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специальное издание 
для пользователей 

систем «Кодекс»
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Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В текущем номере газеты 
«Кодекс-Info» мы предложим 
вашему вниманию нужную  
и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важ-
ными новостями законодатель-
ства и судебной практики, рас-
скажем о новых и изменённых 
документах и материалах, ко-
торые вы найдёте в ваших про-
фессиональных справочных 
системах «Помощник Бухгалте-
ра» и «Помощник Юриста».

Это важно! 

» 2
Новости 
законодательства

» 4
Смотри 
в системе
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» 10
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» 1

Скорректированы требования  
к порядку предоставления документов  

акционерам
Указанием Банка России от 28.06.2019 № 5182-У уточнены требования к со-
держанию и порядку предоставления акционерными обществами документов  
(их копий).

В соответствии с Законом «Об 
акционерных обществах» общество 
обязано обеспечить акционерам до-
ступ по их требованию к документам, 
в том числе к договору о создании об-
щества, годовым отчетам, бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности и др., 
а доступ к данным документам дол-
жен быть предоставлен акционерам 
в течение семи рабочих дней со дня 
предъявления правомочным лицом 
требования о его предоставлении.

Установлено, что настоящее тре-
бование должно содержать:

• ФИО правомочного лица, явля-
ющегося физическим лицом, или пол-
ное фирменное наименование и основ-
ной государственный регистрацион-
ный номер правомочного лица, явля-
ющегося юридическим лицом;

• способ связи с правомочным ли-
цом (почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты);

• конкретизированный по видам 
и периоду создания перечень доку-
ментов общества, подлежащих предо-
ставлению;

• деловую цель, с которой запра-
шиваются документы общества;

• форму предоставления доступа 
к документам общества;

• дату подписания и подпись пра-
вомочного лица.

Также определено, что требова-
ние может быть представлено на-
правлением почтовой связью или че-
рез курьерскую службу по адресу об-
щества, вручением под подпись или 
иными способами.
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2АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Что произошло: 
В 2020 году начнет действовать закон о привлечении инвестиций с использованием  
инвестиционных платформ.

Почему это важно? 
Закон определяет правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ, регулирует возникнове-

ние и обращение утилитарных цифровых прав, а также выдачу и обращение ценных бумаг, удостоверяющих утилитар-
ные цифровые права.

В инвестиционной платформе могут приобретаться, отчуждаться и осуществляться следующие цифровые права 
(утилитарные цифровые права):

• право требовать передачи вещи (вещей); 
• право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или)  

 прав использования результатов интеллектуальной деятельности; 
• право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.
это важное внедрение в современное законодательство, созданное для удобства сторон в инвестиционной деятель-

ности, так как постепенно общество переходит к признанию информационных прав, их защите и обеспечению. Вирту-
альные инвестиционные платформы – это одна из возможностей инвестиционной деятельности в будущем.

Как мы можем помочь? 
С последними изменениями в сфере финансовых услуг и банковской деятельности вы можете ознакомиться при по-

мощи сервиса «Правовой календарь. Обзор изменений 2019». Переход к сервису осуществлен с Главной страницы си-
стемы «Помощник Юриста».

Что произошло?
Приближаются сроки сдачи отчетности за III квартал (9 месяцев). 

Почему это важно? 
За неполную или несвоевременную сдачу отчетности установлены различные санкции. 
В частности, за несвоевременную сдачу декларации по итогам налогового периода штраф составляет 5% от не упла-

ченной в срок суммы налога, подлежащей уплате в соответствии с этой декларацией, за каждый месяц просрочки (пол-
ный или неполный). Максимальная сумма штрафа за непредставление декларации определяется как 30% от указанной 
суммы, а минимальная равна 1000 руб. и не зависит от неуплаченной суммы налога (п. 1 ст. 119 НК РФ). 

Если у налогоплательщика, опоздавшего со сдачей отчетности, нет недоимки по налогу или суммы налога  
к уплате по соответствующей декларации, то от ответственности он не освобождается и все равно должен уплатить  
штраф – 1000 руб. (п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57).

Как мы можем помочь? 
Подготовиться к отчету и своевременно заплатить налоги в бюджет вам поможет информационный сервис «Нало-

говый календарь. Справочник по налогам».
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3АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Также при составлении отчетности для вас будут подспорьем сервисы и материалы системы:
– Шпаргалки по заполнению деклараций и отчетов;
– Готовимся к отчету за III квартал (9 месяцев) 2019 года. 
Перейти к интересующим справочным материалам вы можете с Главной страницы системы «Помощник Бухгалтера».

Что произошло? 
С 1 января 2020 года начинают действовать новые федеральные стандарты бухгалтерского учета  
для организаций госсектора.

Почему это важно? 
Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций госсектора:
• № 37н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

 сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности"»;
• № 124н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

 сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах"» 
вносят глобальные изменения в бухгалтерский учет организаций госсектора, что требует от главного бухгалтера от-

личного знания финансового анализа и бухгалтерского учета.

В связи с этим Минфин подготовил методические рекомендации по применению стандартов:
• письмо от 05.08.2019 № 02-07-07/58716 (СГС «Резервы»);
• письмо от 06.08.2019 № 02-06-07/59183 (СГС «Бюджетная информация»).
Неправильное ведение бухгалтерского учета может привести к искажению учетной информации, к неправильному 

исполнению финансовых обязательств и к нецелевому использованию бюджетных средств, что приведет к администра-
тивному правонарушению (ст. 15.14 КоАП; ст. 15.15.6 КоАП). 

