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Проведение торгов по продаже государственного и 
муниципального имущества определенными спосо-
бами возможно только в электронной форме.

Органы государственной власти субъектов РФ 
и органы местного самоуправления самостоятель-
но осуществляют продажу государственного и му-
ниципального имущества соответственно, а также 

Федеральный закон от 01.04.2019 № 45-ФЗ
Модернизируется порядок приватизации государственного и муниципального 
имущества

своими решениями поручают юридическим лицам 
организовывать от имени собственника в установ-
ленном порядке продажу приватизируемого иму-
щества, находящегося в собственности субъектов 
РФ или муниципальных образований, и (или) осу-
ществлять функции продавца такого имущества.

Если Банк России выявит неоднократное (2 и более 
раза) в течение одного года нарушение страховщи-
ком обязательств по восстановительному ремонту, 
структурное подразделение Банка России, осуще-
ствляющее надзор за деятельностью страховщиков, 
должно подготовить и направить на рассмотрение 
Комитета финансового надзора Банка России за-
ключение о деятельности страховщика.

По результатам рассмотрения может быть 
установлен срок ограничения для осуществления 

Указание Банка России от 14.12.2018 № 5011-У
Вступает в действие Указание Банка России, которое определяет порядок 
принятия решения об ограничении осуществления страховщиком возмещения 
причиненного транспортному средству вреда в натуре

страховщиком возмещения причиненного вреда 
в  натуре (до 1 года в зависимости от количества 
выявленных нарушений).

Принятое решение оформляется приказом 
Банка  России и доводится до сведения страховщи-
ка через его личный кабинет не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем издания такого приказа.

С 1 июня 2019 года у страховых организаций, осу-
ществляющих деятельность по ОСАГО и ДСАГО, а 
также по страхованию средств наземного транс-

Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ; Информационное письмо Банка России 
от 10.04.2019 № ИН-015-53/33
Нововведения в страховании (ОСАГО)

порта (кроме железнодорожного), появилась обя-
занность по организации взаимодействия с финан-
совым уполномоченным.

С 1 июня 2019 года для всех споров, касающихся 
ОСАГО, установлено обязательное досудебное рас-

Федеральный закон от 04.06.2018 № 133-ФЗ
Изменения в сфере страхования (ОСАГО)

смотрение данного спора финансовым омбудсме-
ном.

Информация Банка России
Ключевая ставка Банка России снижена до 7,50% годовых
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Согласие необходимо получить у Минэкономразви-
тия. В данный перечень включены уголь бурый и ка-

Постановление Правительства РФ от 18.04.2019 № 460-25
С 1 июня 2019 года в отношении ряда товаров установлен разрешительный 
порядок для вывоза на Украину

менный, кокс, бензин, дизельное топливо, пропаны, 
бутаны, прочие сжиженные газы.

Предусматривается, что если сделка осуществля-
ется в рамках реализации мероприятий по преду-
преждению банкротства банка или в соответствии с 
порядком, определенным Федеральным законом от 
29.07.2018 № 263-ФЗ, то:

•	 данная сделка не признается контролируе-
мой;

•	 для целей налогообложения цена, приме-
няемая в сделке, признается рыночной.

Положения распространяются на сделки, до-
ходы и (или) расходы по которым признаются для 
целей налогообложения прибыли организаций 
с 1 января 2018 года, вне зависимости от даты за-
ключения соответствующего договора.

Также в целях поддержки организаций обо-
ронно-промышленного комплекса к доходам, не 
учитываемым при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль, отнесены суммы прекращенных 

Федеральный закон от 06.06.2019 № 125-ФЗ
Уточнен порядок налогообложения отдельных сделок по уступке 
налогоплательщиком-банком прав (требований)

обязательств налогоплательщика, определяемые 
актом Правительства РФ. Данные правила распро-
страняется на правоотношения по определению 
налоговой базы по налогу на прибыль органи-
заций за налоговые периоды начиная с 1 января 
2018 года.

Кроме того, уточнен перечень лиц, которые 
в  рамках автоматического обмена страновыми 
отчетами уполномочены на предоставление пред-
варительного согласия на передачу компетент-
ным органам иностранных государств сведений 
об участниках международной группы компаний, 
включенных в перечень стратегических пред-
приятий и стратегических акционерных обществ. 
Положение касаются правоотношений, связанных 
с представлением страновых отчетов международ-
ных групп компаний, начиная со страновых отчетов 
за 2017 год.

