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Эти группы товаров включают в себя:
•	 духи и туалетную воду;
•	 шины и покрышки пневматические резиновые 

новые;
•	 предметы одежды, включая рабочую одежду, 

изготовленные из натуральной или композици-
онной кожи;

•	 блузки, блузы и блузоны трикотажные машин-
ного или ручного вязания, женские или для де-
вочек;

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р
Вводится обязательная маркировка в отношении отдельных групп товаров

•	 пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки 
(включая лыжные), ветровки, штормовки и ана-
логичные изделия мужские или для мальчиков 
и женские или для девочек;

•	 белье постельное, столовое, туалетное и кухон-
ное;

•	 фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки 
и лампы-вспышки.

Среди прочего, установлены особенности зачисле-
ния суммы кредитов и займов в иностранной валю-
те, а также денежных средств на счета резидентов, 
открытые в банках, расположенных на территориях 
государств-членов ЕАЭС или открытые в банках, 
расположенных на территориях иностранных госу-
дарств, которые осуществляют обмен информаци-
ей в соответствии с Многосторонним соглашением 
компетентных органов об автоматическом обмене 
финансовой информацией от 29 октября 2014 года 
или имеют с Российской Федерацией схожий ме-
ждународный договор.

Помимо этого установлено, что юридические 
лица — резиденты могут осуществлять операции с 
наличной иностранной валютой при оплате и (или) 

Федеральный закон от 02.12.2019 № 398-ФЗ
Либерализованы ограничения на совершение валютных операций резидентами

возмещении расходов физических лиц, связанных 
со служебными командировками за пределы тер-
ритории РФ, а также при погашении неизрасходо-
ванных авансов, выданных такими юридическими 
лицами — резидентами в связи со служебными ко-
мандировками за пределы территории РФ без ис-
пользования банковских счетов в уполномоченных 
банках.

При этом физические лица — резиденты также 
могут получить наличную иностранную валюту при 
оплате (возмещении) им указанных командиро-
вочных расходов и погашении неизрасходованных 
авансов без использования счетов в уполномочен-
ных банках. 

Ранее сделки кооператива, в зависимости от их 
стоимости, совершались по решению правления 
кооператива, наблюдательного совета и общего со-
брания членов.

Теперь устав кооператива может уполномочить 
председателя принимать решения о совершении 
сделок, не выходящих за пределы обычной хозяй-

Федеральный закон от 02.12.2019 № 417-ФЗ
Председатели сельхозкооперативов теперь могут самостоятельно совершать 
сделки при условии соблюдения рамок обычной хозяйственной деятельности 
кооператива

ственной деятельности и не связанных с владени-
ем, пользованием и распоряжением земельными 
участками и основными средствами кооператива.

При этом устав может ограничивать предель-
ную стоимость таких сделок в 10% от общей стои-
мости активов кооператива за вычетом стоимости 
земельных участков и основных средств.
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Пленум Верховного суда выразил свою позицию, 
среди прочего, в следующих областях:
•	 общая характеристика третейского разбира-

тельства и условия его допустимости согласно 
законодательству РФ;

•	 правовые основы осуществления третейского 
разбирательства в РФ;

•	 компетенция судов в отношении третейского 
разбирательства, а также пределы их вмеша-
тельства в третейское разбирательство;

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 № 53
Верховный Суд РФ дал разъяснения о выполнении судами функций содействия 
и контроля в отношении третейских разбирательств и международного 
коммерческого арбитража

•	 порядок рассмотрения судами вопросов о ком-
петенции третейских судов и споры, подлежащие 
передаче на рассмотрение третейского суда;

•	 выполнение судами функций содействия в от-
ношении третейских судов;

•	 допустимость оспаривания решений третей-
ских судов и условия такого оспаривания;

•	 обращение решений третейских судов к прину-
дительному исполнению.

Невыполнение оператором при сборе персональ-
ных данных, в том числе посредством сети «Ин-
тернет», обязанности по обеспечению записи, си-
стематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения) или извлечения персо-
нальных данных граждан РФ с использованием 
баз данных, находящихся на территории РФ, влечет 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на долж-
ностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на 
юридических лиц — от 1 млн до 6 млн рублей.