Как мы можем помочь? 
С методическими указаниями по переходу на новые стандарты для госсектора вы можете ознакомиться в рубрике 

«Новое в продукте» на Главной странице системы «Помощник Бухгалтера по бюджетному учету».
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4АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

НОВОСтИ зАКОНОдАтельСтВА
Закреплен порядок приема документов  

для исчисления и уплаты страховых взносов
Приказом ФСС России от 22.05.2019 № 265 утвержден по-
рядок приема документов, служащих основаниями для 
исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов,  
а также документов, подтверждающих правильность ис-
числения и своевременность уплаты (перечисления) стра-
ховых взносов.

Предоставление государственной услуги осуществля-
ется территориальными органами ФСС России вне зави-
симости от места регистрации заявителя в качестве стра-
хователя.

Также приказом определены:
– срок оказания данной госуслуги;
– порядок предоставления документов;
– форма заявления о предоставлении госуслуги;
– основания для отказа в госуслуге;
– правила совершения процедур в электронной форме;
– состав административных процедур по предоставле-

нию гос.услуги;
– процедура обжалования действий (бездействия)  

и решений ответственных должностных лиц;
– формы контроля за предоставлением госуслуги.
дата вступления в силу – 08.09.2019.

Утвержден порядок по назначению и выплате  
застрахованным лицам единовременного пособия 
при рождении ребенка и пособия по беременности 

и родам в случае невозможности его выплаты  
страхователем

Приказом ФСС России от 08.04.2019 № 159 утвержден по-
рядок по назначению и выплате застрахованным лицам 
единовременного пособия при рождении ребенка в случае 
невозможности его выплаты страхователем.

также приказом ФСС России от 08.04.2019 № 158 
утвержден порядок по назначению и выплате застрахо-
ванным лицам пособия по беременности и родам в случае 
невозможности его выплаты страхователем.

Определено, что заявителями в каждом из случаев яв-
ляются подлежащие обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством граждане РФ, а также постоянно или 
временно проживающие на территории РФ иностранные 
граждане и лица без гражданства:

– лица, работающие по трудовым договорам, в том 
числе руководители организаций, являющиеся единствен-
ными участниками (учредителями), членами организа-
ций, собственниками их имущества;

– государственные гражданские служащие, муници-
пальные служащие;

– лица, замещающие государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности субъек-
та Российской Федерации, а также муниципальные долж-
ности, замещаемые на постоянной основе;

– члены производственного кооператива, принимаю-
щие личное трудовое участие в его деятельности;

– священнослужители;
– лица, осужденные к лишению свободы и привлечен-

ные к оплачиваемому труду.
Срок предоставления государственной услуги состав-

ляет 10 календарных дней со дня предоставления в терри-
ториальный орган ФСС РФ необходимых документов (ин-
формации).

Кроме того, государственная услуга предоставляется 
бесплатно.

дата вступления в силу – 02.09.2019.

Обновлены порядки регистрации  
и снятия с регистрационного учета страхователей – 
физических лиц, обязанных уплачивать страховые 
взносы в связи с заключением трудового договора 

или ГПд
Приказом ФСС России от 22.04.2019 № 214 утвержден по-
рядок по регистрации и снятию с регистрационного учета 
страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать 
страховые взносы в связи с заключением гражданско-
правового договора.

также приказом ФСС России от 22.04.2019 № 215 вве-
ден порядок по предоставлению государственной услуги 
по регистрации и снятию с регистрационного учета стра-
хователей – физических лиц, заключивших трудовой дого-
вор с работником.

Определено, что заявителями являются:
физические лица, обязанные уплачивать страховые 

взносы по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в связи с заключением гражданско-правового 
договора;
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5АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

НОВОСтИ зАКОНОдАтельСтВА
Уточнен порядок уплаты акциза  

в отношении нефтепродуктов
Федеральным законом от 30.07.2019 № 255-Фз внесены 
изменения в части уплаты акцизов по нефтепродуктам.  
В частности, для исчисления акциза:

– в перечень технологических процессов по перера-
ботке средних дистиллятов включены: замедленное коксо-
вание; гидроконверсия тяжелых остатков; получение тех-
нического углерода путем термического или термоокисли-
тельного разложения средних дистиллятов; производство 
битума путем окисления гудрона;

– скорректировано понятие средних дистиллятов 
(в том числе увеличено предельное значение показателя 
плотности с 930 до 1015 кг/м3 и скорректирован перечень 
продуктов, не относящихся к средним дистиллятам);

– темное судовое топливо исключено из перечня под-
акцизных товаров;

– скорректирован порядок определения ставки акциза 
на нефтяное сырье (АНС);

– уточнен порядок применения вычета акцизов, ис-
численных, в частности, при получении авиационного ке-
росина, при совершении операций со средними дистилля-
тами, переработке нефтяного сырья.

Правило о расчете вычета суммы акциза, начислен-
ного при получении авиационного керосина эксплуатан-
том гражданской авиации РФ, вступает в силу с 1 сентя-
бря 2019 года, но распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2019 года (п.п. 2 и 7 ст. 2 Федераль-
ного закона от 30.07.2019 № 255-Фз).

Помимо этого компенсация выпадающих доходов фе-
дерального бюджета, возникающих в связи с реализаци-
ей предусмотренных законом мер, предполагается за счет 
признания подакцизными и отнесения к средним дистил-
лятам с 1 апреля 2020 года всех жидких нефтепродуктов, 
которые не признаются подакцизными товарами, включая 
темное судовое топливо и мазут (п. 5 ст. 2 Федерального 
закона от 30.07.2019 № 255-Фз).