Приказ ФНС России от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@; Информация ФНС России
Приказ ФНС России от 25.01.2017 № ММВ-7-2/34@ утрачивает силу
Разработана новая форма уведомления о невозможности представления 
в налоговый орган в установленные сроки истребуемых документов 
(информации)

Согласно нововведениям, теперь предусматрива-
ется указание сведений (реквизитов платежа) для 
перечисления налогов в бюджетную систему РФ, 

Приказ ФНС России от 18.12.2018 № ММВ-7-21/814@; Письмо ФНС России 
от 21.01.2019 № БС-4-21/803; Информация ФНС России
Изменена форма налогового уведомления

а также отменяется необходимость направления 
с налоговым уведомлением платежных документов.
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Предусматривается административная ответствен-
ность за ряд правонарушений в области охраны 
окружающей среды и природопользования

Среди прочего вводятся следующие составы 
административных правонарушений:

•	 неуплата в установленные сроки сбора по 
каждой группе товаров, группе упаковки то-
варов, подлежащего уплате производителя-
ми товаров, импортерами товаров, которые 
не обеспечивают самостоятельную утилиза-
цию отходов от использования товаров;

•	 несоблюдение требований в области охра-
ны окружающей среды при обращении с 
отходами производства и потребления, при 
обращении с веществами, разрушающими 
озоновой слой, при обращении с отходами 
животноводства, при производстве, обра-
щении или обезвреживании потенциально 
опасных химических веществ, в том числе 
радиоактивных, иных веществ и микроор-
ганизмов;

•	 нарушение порядка представления отчет-
ности о выполнении нормативов утили-
зации отходов от использования товаров 
или деклараций о количестве выпущенных 
в обращение на территории РФ товаров, 
упаковки товаров, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств, 
реализованных для внутреннего потребле-
ния на территории РФ за предыдущий ка-
лендарный год;

Федеральный закон от 17.06.2019 № 141-ФЗ
Нововведения в сфере охраны окружающей среды

Предусмотрены случаи, когда ФАС России вправе 
не размещать сведения о поступившем ходатай-
стве о даче согласия на совершение сделки или 
иного действия

Указанное ходатайство может не размещаться 
на официальном сайте, если оно содержит сведе-
ния о лицах, находящихся под санкциями, или об 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2019 № 680
Новое в антимонопольном законодательстве

уполномоченном банке в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном оборонном зака-
зе».

Одновременно с ходатайством в ФАС России 
нужно направить заявление со сведениями о при-
менении санкций или об отнесении лица к катего-
рии уполномоченных банков.

•	 несоблюдение требований при сборе, накоп-
лении, транспортировании, обработке, утилиза-
ции или обезвреживании, размещении отходов 
производства и потребления;

•	 неисполнение обязанности по разработке про-
ектов нормативов образования отходов про-
изводства и потребления и лимитов на их раз-
мещение или направлению таких проектов на 
утверждение в уполномоченный орган;

•	 превышение утвержденных лимитов на разме-
щение отходов производства и потребления;

•	 неисполнение обязанностей по отнесению от-
ходов производства и потребления I–V классов 
опасности к конкретному классу опасности или 
составлению паспортов отходов I–IV классов 
опасности;

•	 неисполнение обязанностей по проведению 
мониторинга состояния и загрязнения окру-
жающей среды на территориях объектов разме-
щения отходов производства и потребления и в 
пределах их воздействия на окружающую среду;

•	 неисполнение обязанности по проведению 
контроля за состоянием объекта размещения 
отходов производства и потребления и его воз-
действием на окружающую среду или проведе-
нию работ по восстановлению (рекультивации 
или консервации) нарушенных земель после 
окончания эксплуатации объекта размещения 
отходов производства и потребления;

•	 применение твердых коммунальных отходов 
для рекультивации земель и карьеров.
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Например, если в отношении лица введены санк-
ции, оно является уполномоченным банком по 
гособоронзаказу или имеет место нахождения на 
территории Республики Крым или г. Севастополя, 
то может быть ограничен доступ к содержащимся 
в ЕГРЮЛ сведениям об учредителях (участниках) 
такого лица, подлиннику или нотариально засвиде-
тельствованной копии учредительного документа, 
сведениям о правопреемстве, сведениям о дирек-
торе и корпоративном договоре (в части сведений 
об объеме правомочий участника), сведениям о вы-
данных лицензиях и о нахождении лица в процессе 
реорганизации.

Доступ к информации об учредителях (участ-
никах) лица, о правопреемстве, о руководителе, об 

Среди прочего такое заявление должно содержать 
указания на:
•	 наличие у заявителя исключительных прав на 

объект, а также основание их возникновения;
•	 способ, территорию, срок и иные условия, на ко-

торых заявитель предоставляет возможность 
безвозмездного использования объекта;

•	 отсутствие действующего лицензионного дого-
вора, по которому предоставлена исключитель-
ная лицензия на использование объекта.
На заявителя возлагается ответственность 

за достоверность указанных сведений.