Федеральный закон от 02.12.2019 № 405-ФЗ
Оператор персональных данных будет привлекаться к административной 
ответственности за невыполнение обязанности по обеспечению хранения 
персональных данных с использованием баз данных, находящихся 
на территории РФ

Повторное совершение указанного админи-
стративного правонарушения влечет наложение 
штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. 
рублей; на должностных лиц — от 500 тыс. до 
800 тыс. рублей; на юридических лиц — от 6 млн до 
18 млн рублей.

Также вводятся повышенные административ-
ные штрафы в случае совершения повторных нару-
шений по ряду действующих составов правонару-
шений в области связи и информатики.

Обновленный порядок распространяется на пище-
вые и непищевые грузы, которые в соответствии с 
техническими регламентами, документами по стан-
дартизации, техническими условиями по своим 
свойствам при перевозке требуют применения мер 
защиты (охлаждения, отопления, вентилирования) 
от воздействия высоких или низких температур на-

Приказ Минтранса России от 04.03.2019 № 66
Был обновлен порядок перевозок скоропортящихся грузов железнодорожным 
транспортом

ружного воздуха, ухода или обслуживания в пути 
следования.

Более не применяется Приказ МПС России от 
18.06.2003 № 37 «Об утверждении Правил перево-
зок железнодорожным транспортом скоропортя-
щихся грузов».
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Трудовой кодекс был дополнен статьей 66.1, со-
гласно которой работодатель формирует в элек-
тронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника 
и представляет ее для хранения в информацион-
ных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

Сведения о трудовой деятельности работника 
включают в себя, в частности, информацию о ра-
ботнике, месте его работы, его трудовой функции, 
переводах на другую постоянную работу, об уволь-
нении работника с указанием основания и причи-
ны прекращения трудового договора.

Установлены способы получения работником 
сведений о трудовой деятельности как на бумаж-
ном носителе, так и в электронном виде: у работо-
дателя по последнему месту работы, в МФЦ, ПФР 
либо на едином портале госуслуг.

Работодатель обязан до 30 июня 2020 года 
включительно уведомить каждого работника об 
изменениях в трудовом законодательстве в части 
формирования сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде, а также о его праве сделать 
вывод между трудовой книжкой на бумажном но-
сителе и «электронной» трудовой книжкой.

До конца 2020 года работники подают работо-
дателям заявления о продолжении ведения трудо-
вых книжек либо о предоставлении сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде. В случае, 
если работник выберет предоставление сведений в 
электронном виде, трудовая книжка выдается ему 
на руки, и работодатель освобождается от ответ-
ственности за ее ведение и хранение. Если же ра-
ботник заявление не подает, работодатель продол-
жает вести трудовую книжку.

Лицам, впервые поступающие на работу после 
1 января 2021 года, такой выбор предоставлен не 
будет. Сведения об их трудовой деятельности бу-
дут вестись только в электронном виде, и трудовая 
книжка оформляться не будет.

Ряд статей Трудового кодекса был изменен для 
приведения их в соответствие с новыми нормами; 
помимо этого, был уточнен порядок выдачи работ-

Приказ ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@
Рекомендуемая форма ранее была направлена Письмом ФНС России 
от 01.10.2019 № БС-4-21/19983@
Установлена форма заявления о выдаче налогового уведомления

Вступает в силу Закон об «электронных трудовых книжках»

нику документов, связанных с работой, и их копий, 
а также общий порядок оформления прекращения 
трудового договора.

Работодатели обязаны провести комплекс ме-
роприятий, связанных с внесением изменений в 
соглашения и коллективные договоры, принятием 
соответствующих локальных нормативных актов 
либо изменение уже принятых, а также с техниче-
ской подготовкой к передаче сведений в электрон-
ном виде в ПФР.

Новый порядок распространяется, помимо про-
чего, на лиц, замещающих государственные и муни-
ципальные должности, должности государственной 
гражданской и муниципальной службы или осуще-
ствляющих другие виды профессиональной слу-
жебной деятельности.

Также был введен новый раздел индивидуаль-
ного лицевого счета «Сведения о трудовой деятель-
ности», в который включаются данные о трудовой 
деятельности и стаже лица, его приеме на работу, 
переводах на другую постоянную работу и уволь-
нении.