Также скорректированы правила о получении свиде-
тельства о регистрации лица, совершающего операции по 
переработке нефтяного сырья (можно не представлять ра-
нее представленные в ФНС документы), о приостановле-
нии действия таких свидетельств (они приостанавлива-
ются при наличии у налогоплательщика нескольких сви-
детельств), уточнен порядок определения показателя Спю, 
используемого при расчете объемов продуктов переработ-
ки нефтяного сырья, порядок получения вычетов акцизов 
налогоплательщиком, имеющим свидетельство на перера-
ботку нефтяного сырья. Если на бирже торгуют автомо-
бильным бензином и (или) дизельным топливом класса 5 
лица, входящие в одну группу лиц с владельцем свидетель-
ства на переработку нефтяного сырья, то для получения 
вычетов акцизов ему нужно сдавать в налоговые органы 
дополнительно к пакету документов, уже установленному 
пунктом 28 статьи 201 НК РФ, еще и перечень лиц, входя-
щих в одну группу лиц с налогоплательщиком, по утверж-
денной ФАС РФ форме. Эти правила распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года (п. 6 ст. 2 
Федерального закона от 30.07.2019 № 255-Фз).

Определен порядок зачета и возврата  
сумм излишне уплаченной (взысканной) платы  

за негативное воздействие на окружающую среду
Приказом Росприроднадзора от 20.06.2019 № 334 утверж-
ден порядок зачета и возврата сумм излишне уплаченной 
(взысканной) платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

Утверждены:
– форма заявления о зачете сумм излишне уплаченной 

(взысканной) платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду в счет будущего отчетного периода;

физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, заключившие трудовой договор с работни-
ком; 

уполномоченные представители страхователей, осу-
ществляющие свои полномочия на основании доверен-
ности.

Предоставление данных государственных услуг осу-
ществляется территориальными органами Фонда по ме-
сту жительства страхователей бесплатно.

Кроме того, определены сроки предоставления гос-
услуги:

– при регистрации страхователей регистрация и вы-
дача заявителю документов осуществляются в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня получения терри-
ториальным органом ФСС РФ по месту жительства стра-
хователя последнего документа, необходимого для реги-
страции;

– снятие с регистрационного учета и направление (вы-
дача) копии решения осуществляется в срок, не превыша-
ющий 14 рабочих дней;

– при изменении места жительства страхователя учет-
ное дело передается в течение 5 рабочих дней, регистра-
ция в территориальном органе ФСС РФ по новому ме-
сту жительства осуществляется в срок, не превышающий  
3 рабочих дней.

дата вступления в силу – 06.09.2019.

Выдача свидетельства о регистрации лица,  
совершающего операции по переработке  

нефтяного сырья, закреплена за ФНС
Организации, совершающие операции по переработке не-
фтяного сырья, вправе получить свидетельство о реги-
страции лица, совершающего операции по переработке 
нефтяного сырья (ст. 179_7 НК РФ).

Свидетельство служит основанием для применения 
налоговых вычетов сумм акциза, уплаченных налогопла-
тельщиком.

Организации получают свидетельства на доброволь-
ной основе, а выдавать его обязаны органы ФНС (п. 4  
ст. 179_7 НК РФ). Форму свидетельства также утверждает 
ФНС (п. 10 ст. 179_7 НК РФ).

Несмотря на то, что и в Налоговом кодексе РФ,  
и в иных нормативных актах полномочия по выдаче сви-
детельств о регистрации лица, совершающего операции 
по переработке нефтяного сырья, возложены на ФНС Рос-
сии, до сих пор в Положении о Федеральной налоговой 
службе эта обязанность не была закреплена. И вот теперь 
постановлением Правительства РФ от 27.08.2019 № 1091 
Положение о ФНС дополнено подпунктом 5.2.16 соответ-
ствующего содержания.
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– форма заявления о возврате сумм излишне упла-

ченной (взысканной) платы за негативное воздействие на 
окружающую среду;

– форма акта сверки расчетов сумм платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду;

– форма решения о зачете сумм излишне уплаченной 
(взысканной) платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду в счет будущего отчетного периода;

– форма решения об отказе в возврате сумм излиш-
не уплаченной (взысканной) платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

дата вступления в силу – 07.09.2019.

Установлена величина прожиточного минимума  
за II квартал 2019 года

Приказом Минтруда России от 09.08.2019 № 561н установ-
лена величина прожиточного минимума в целом по Рос-
сии за II квартал 2019 года: 

– на душу населения – 11185 рублей (ранее – 10753 ру-
бля);

– для трудоспособного населения – 12130 рублей (ра-
нее – 11653 рубля);

– для пенсионеров – 9236 рублей (ранее – 8894 рубля);
– для детей – 11004 рубля (ранее – 10585 рублей).
дата вступления в силу – 03.09.2019.

С 30 августа 2019 в России запущен эксперимент  
по переводу IT-систем государственных органов  

в единую облачную платформу
Постановлением Правительства РФ от 28.08.2019 № 1114 
установлено, что с 30 августа 2019 г. по 30 декабря 2020 г. 
будет проводиться эксперимент по переводу информаци-
онных систем федеральных органов исполнительной вла-
сти и государственных внебюджетных фондов в государ-
ственную единую облачную платформу, а также по обеспе-
чению федеральных органов исполнительной власти и го-
сударственных внебюджетных фондов автоматизирован-
ными рабочими местами и программным обеспечением.

Определено, что участниками эксперимента являются:
а) Минкомсвязи России;
б) Минтруда России, Минюст России, ФтС России, 

ФСС России и другие;
в) федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние «Научно-исследовательский институт "Восход" – на 
добровольной основе;

г) поставщики – на добровольной основе.
Кроме того, иные федеральные органы исполнитель-

ной власти и государственные внебюджетные фонды мо-
гут привлекаться к участию в эксперименте по согласова-
нию с ними.