Постановление Правительства РФ от 06.06.2019 № 729
Вводятся ограничение на доступ к некоторым сведениям из ЕГРЮЛ

Постановление Правительства РФ от 08.06.2019 № 745
Разрешить бесплатно использовать свое произведение или объект смежных 
прав на определенных условиях правообладатель может на сайте Минкультуры 
России

объеме предусмотренных корпоративным дого-
вором правомочий участника (акционера) и о на-
хождении лица в процессе реорганизации может 
быть ограничен в случае, если такие сведения со-
держат информацию о лицах, в отношении которых 
введены санкции, и (или) об уполномоченном по 
гособоронзаказу банке.

Доступ к содержащимся в ЕГРЮЛ сведени-
ям о  филиалах и представительствах может быть 
ограничен, если в них содержится информация 
о филиалах и представительствах, расположенных 
на территории Республики Крым и г. Севастополя.

К заявлению прилагается электронный экзем-
пляр объекта авторских или смежных прав либо 
ссылка, по которой обеспечивается беспрепят-
ственный ежедневный и круглосуточный доступ 
к нему.

Для защиты интересов правообладателя на 
сайте уполномоченного органа публикуется изве-
щение о поступившем на рассмотрение заявлении.

Доступ к сведениям о размещенных заявлени-
ях и объектах авторских и смежных прав осуществ-
ляется безвозмездно с помощью поисковой систе-
мы сайта уполномоченного органа или и в форме 
открытых данных.

Теперь на территории РФ мобильный оператор 
в  своей сети устанавливает одинаковые условия 
оказания услуг для каждого абонента независимо 
от нахождения в субъекте РФ, указанном в решении 

Федеральный закон от 27.12.2018 № 527-ФЗ; 
Постановление Правительства РФ от 27.05.2019 № 665
Вводится запрет на внутрироссийский роуминг при использовании услуг 
мобильной связи

о выделении такому оператору ресурса нумерации, 
включающего в себя выделенный абоненту або-
нентский номер.
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В уставах, в частности, предусматривается:
•	 права и обязанности участников общества, 

порядок  перехода доли (части доли) участни-
ка в  уставном капитале общества к другому 
лицу;

•	 возможность выхода участника из общества;
•	 порядок организации управления обществом;

Предусматривается, что по ходатайству заявителя 
промышленному образцу, на который подана заяв-
ка в Роспатент, со дня публикации сведений о та-
кой заявке, прошедшей формальную экспертизу с 
положительным результатом, в официальном бюл-
летене Роспатента, до даты публикации сведений о 
выдаче патента предоставляется временная право-
вая охрана в объеме, определяемом совокупностью 
существенных признаков промышленного образца, 
нашедших отражение на изображениях внешнего 
вида изделия, содержащихся в опубликованной 
заявке на промышленный образец, но не более 
чем в объеме, определяемом совокупностью суще-
ственных признаков, нашедших отражение на изо-
бражениях внешнего вида изделия, содержащихся 
в решении Роспатента на промышленный образец.

Лицензии, выданные до 28 июня 2019 года, прекращают свое действие.

Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411
Минэкономразвития России разработало 36 типовых уставов, на основании 
которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью

Федеральный закон от 27.12.2018 № 549-ФЗ
Разработан механизм временной правовой охраны промышленных образцов

Федеральный закон от 17.06.2019 № 148-ФЗ
Деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, 
программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых носителях больше не 
лицензируется

•	 порядок хранения документов общества и по-
рядок предоставления информации участни-
кам общества и другим лицам;

•	 регламентация правил осуществления сделок, 
в совершении которых имеется заинтересован-
ность;

•	 правила реорганизации и ликвидации общества.

Роспатент публикует в официальном бюллетене 
сведения о заявке на промышленный образец, про-
шедшей формальную экспертизу с положительным 
результатом. Такая публикация осуществляется по 
ходатайству заявителя. Объем публикуемых сведе-
ний определяет Минэкономразвития России.

В случае, если заявка на промышленный обра-
зец была отозвана или признана отозванной либо 
на ее основании состоялась регистрация промыш-
ленного образца, то публикация не производится.

После того, как сведения о заявке опубликова-
ны — любое лицо вправе ознакомиться с докумен-
тами заявки.

«Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением 
законодательства о независимой гарантии» (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 05.06.2019)
Верховный Суд РФ выработал правовые позиции, а также обобщил судебную 
практику и по вопросам применения законодательства о независимой гарантии
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Настоящий обзор был подготовлен 
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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.
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