Страхователь обязан представить в органы ПФР 
СНИЛС, ФИО и сведения о трудовой деятельности 
своих работников не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором имелись случаи 
приема на работу, переводов на другую постоян-
ную работу и увольнения, а также подачи работни-
ками заявлений о выборе между трудовой книжкой 
на бумажном носителе либо в электронной форме. 
Представляя указанные сведения впервые, страхо-
ватель также представляет и сведения о трудовой 
деятельности по состоянию на 1 января 2020 года 
у данного страхователя.

Непредставление в установленный срок либо 
представление неполных либо недостоверных 
сведений о трудовой деятельности влечет админи-
стративную ответственность страхователя или его 
должностного лица за нарушение трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

www.korpusprava.com
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Среди прочего, с 1 января 2020 года:
•	 устанавливается процедура разрешения спо-

ров о порядке налогообложения лица в отно-
шении его доходов, прибыли и имущества при 
применении положений международного дого-
вора РФ по вопросам налогообложения;

•	 ограничивается возможность перехода с ли-
нейного метода начисления амортизации на 
нелинейный (не чаще 1 раза в 5 лет);

•	 результаты интеллектуальной деятельности и 
иные объекты интеллектуальной собственности 
первоначальной стоимостью не более 100 тыс. 
рублей больше не относятся к амортизируемо-
му имуществу;

•	 срок полезного использования расконсервиро-
ванного объекта больше не нужно продлевать 
на период консервации;

•	 плательщики, численность работников которых 
более 10 человек, обязаны представить в нало-
говые органы расчеты по страховым взносам 
в электронной форме; при численности работ-
ников 10 человек и менее плательщики вправе 
представлять расчеты как в электронном, так и 
в бумажном виде;

•	 устанавливается порядок восстановления сумм 
НДС, принятых к вычету, при реорганизации и 
при переходе на специальный налоговый ре-
жим;

•	 предельный срок представления налоговыми 
агентами расчета 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ 
переносится с 1 апреля на 1 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом;

•	 организации, имеющие обособленные подраз-
деления в другом муниципальном образова-
нии, вправе выбрать для представления расче-
та 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ один налоговый 
орган по месту учета одного из этих обособлен-
ных подразделений, предварительно уведомив 
все налоговые органы, в которых он состоит на 
учете по месту нахождения каждого обособ-
ленного подразделения;

•	 установлена возможность представления нало-
говой декларации по НДФЛ на бумажном носи-
теле через МФЦ;

Вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, вводимые Федеральным 
законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ

•	 единовременные компенсации педагогическим 
работникам, полученные в рамках государ-
ственной программы и не превышающие 1 млн 
рублей, не облагаются НДФЛ;

•	 в круг объектов налогообложения налогом на 
имущество организации включаются иные ак-
тивы, принадлежащие организациям на праве 
собственности или хозяйственного ведения, 
вне зависимости от их постановки на баланс 
организации в качестве основного средства;

•	 запрещается применять ЕНВД налогоплатель-
щиками, торгующими в розницу лекарственны-
ми препаратами, обувью, одеждой и другими 
изделиями из натурального меха, подлежащи-
ми обязательной маркировке средствами иден-
тификации (в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 05.07.2019 № 860 оборот 
обувных товаров, не маркированных средства-
ми идентификации, допускается до 1 марта 
2020 года);

•	 уточняется порядок определения суммы стра-
ховых взносов за неполный месяц, в течение 
которого плательщиком, не производящим 
выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, осуществлялась соответствующая дея-
тельность;

•	 вводится обязательное условие о наличии у об-
особленного подразделения открытого счета в 
банке в целях представления плательщиками 
страховых взносов, производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, рас-
четов по страховым взносам по месту нахожде-
ния обособленных подразделений организа-
ции, которые начисляют и производят выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физических 
лиц;

•	 уточняются положения об уплате госпошлины в 
связи с регистрацией прав на недвижимое иму-
щество, а также порядок возврата госпошлины;

•	 устанавливаются особенности уплаты торго-
вого сбора при осуществлении деятельности в 
соответствии с договором простого товарище-
ства, посредническими договорами, договором 
доверительного управления.
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Теперь государственный информационный ресурс 
бухгалтерской отчетности (ГИРБО) формируется и 
ведется ФНС, а не Росстатом.