Целями эксперимента являются в том числе:
– формирование и апробация методических, органи-

зационных и технологических условий для обеспечения 
возможности создания государственной единой облачной 
платформы;

– апробация функционала первой очереди федераль-
ной государственной информационной системы «Управ-
ление государственной единой облачной платформой»;

– формирование действующей модели бесперебойно-
го функционирования государственных информацион-
ных систем с использованием государственной единой об-
лачной платформы.

Организация перевода информационных систем и ин-
формационных ресурсов участников эксперимента в го-
сударственную единую облачную платформу, а также обе-
спечение их автоматизированными рабочими местами  
и программным обеспечением.

дата вступления в силу – 07.09.2019.

Определен перечень профессий  
квалифицированных иностранных специалистов,  
на которых не распространяются квоты на выдачу 

разрешений на работу
Приказом Минтруда России от 05.07.2019 № 490н утверж-
ден Перечень профессий (специальностей, должностей) 
иностранных граждан – квалифицированных специали-
стов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профес-
сии (специальности), на которых квоты на выдачу ино-
странным гражданам, прибывающим в Российскую Феде-
рацию на основании визы, разрешений на работу не рас-
пространяются.

В Перечень включено 80 позиций, среди которых:
– авиатехник по самолетам и двигателям;
– генеральный директор и директор акционерного об-

щества;
– главный инженер (в промышленности);
– диспетчер;
– инженер по автоматизации и механизации произ-

водственных процессов;
– инженер по автоматизированным системам управ-

ления производством;
– инженер по автоматизированным системам управ-

ления технологическими процессами;
– оператор технологических установок;
– программист;
– техник по бурению;
– техник по наладке и испытаниям;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования;
– ряд иных профессий.
дата вступления в силу – 08.09.2019.

Определен порядок направления эмитенту  
и в Банк России уведомлений, содержащих  

информацию, подлежащую раскрытию  
на рынке ценных бумаг

Указанием Банка России от 27.06.2019 № 5178-У определе-
ны форма (формат), требования к содержанию, порядок 
и срок направления лицами, указанными в пунктах 19-22 
статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 
эмитенту и в Банк России уведомлений, содержащих ин-
формацию, предусмотренную пунктами 19-22 статьи 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Утверждена форма уведомления о контролирую-
щих лицах участника (акционера). Определены требова-
ния к содержанию уведомления о контролирующих лицах 
участника (акционера) эмитента.

Указанием утверждены: форма уведомления о праве 
распоряжаться определенным количеством голосов эми-
тента, форма уведомления о приобретении (отчуждении) 
подконтрольной эмитенту организацией голосующих ак-
ций (долей) эмитента, форма уведомления о получении 
полномочий для созыва и проведения внеочередного об-
щего собрания акционеров эмитента.

дата вступления в силу – 01.01.2020.
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Закреплен перечень отдельных  

нотариальных действий, которые вправе совершать 
должностные лица местного самоуправления

Федеральным законом от 26.07.2019 № 226-Фз внесены из-
менения в Основы законодательства Российской Федера-
ции о нотариате.

Утверждено, что право совершать отдельные нота-
риальные действия имеют следующие должностные лица 
местного самоуправления:      

1) в поселении, в котором нет нотариуса, – глава мест-
ной администрации поселения и (или) уполномоченное 
должностное лицо местной администрации поселения;      

2) в расположенном на межселенной территории насе-
ленном пункте, в котором нет нотариуса, – глава местной 
администрации муниципального района и (или) уполно-
моченное должностное лицо местной администрации му-
ниципального района;      

3) во входящем в состав территории муниципального 
округа, городского округа населенном пункте, не являю-
щемся его административным центром, в котором нет но-
тариуса, – уполномоченное должностное лицо местной ад-
министрации муниципального округа, городского округа 
в случае, если такое должностное лицо в соответствии со 
своей должностной инструкцией исполняет должностные 
обязанности в данном населенном пункте.

Кроме того, из перечня нотариальных действий, ко-
торые вправе совершать должностные лица местного 
самоуправления, исключаются удостоверение завещаний  
и удостоверение доверенностей на распоряжение недви-
жимым имуществом.

Нотариальные действия будут осуществляться для 
лиц, зарегистрированных по месту жительства или пре-
бывания в данных населенных пунктах.

дата вступления в силу – 01.09.2019.

СМОтРИ В СИСтеМе

Новый выпуск электронного журнала  
«Правосудие сегодня. Взгляд практика»

В новом номере: мнение эксперта по поводу судебного решения о взыскании финансовых санкций за неполноту 
и недостоверность сведений о застрахованных лицах, обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим 
при рассмотрении судами дел о защите деловой репутации, и другие аналитические материалы.

Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «журналы, книги, коммента-
рии», а также через сервис «Навигатор по судебным спорам».

Новые постатейные комментарии
В систему включены новые постатейные комментарии:

1. Постатейный комментарий к Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации. Коммен-
тарий основан на анализе положений КоАП РФ с учетом последних изменений. Авторами учтены также нормы феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов, в которых реализуются положения КоАП РФ. значительное 
внимание уделено анализу судебной практики и порядку применения норм КоАП РФ в судах. Приведены также формы 
некоторых процессуальных документов, необходимых участникам производства по делам об административных пра-
вонарушениях.

