 
НДФЛ – в разделе 1 расчета отражаются итоговые 
суммы с учетом уменьшенной суммы отпускных; 

 возвращенная сумма налога (на основании пись-
менного заявления налогоплательщика) отражается 
по строке 090 раздела 1 расчета в том периоде, в 
котором работодателем произведен возврат НДФЛ 

 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 25.07.2019  № ММВ-7-21/377@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА-
ОРГАНИЗАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, 
ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
УКАЗАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

Появилась форма заявления о предоставлении льготы по 
транспортному и земельному налогам. 

В связи с отменой обязанности организаций подавать в нало-
говые органы декларации по транспортному и земельному 
налогам ФНС России утвердила форму заявления о предо-
ставлении льготы по указанным налогам. 
Определен порядок заполнения заявления и его электронный 
формат.  
Приказ вступает в силу с 1 января 2020 г., но не ранее чем по 
истечении 1 месяца со дня опубликования. 
 
УСНО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16.08.2019 № 03-11-11/62254 

Об учете в целях налога при УСН расходов на приобретение 
моющих и чистящих средств для поддержания чистоты в 
офисе. 

Компания работает на упрощенной системе налогообложения 
и регулярно приобретает себе моющие средства.  
Объект налогообложения при УСН – «Доходы минус расхо-
ды». Имеет ли право организация принять на затраты стои-
мость чистящих и моющих средств, чтобы уменьшить сумму 
налога? Конечно, вправе. 
Расходы на приобретение моющих и чистящих средств для 
поддержания чистоты в офисе учитываются в составе расхо-
дов при определении объекта налогообложения по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, при условии их соответствия критериям, 
указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 19.08.2019 № 03-15-06/63295 

О страховых взносах при выплате организацией единовре-
менной материальной помощи при рождении ребенка обоим 
родителям. 

Ведомство разъяснило, почему матпомощь, оказанная каждо-
му родителю, освобождается от взносов. 
Дело в том, что в пп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ не содержится 
ограничений относительно возможности выплаты поощрения 
кому-либо из родителей. Поэтому при соблюдении предела в 
размере 50 тыс. рублей взносами можно не облагать выплату 
в пользу каждого родителя. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 09.08.2019 № 03-01-15/60287 

О применении ККТ индивидуальным предпринимателем, не 
имеющим работников, при получении платы за аренду нежи-
лого помещения. 

Индивидуальные предприниматели, у которых нет штатных 
сотрудников, могут не пробивать чеки вплоть до июля 2021 
года. Такая преференция предусмотрена Федеральным  зако-
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ном  от 06.06.2019 № 129-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и 
предоставлена только тем ИП, которые заняты в сфере услуг, 
выполняют работы своими силами либо продают товары соб-
ственного производства. 
По мнению специалистов финансового ведомства, данное 
освобождение действует и при получении такими ИП платы 
за аренду нежилого помещения. 
При этом чиновники обращают внимание, что если ИП офор-
мит трудовой договор с работником, то в течение месяца ему 
придется поставить на учет онлайн-аппарат. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 22.08.2019 № 03-01-15/64597 

Финансовое ведомство разъяснило, в какой момент необхо-
димо осуществлять формирование и отправку кассового чека 
покупателю, если средства списываются с его карты не сразу, 
а предварительно блокируются. Такое явление получило 
название «холдирование средств». 
Ведомство дало исчерпывающий ответ: холдирование не влия-
ет на сроки формирования и отправки чека, так как согласно п. 
1 ст. 4.3  Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О при-
менении  ККТ …» он пробивается в момент расчета. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 19.08.2019 № 03-01-15/63338 

Об определении термина «палатка» в целях применения ККТ 
при торговле на отведенных территориях. 

Финансовое ведомство, сославшись на положения ст. 2 Феде-
рального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении  
ККТ…», разъяснило, когда продавцы, торгуя на рынках и яр-
марках, вправе не применять онлайн-аппараты. Данная норма 
содержит исключение, которое не дает возможность рассчи-
тываться без ККТ, если торговля в этих местах осуществляет-
ся посредством палаток. 
В свою очередь, ст. 346.27 НК РФ содержит определение 
данного термина как сборно-разборной конструкции, осна-
щенной прилавком, не имеющей торгового зала. 
Таким образом, если ИП торгует в палатке на рынке, то при 
расчете с покупателями онлайн-чек нужно выбивать. 
 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РФ от 30.08.2019 № 15-1/ООГ-1968 

Минтруд РФ разъяснил, нужно ли подтверждать продление 
срока действия декларации о спецоценке 

Ведомство указало, что необязательно оформлять какие-либо 
документы, чтобы продлить срок действия декларации и от-
срочить проведение очередной СОУТ. 
Декларация действительна пять лет со дня утверждения от-
чета о спецоценке. Она автоматически продлевается еще на 
пять лет, когда выполнены следующие условия: 

 с работником не произошло несчастного случая или 
в нем виноваты третьи лица; 

 у сотрудника не выявлено профзаболеваний в ре-
зультате воздействия вредных или опасных произ-
водственных факторов; 

 в отношении сотрудника и на его рабочем месте не 
выявлено нарушений требований охраны труда. 

 
ПИСЬМО МИНТРУДА РФ от 27.06.2019 № 14-1/ООГ-4422 

О сроках выплаты среднего заработка за время служебной 
командировки. 

ТК РФ гарантирует командированному сотруднику: 

 сохранение места работы; 

 выплату среднего заработка; 

 компенсацию командировочных расходов. 

Нюансы направления трудящихся в командировку регламен-
тируется положением, принятым Постановлением Кабмина РФ 
от 13.10.2008 № 749. Данный документ предусматривает, что 
средний заработок положен трудящемуся за все дни пребы-
вания в командировке, а также за время в дороге. При этом 
правила и сроки выдачи указанных сумм законодательными 
нормами не установлены. 
В связи с этим ведомство рекомендует во избежание споров с 
сотрудниками зафиксировать в локальных актах сроки выда-
чи среднего заработка, положенного за время командирова-
ния. При этом чиновники считают, что указанные сроки 
должны совпадать с датами выдачи зарплаты работникам. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 28.08.2019 № 1911-Р 

Государственные информационные ресурсы переведут на 
облачную платформу. 

Правительство РФ утвердило Концепцию создания государ-
ственной единой облачной платформы, которая заменит кон-
цепцию централизации госинформресурсов. 
Платформа представляет собой экосистему аккредитованных 
сервисов и поставщиков информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры, которые соответствуют требовани-
ям к информационной безопасности и качеству оказания со-
ответствующих услуг.  
Поставщиков услуг планируется определять по итогам госза-
купок.  
Информационные системы органов власти и местного само-
управления будут переводиться в единую облачную плат-
форму поэтапно. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 05.09.2019 № 1164 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Правительство РФ запретило включать в экономически обос-
нованные расходы ресурсоснабжающих организаций расходы 
потребителей на оплату платежных услуг банков.  

Соответствующие изменения внесены:  
 в Основные положения формирования и государ-

ственного регулирования цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям на терри-
тории Российской Федерации, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021;  

 в Основы ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 
1178;  

 в Основы ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 22.10.2012 № 1075;  

 в Основы ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406;  

 в Основы ценообразования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 
484.  