Один экземпляр составленной годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности представляется 
в налоговый орган по месту нахождения эконо-
мического субъекта в электронном виде. Субъекты 
малого предпринимательства вправе представить 
обязательный экземпляр отчетности за 2019 год на 
бумажном носителе или в виде электронного до-
кумента.

Порядок представления экземпляра составлен-
ной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти и аудиторского заключения о ней установлен 
Приказом ФНС России от 13.11.2019 № ММВ-7-
1/569@.

От обязанности по представлению обязатель-
ного экземпляра отчетности освобождаются:

Федеральные законы от 28.11.2018 № 444-ФЗ и № 447-ФЗ; Постановления 
Правительства РФ от 21.05.2019 № 631 и от 25.06.2019 № 811; Приказ ФНС России 
от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@; Информационные сообщения Минфина России от 
13.12.2018 № ИС-учет-12 и от 25.12.2019 № ИС-учет-21; Информация ФНС России
С 2020 года экономические субъекты обязаны представлять годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налоговый орган

•	 организации бюджетной сферы;
•	 Банк России и организации, представляю-

щие бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность в Банк России;

•	 религиозные организации;
•	 организации, годовая бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность которых содержит све-
дения, отнесенные к государственной тайне;

•	 организации в случаях, установленных Пра-
вительством РФ.

За предоставление информации, содержащей-
ся в ГИРБО, в электронном виде в форме годового 
абонентского обслуживания взимается плата в раз-
мере 200 тыс. рублей.

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти юридических лиц, а также аудиторские заклю-
чения о ней за отчетные периоды 2014–2018 годов 
можно по-прежнему получить в Росстате.

Унитарные предприятия должны создаваться с со-
блюдением антимонопольных требований, при 
этом не допускается преобразование в унитарное 
предприятие юридических лиц иных организаци-
онно-правовых форм.

Антимонопольный орган уполномочен выда-
вать обязательные предписания о прекращении 
унитарным предприятием деятельности, которая 
осуществляется с нарушением антимонопольных 
требований, а также о ликвидации унитарного 
предприятия.

Закон о защите конкуренции дополнен гла-
вой 7.1 «Антимонопольные требования к созданию 
унитарных предприятий и осуществлению их дея-
тельности». Введено общее правило о недопусти-
мости создания ГУП и МУП или изменения видов 
их деятельности (за исключением установленных 
случаев).

Федеральный закон от 27.12.2019 № 485-ФЗ
ГУП и МУП, функционирующие на конкурентных рынках, подлежат 
реорганизации или ликвидации

Органы и организации, уполномоченные на со-
здание унитарных предприятий, могут направлять 
в  ФАС России запросы о соответствии создания 
унитарного предприятия или изменения его дея-
тельности антимонопольному законодательству.

Унитарное предприятие, созданное с наруше-
нием запрета и не осуществляющее установленные 
виды деятельности, подлежит ликвидации на осно-
вании предписания антимонопольного органа либо 
в судебном порядке по иску антимонопольного ор-
гана.

ГУП и МУП, которые созданы до 8 января 2020 
года и осуществляют деятельность на конкурентных 
товарных рынках в РФ (за исключением предусмо-
тренных случаев), подлежат ликвидации или ре-
организации по решению учредителя до 1 января 
2025 года.
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Государственный инспектор труда принимает ре-
шение о принудительном исполнении работодате-
лем обязанности по выплате работнику заработной 
платы и/или других выплат в рамках трудовых от-
ношений в случае, если работодатель не исполняет 
эту обязанность в срок, установленный предписа-
нием инспектора.

Решение о принудительном исполнении явля-
ется исполнительным документом, оформляется в 
соответствии с законодательством РФ об исполни-
тельном производстве и в течение 3 рабочих дней 
после дня его принятия направляется государ-
ственным инспектором труда заказным письмом с 
уведомлением о вручении или в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, работодателю, 
который имеет право в течение 10 дней со дня по-
лучения обжаловать данное решение в суд.