Комментарий предназначен для судей, должностных лиц органов, осуществляющих производство по делам об ад-
министративных правонарушениях, государственных и муниципальных служащих, преподавателей и студентов юри-
дических вузов и средних специальных учебных заведений, практикующих юристов, лиц, занимающихся предприни-
мательской деятельностью, широкого круга читателей;
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2. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 года № 79-Фз «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации». В комментарии учтены многочисленные законодательные изменения, проанали-
зирована судебная практика, сложившаяся в рассматриваемой сфере правового регулирования.

Комментарий адресован в первую очередь государственным органам, осуществляющим функции по управлению 
кадрами, государственным гражданским служащим РФ, а также преподавателям вузов, аспирантам, студентам. 

К новым комментариям можно перейти из рубрики «Новое в продукте» с Главной страницы системы «Помощник 
Юриста».

Создана редакция части второй НК РФ,  
действующая с 1 октября 2019 года

В систему «Помощник Бухгалтера» включена редакция части второй Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствующая с 1 октября 2019 года.

Ознакомиться с новой редакцией вы можете перейдя к ней из рубрики «Новое в продукте» с Главной страницы си-
стемы «Помощник Бухгалтера».

НОВЫе дОКУМеНтЫ 
 ( Письмо ФНС России от 24.07.2019 № БС-4-

11/14633@ «О возврате сумм излишне уплаченных страхо-
вых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством».

 ( Информация ФНС России от 31.07.2019 «доходы 
в натуральной форме учитываются при расчете НдФл».

 ( Письмо Минтруда России от 26.07.2019 № 14-1/В-
582 «О выплате заработной платы работнику за первую 
половину месяца».

 ( Письмо Минтруда России от 09.07.2019 № 14-2/В-
527 «О выплатах за период командировки».

 ( Письмо ФНС России от 09.08.2019 № Сд-4-
11/15807@ «О расчете предельной суммы дохода для пре-
доставления стандартного вычета по НдФл на детей».

 ( Письмо ФНС России от 10.07.2019 № БС-4-
21/13437 «Определение кода ОКтМО в целях уплаты на-
лога на имущество организаций, исчисленного в отноше-

нии нескольких объектов, расположенных на территории 
одного субъекта РФ».

 ( Письмо ФНС России от 22.07.2019 № БС-4-
21/14284 «О применении кадастровой стоимости в каче-
стве налоговой базы по налогу на имущество организа-
ций».

 ( Письмо ФНС России от 30.07.2019 № БС-4-
21/14960 «О включении в состав сведений об объектах не-
движимого имущества, налоговая база по налогу на иму-
щество организаций в отношении которых определяется 
как кадастровая стоимость, информации о помещении, 
расположенном в здании».

 ( Письмо ФНС России от 30.07.2019 № БС-4-
21/14997 «Об отнесении объектов основных средств к дви-
жимому или недвижимому имуществу».

 ( Письмо ФНС России от 15.08.2019 № АС-4-
21/16183@ «О разъяснениях (рекомендациях) по вопросам 
определения порядка уплаты и представления налоговой 
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отчетности по налогу на имущество организаций в отно-
шении капитальных вложений в виде неотделимых улуч-
шений в арендованный объект недвижимости».

 ( Письмо ФНС России от 12.08.2019 № Сд-4-
21/15951@ «О направлении в налоговый орган уведом-
ления о порядке представления отчетности по налогу на 
имущество организаций с 1 января 2020 года».

 ( Письмо ФНС России от 25.07.2019 № БС-4-
21/14735@ «Об исчислении земельного налога в отноше-
нии земельного участка, сведения о кадастровой стоимо-
сти которого отсутствуют в кадастре недвижимости».

 ( Письмо ФНС России от 26.07.2019 № Сд-3-
3/6971@ «Об исчислении и уплате налогоплательщиками 
НдС при реализации товаров (работ, услуг) населению по 
розничным ценам (тарифам)».

 ( Письмо ФНС России от 23.07.2019 № Сд-4-
3/14468@ «О внесении изменений в контрольные соотно-
шения налоговой декларации по Ндд».

 ( Письмо ФНС России от 06.08.2019 № Сд-4-
3/15497@ «О торговом сборе».

 ( Письмо ФНС России от 05.07.2019 № Сд-4-
3/13184@ «О предоставлении разъяснений об определе-
нии налоговой базы по акцизам при возврате алкогольной 
продукции, не маркируемой федеральными специальны-
ми марками».

 ( Письмо ФНС России от 24.07.2019 № ед-19-2/201 
«О признании действий налогоплательщика злоупотре-
блением правами, а также о действиях налогоплательщи-
ка в случае несогласия с результатами выездной налоговой 
проверки».

 ( Федеральный закон от 02.08.2019 № 310-Фз  
«О внесении изменений в статью 20 Закона Российской 
Федерации "О частной детективной и охранной деятель-
ности в Российской Федерации" и статью 1 Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля"».

 ( Федеральный закон от 02.08.2019 № 257-Фз  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации" в части упрощения порядка предоставления неко-
торым категориям иностранных граждан и лиц без граж-
данства разрешения на временное проживание и вида на 
жительство».

 ( Федеральный закон от 02.08.2019 № 305-Фз  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей"».

 ( Федеральный закон от 02.08.2019 № 271-Фз  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

 ( Федеральный закон от 02.08.2019 № 286-Фз  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О государ-
ственной регистрации недвижимости"».

 ( Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-Фз  
«О привлечении инвестиций с использованием инвести-
ционных платформ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

 ( Федеральный закон от 02.08.2019 № 293-Фз  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации" в части совершенствования поддержки экспорт-

ной деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства».