Если решение о принудительном исполнении 
не исполнено, а срок его обжалования истек, его 

Федеральные законы от 02.12.2019 № 393-ФЗ и № 402-ФЗ
Государственных инспекторов труда уполномочили принуждать работодателя 
к выплате зарплаты

экземпляр направляется на исполнение в ФССП в 
форме электронного документа.

Был определен порядок осуществления испол-
нительного производства, возбуждаемого на осно-
вании решения государственного инспектора тру-
да о принудительном исполнении работодателем 
обязанности по выплате причитающейся работнику 
заработной платы и других выплат.

Особенности деятельности кредитных органи-
заций не предусматривают распространение дан-
ного порядка на взыскание начисленных, но не 
выплаченных денежных средств в виде зарплаты 
и других выплат, причитающихся лицам, занимаю-
щим руководящие должности в банке и его филиа-
ле, членам коллегиального исполнительного органа 
банка, совета директоров или наблюдательного со-
вета банка, а также контролирующим банк лицам 
(перечень таких лиц определяется в соответствии с 
законодательством о банкротстве).

Введен новый административный регламент, уста-
навливающий порядок оказания Рострудом и его 
территориальными органами указанной государ-
ственной услуги.

Заявителями в соответствии с регламентом яв-
ляются работники, работодатели, а также их пред-
ставители.

Срок предоставления госуслуги и срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результа-
том предоставления госуслуги, определяются при-
менительно к каждой административной процеду-
ре и составляют:

•	 при личном обращении заявителя за полу-
чением консультации по вопросам соблю-
дения трудового законодательства и иных 

Приказ Роструда от 23.08.2019 № 230, Приказ Минтруда России 
от 26.08.2019 № 572н
Установлен порядок информирования и консультирования работодателей 
и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства 
и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, — 15 минут;

•	 при письменном обращении заявителя за 
получением разъяснений — 30 дней с мо-
мента регистрации заявления;

•	 при направлении заявления через офици-
альный сайт Роструда или сайты территори-
альных органов Роструда — 30 дней с мо-
мента регистрации заявления.

При предоставлении государственной услуги 
плата не взимается.

Более не применяется Приказ Минтруда России 
от 03.09.2014 № 603н, которым был утвержден ра-
нее применявшийся регламент.
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Под инвестиционной платформой понимается ин-
формационная система в Интернете, используемая 
для заключения договоров инвестирования с при-
менением информационных технологий и техниче-
ских средств. Инвестиции при этом осуществляются 
путем предоставления займа либо приобретения 
ценных бумаг или цифровых прав.

Закон предусматривает, среди прочего:
•	 требования к оператору платформы и к ли-

цу, привлекающему инвестиции;
•	 требования к раскрытию и предоставлению 

информации оператором инвестиционной 
платформы;

•	 требования к правилам инвестиционной 
платформы;

•	 способы и порядок инвестирования с ис-
пользованием инвестиционной платформы.

Оператор инвестиционной платформы может 
предоставить физическому лицу возможность ин-

Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ; Указания Банка России 
от 02.12.2019 № 5337-У и от 04.12.2019 № 5342-У
Вступает в силу закон, регулирующий отношения, возникающие 
при инвестировании через инвестиционные платформы (краудфандинг)

вестировать денежные средства в сумме не более 
600 тыс. рублей за календарный год.

Указанное ограничение не распространяется 
на:

•	 ИП;
•	 физических лиц, имеющих статус квалифи-

цированного инвестора;
•	 физических лиц при приобретении ими 

утилитарных цифровых прав по договорам 
инвестирования, заключенным с публич-
ным акционерным обществом.

Соответствующие изменения также внесены 
в ряд федеральных законов.

Организации, привлекающие инвестиции с ис-
пользованием инвестиционных платформ на 1 ян-
варя 2020 года, обязаны привести свою деятель-
ность в соответствие с указанными требованиями 
до 1 июля 2020 года.

Введен в действие новый административный ре-
гламент, определяющий порядок осуществления 
Ростехнадзором и его территориальными органами 
федерального государственного надзора в области 
промышленной безопасности.