 ( Федеральный закон от 02.08.2019 № 267-Фз  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 02.08.2019 № 261-Фз  
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотеч-
ных ценных бумагах" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 02.08.2019 № 270-Фз  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О транс-
портной безопасности" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 
транспортной безопасности».

 ( Федеральный закон от 02.08.2019 № 264-Фз  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О на-
циональной платежной системе" и Федеральный закон  
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)"».

 ( Федеральный закон от 02.08.2019 № 299-Фз  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О государ-
ственной регистрации недвижимости"».

 ( Федеральный закон от 02.08.2019 № 301-Фз  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

 ( Федеральный закон от 30.07.2019 № 256-Фз  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О государ-
ственной регистрации транспортных средств в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" и статью 1 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля"».

 ( Федеральный закон от 30.07.2019 № 255-Фз  
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 26.07.2019 № 206-Фз  
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации в части защиты жизни и здоро-
вья пациентов и медицинских работников». 

 ( Федеральный закон от 26.07.2019 № 215-Фз  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 

 ( Федеральный закон от 26.07.2019 № 236-Фз  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О граж-
данстве Российской Федерации" и статью 3 Федерально-
го закона "О внесении изменений в Федеральный закон  
'О гражданстве Российской Федерации'"».

 ( Федеральный закон от 26.07.2019 № 230-Фз  
«О внесении изменений в часть четвертую Гражданско-
го кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23_1 Фе-
дерального закона "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции"». 

 ( Приказ Минтруда России от 18.07.2019 № 512н 
«Об утверждении перечня производств, работ и должно-
стей с вредными и (или) опасными условиями труда, на 
которых ограничивается применение труда женщин».
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Выплаченные компенсации  

за использование личного автомобиля для  
служебных поездок уменьшают налог по УСН

Письмо Минфина России от 02.08.2019  
№ 03-11-11/58296

При расчете налога по УСН налогоплательщик уменьшает 
полученные доходы на расходы на содержание служебного 
транспорта, а также расходы на компенсацию за использо-
вание для служебных поездок личных легковых автомоби-
лей и мотоциклов в пределах установленных норм (пп. 12 
пункта 1 статьи 346_16 НК РФ).

Нормы расходов организаций на выплату компенса-
ций за использование личного транспорта для служеб-
ных поездок установлены постановлением Правитель-
ства РФ от 08.02.2002 № 92. также нужно соблюсти кри-
терии статьи 252 НК РФ.

Таким образом, выплаченные работнику компен-
сации за использование личного автомобиля на работе 
уменьшают базу для расчета налога по УСН.

Минфин прокомментировал изменения,  
внесенные в порядок бухучета

Информационное сообщение Минфина России  
от 22.08.2019 № ИС-учет-20 

Минфин разъяснил изменения, внесенные Федеральным 
законом от 26 июля 2019 года № 247-Фз в Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете» и ряд других федеральных 
законов.

1. Введена обязанность работников организации со-
блюдать требования главного бухгалтера.

Если в организации нет должности главного бухгал-
тера, то это правило распространяется на требования 
иного должностного лица, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета. Если ведение бухгалтерского учета 
передано на аутсорсинг или аутстаффинг, то работники 
организации обязаны исполнять указанные требования 
лица, которое ведет бухучет организации.

2. Запрещено изменение утвержденной бухгалтер-
ской отчетности. 

данный запрет распространяется на случаи, когда 
утверждение бухгалтерской отчетности предусмотрено 
федеральными законами и (или) учредительными доку-
ментами организации. 

3. Установлен порядок представления исправленной 
бухгалтерской отчетности в ГИРБО, который с 1 января 
2020 г. будет вести ФНС России.

В случае исправления организацией ошибки в бух-
галтерской отчетности, обязательный экземпляр кото-
рой включен в ГИРБО, организация обязана представить 
экземпляр исправленной бухгалтерской отчетности (т. е. 
отчетности, в которой ошибка исправлена) для включе-
ния в этот государственный информационный ресурс не 
позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за 
днем внесения исправления в отчетность.

Положения, касающиеся представления исправлен-
ной бухгалтерской отчетности в ГИРБО, вступят в силу 
с 1 января 2020 г. вместе с нормами, устанавливающими 
новый порядок представления бухотчетности в этот ре-
сурс (Информационное сообщение от 13 декабря 2018 г. 
№ ИС-учет-12).

4. Полномочия по ведению бюджетного учета распро-
странены на организации, не являющиеся организация-
ми бюджетной сферы.

Федеральным законом № 247-Фз установлено, что 
положения Федерального закона «О бухгалтерском уче-
те», относящиеся к организациям бюджетной сферы, 
распространяются на иные организации при осущест-
влении ими полномочий по ведению бюджетного учета  
и (или) составлению и представлению бюджетной отчет-
ности. В соответствии со статьей 162 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации такими полномочиями обла-
дают получатели бюджетных средств. Например, в слу-

чае если государственному унитарному предприятию пе-
реданы полномочия государственного заказчика по за-
ключению и исполнению от имени соответствующего 
публично-правового образования государственных кон-
трактов на осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты государственной собственности, то такое предпри-
ятие обязано вести бюджетный учет, составлять и пред-
ставлять бюджетную отчетность (как получатель бюд-
жетных средств). Аналогичное требование установле-
но в подобной ситуации для муниципальных унитарных 
предприятий, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний. 

5. Перечень документов в области регулирования 
бухучета дополнен федеральными и отраслевыми стан-
дартами бухгалтерского учета государственных финан-
сов (ранее – только федеральные и отраслевые стандарты 
бухгалтерского учета).

6. Уточнен порядок внесения изменений в программу 
разработки федеральных стандартов бухгалтерского уче-
та – установлено, что программа уточняется при необхо-
димости (ранее – ежегодно).

7. до утверждения в установленном порядке феде-
ральных и отраслевых стандартов бухучета Минфин Рос-
сии и Банк России вправе вносить изменения в правила 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-
ской отчетности, утвержденные ими до дня вступления  
в силу Федерального закона «О бухгалтерском учете». 
При этом уточненная норма не ставит внесение измене-
ний в названные правила в зависимость от изменения за-
конодательства (ранее допускались лишь изменения пра-
вил, обусловленные изменением законодательства).

8. Скорректированы отдельные требования к бухгал-
терскому учету организаций бюджетной сферы.

Также в перечень экономических субъектов, относя-
щихся к организациям бюджетной сферы, дополнитель-
но включены органы местной администрации.

9. Введен порядок подготовки стандартов бухгалтер-
ского учета государственных финансов. Поэтому преду-
смотрены отдельные порядки разработки и принятия та-
ких стандартов, а именно:

– Минфин России разрабатывает и утверждает про-
грамму разработки федеральных стандартов бухгалтер-
ского учета государственных финансов наряду с про-
граммой разработки федеральных стандартов бухгалтер-
ского учета (статья 26 Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете»);

– при Минфине России создается Совет по стандар-
там бухгалтерского учета государственных финансов. 
этот Совет проводит экспертизу проектов федеральных 
и отраслевых стандартов бухгалтерского учета государ-
ственных финансов (статья 25_1 Федерального закона  
«О бухгалтерском учете»). Он будет действовать наряду  
с Советом по стандартам бухгалтерского учета, из сферы 
деятельности которого исключены стандарты бухгалтер-
ского учета государственных финансов (статья 25 Феде-
рального закона «О бухгалтерском учете»).

должен ли агент на УСН  
оформлять счет-фактуру?

Письмо Минфина России от 01.08.2019  
№ 03-07-09/57945

должен ли агент на УСН оформлять счет-фактуру? Счет-
фактуру агент обязан оформить, а платить НдС – нет.

В соответствии с пунктом 1 Правил заполнения счета-
фактуры, применяемого при расчетах по НдС, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 26 дека-
бря 2011 г. № 1137, комиссионеры (агенты), приобретаю-
щие для комитента (принципала) товары (работы, услу-
ги), имущественные права от своего имени при состав-
лении комитенту (принципалу) счета-фактуры по приоб-
ретенным товарам (работам, услугам), имущественным 
правам в строке 2 счета-фактуры указывают наименова-
ние продавца.
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Никаких исключений для товаров (работ, услуг), при-

обретенных через комиссионеров (агентов) на УСН, не 
установлено. Следовательно, при покупке агентом то-
варов для принципала счета-фактуры принципалу вы-
ставляет агент, в том числе применяющий УСН. И то, что 
агент обязан оформлять счета-фактуры, не значит, что он 
обязан уплачивать в бюджет НдС по товарам, реализуе-
мым продавцом.

Выдача работникам трудовых книжек  
или вкладышей в них облагается НдС

Письмо Минфина России от 16.07.2019  
№ 03-07-09/52577

НдС облагаются операции по реализации товаров (работ, 
услуг) на территории РФ (ст. 146 НК РФ). В соответствии 
с пунктом 1 статьи 39 НК РФ реализацией товаров при-
знается передача права собственности на товары. А в со-
ответствии со статьей 65 тК РФ при заключении трудово-
го договора впервые трудовая книжка оформляется рабо-
тодателем.

Согласно пункту 47 Правил ведения и хранения тру-
довых книжек при выдаче работнику трудовой книжки 
или вкладыша в нее работодатель взимает с него плату, 
размер которой определяется размером расходов на их 
приобретение, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктами 34 и 48 Правил. Таким образом, операции 
по выдаче работодателем работникам трудовых книжек 
или вкладышей в них, в том числе по стоимости их при-
обретения, являются операциями по реализации товаров 
и, соответственно, объектом обложения НдС.

Пунктом 3 Правил ведения книги продаж установ-
лено, что в книге продаж подлежат регистрации состав-
ленные и (или) выставленные счета-фактуры для компен-
сации суммы НдС при реализации товаров физическо-
му лицу. Следовательно, при выдаче работнику трудовой 
книжки или вкладышей к ней организации-работодателю 
возможно выписать в одном экземпляре счет-фактуру  
и зарегистрировать его в книге продаж.

Если продавец и грузоотправитель  
являются одним и тем же лицом, то в строке 3  

счета-фактуры пишется «он же»
Письмо Минфина России от 12.08.2019  

№ 03-03-06/1/60600
Как правильно заполнить графу «грузоотправитель»  
в счете-фактуре?

При заполнении счета-фактуры в строке 3 «Грузоот-
правитель и его адрес» указывается полное или сокра-
щенное наименование грузоотправителя в соответствии 
с учредительными документами (пункт 1 Правил запол-
нения счета-фактуры, применяемого при расчетах по 
НдС, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2011 № 1137). если продавец и грузоотправитель 
являются одним и тем же лицом, вносится запись «он же».

Если продавец и грузоотправитель не являются од-
ним и тем же лицом, указывается почтовый адрес грузо-
отправителя.

Командировочные расходы могут подтверждаться 
электронными документами

Письмо Минфина России от 08.08.2019  
№ 03-03-06/1/59877

Расходы организации на командировки относятся к про-
чим расходам, связанным с производством и (или) реали-
зацией (пп. 12 п. 1 статьи 264 НК РФ).