Как плановая, так и внеплановая проверка дол-
жна осуществляться в срок не более 30 рабочих 
дней, при этом срок проведения проверки может 
быть продлен не более чем на 20 рабочих дней.

Приказ Ростехнадзора от 03.07.2019 № 258
Регламентирован порядок проведения федерального государственного надзора 
в области промышленной безопасности

Срок проведения проверок в отношении юри-
дического лица, которое осуществляет свою дея-
тельность на территориях нескольких субъектов РФ, 
устанавливается отдельно для каждого филиала, 
представительства, обособленного структурного 
подразделения юридического лица, при этом об-
щий срок проведения проверки не может превы-
шать 60 рабочих дней. Более не применяется При-
каз Ростехнадзора от 12.02.2016 № 48, которым 
был утвержден ранее действовавший регламент.

Исключение может быть предусмотрено судебным актом.

Федеральный закон от 27.12.2019 № 509-ФЗ
Исполнение предписания антимонопольного органа, выданного органу государ  -
ственной власти или местного самоуправления, теперь не будет приоста нав ливать-
ся при принятии к производству арбитражного суда заявления о его обжаловании
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При учете прав на эмиссионные ценные бумаги в 
депозитарии права удостоверяются записями по 
счетам депо в депозитариях.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 514-ФЗ 
также установлены особенности:

•	 предъявления требований к эмитенту о до-
срочном погашении или приобретении об-
лигаций;

•	 регистрации выпусков (дополнительных 
выпусков) эмиссионных ценных бумаг ре-
гистрирующими организациями;

•	 эмиссии акций при учреждении акционер-
ного общества, а также особенности эмис-
сии облигаций.

Теперь совет директоров (наблюдательный со-
вет) уполномочен утверждать:

•	 проспект ценных бумаг общества;

Федеральный закон от 27.12.2018 № 514-ФЗ; Постановление Правительства РФ 
от 30.11.2019 № 1538; Информационные письма Банка России от 25.12.2019 
№ ИН-06-28/100 и от 27.12.2019 № ИН-015-28/103
Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги теперь удостоверяются 
записями на лицевых счетах в реестре, который ведет регистратор

•	 решение о выпуске акций общества и эмис-
сионных ценных бумаг, конвертируемых в 
его акции.

Также были уточнены понятие депозитарной дея-
тельности, права и обязанности депозитария; изме-
нились требования к содержанию решения о выпуске 
эмиссионных ценных бумаг и условия их размещения, 
а также особенности получения дивидендов в денеж-
ной форме по акциям, доходов в денежной форме и 
иных денежных выплат по облигациям.

С целью учета прав на ценные бумаги депози-
тарии и держатели реестра могут открывать счет 
эскроу-агента.

Правительство РФ определяет случаи и усло-
вия, при которых выплаты и (или) реализация прав 
по ценным бумагам могут осуществляться без со-
блюдения положений статей 8.7 и 8.9 Федерально-
го закона «О рынке ценных бумаг».

Виды недвижимого имущества, в отношении кото-
рых налоговая база по налогу на имущество орга-
низаций определяется как кадастровая стоимость, 
поименованным в подпункте 4 пункта 1 статьи 
378.2 НК РФ, теперь включают в себя жилые по-
мещения, гаражи, машино-места, объекты незавер-

Был уточнен перечень имущества организаций, облагаемого налогом исходя 
из кадастровой стоимости

шенного строительства, а также жилые строения, 
садовые дома, хозяйственные строения или со-
оружения, расположенные на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства.

Утвержденные Правительством РФ общие исклю-
чения в отношении указанных соглашений действу-
ют в течение 10 лет.

Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 № 1541
Возобновляется действие общих исключений в отношении соглашений между 
покупателями и продавцами, а также между хозяйствующими субъектами 
о совместных научных исследованиях

Срок действия указанных общих исключений, изна-
чально установленных на 5 лет, ранее продлевался 
и истек 30 июля 2019 года.
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Настоящий обзор был подготовлен 
специалистами компании Korpus Prava.

Изложенные материалы являются 
информационными и не могут служить 

основанием для принятия конкретного решения 
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой 
позиции необходимо обращение к специалисту 

для профессиональной консультации.