При этом документы, свидетельствующие о факти-
чески осуществленных затратах при пребывании работ-
ника в служебной командировке, должны быть оформле-
ны в соответствии с законодательством РФ или в соот-
ветствии с обычаями делового оборота, применяемыми  
в иностранном государстве (п. 1 статьи 252 НК РФ). 

Пунктом 5.1 Положения об осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2008 № 359, установлено, что документы, ис-
пользуемые при оказании услуг по перевозке пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом, должны содержать рек-
визиты, установленные Правилами перевозок пассажиров  
и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112.

Первичный учетный документ составляется на бума-
ге и (или) в виде электронного документа, подписанно-
го электронной подписью (пункт 5 статьи 9 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-Фз «О бухгалтерском учете»).

Следовательно, если командировочные расходы 
оформлены электронными документами, соответствую-
щими требованиям действующего законодательства, они 
могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных 
с производством и (или) реализацией.

Расходы на содержание служебного транспорта  
(автомобильного, железнодорожного, воздушного 
или любого другого) уменьшают налог на прибыль

Письмо Минфина России от 08.08.2019  
№ 03-03-06/1/59876

Расходы на содержание служебного транспорта (автомо-
бильного, железнодорожного, воздушного и иных видов 
транспорта) относятся к прочим расходам, связанным  
с производством и реализацией (подпункт 11 пункта 1 ста-
тьи 264 НК РФ).

Но для того чтобы их учесть по всем правилам в рас-
ходах и уменьшить базу, из которой рассчитывается на-
лог на прибыль, они должны отвечать условиям статьи 
252 НК РФ, т. е. должны быть обоснованы, документаль-
но подтверждены и произведены для осуществления дея-
тельности, направленной на получение дохода.

Забор воды для предупреждения ЧС  
облагается водным налогом

Письмо Минфина России от 01.08.2019  
№ 03-06-05-02/57776

Из водных объектов осуществлялся забор воды с целью 
предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации 
в период введенного режима повышенной готовности ор-
ганов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 
4.1 Федерального закона № 68-Фз «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера» органы МЧС функционируют 
в режиме повышенной готовности при угрозе возникно-
вения чрезвычайной ситуации.

Из буквального толкования пп. 2 п. 2 ст. 333.9 НК РФ 
следует, что не облагается водным налогом забор воды из 
водных объектов для ликвидации стихийных бедствий, 
а не для их предупреждения. Следовательно, забор воды 
для предупреждения ЧС облагается водным налогом.



Ко
де

кс
-In

fo
 №

 9
(2

)`
20

19
 С

пе
ци

ал
ьн

ое
 и

зд
ан

ие
 д

ля
 п

ол
ьз

ов
ат

ел
ей

 с
ис

т
ем

 «К
од

ек
с»

12АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

ОПыТ эКСПЕРТОВ
С какого момента в счетах-фактурах  

должен быть указан новый юридический адрес компании?
Вопрос: Решение о смене юридического адреса от 01.07.2019, дата внесения изменения в ЕГРЮЛ 13.08.2019. Готовим 

письма-уведомления поставщикам о смене юридического адреса. С какого числа в счетах-фактурах должен быть указан 
новый юр. адрес нашей компании – с 01.07.2019 или с 13.08.2019? А также в счетах-фактурах, которые мы выставляем   
в адрес наших контрагентов?

Ответ:
При смене адреса регистрации новый адрес места нахождения организации следует указывать в документах с мо-

мента внесения в ЕГРЮЛ сведений об этом адресе. В данном случае – с 13.08.2019.
Обоснование:

По общему правилу части 1 статьи 32.2 КоАП РФ ад-
министративный штраф должен быть уплачен в полном 
размере лицом, привлеченным к административной от-
ветственности, не позднее шестидесяти дней со дня всту-
пления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу, за исключением отдельных слу-
чаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 и 1.4 названной 
статьи, устанавливающих иные сроки, либо со дня истече-
ния срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотрен-
ных статьей 31.5 КоАП РФ. Поскольку решение апелля-
ционной инстанции вступило в законную силу с даты его 
принятия (решение суда оставлено без изменения), штраф 
следует уплатить в течение 60 дней.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ ад-
министративным правонарушением признается неупла-

та административного штрафа в срок, предусмотренный 
КоАП РФ.

Из системного толкования положений части 1 статьи 
20.25 и части 1 статьи 32.2 КоАП РФ следует, что лицо, при-
влеченное к административной ответственности, обяза-
но в добровольном порядке уплатить административный 
штраф не позднее шестидесяти дней либо со дня вступле-
ния в силу постановления о наложении административно-
го штрафа, либо со дня истечения срока предоставленной 
отсрочки (рассрочки) исполнения постановления о назна-
чении административного наказания.

Несмотря на дальнейшее обжалование, действия лица, 
не уплатившего административный штраф в установлен-
ный срок, могут быть квалифицированы по части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ.

     Эксперт Лисицкая Ольга Сергеевна

При смене адреса регистрации организация должна 
внести изменения в учредительные документы (п. 5 ст. 5 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-Фз «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей»).

В течение 5 дней с даты предоставления докумен-
тов о смене адреса соответствующие изменения вносят-

ся в еГРЮл (п. 1 ст. 8, п. 3 ст. 18 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-Фз). Смена юридического адреса органи-
зации фиксируется в ЕРГЮЛ.

При смене адреса регистрации новый адрес места на-
хождения организации следует указывать в документах 
с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений об этом адресе.  
В данном случае – с 13.08.2019 года. 

     Эксперт Пятовол Светлана Владимировна

Обязана ли управляющая организация оплатить штраф несмотря на то,  
что обжаловала судебные акты нижестоящих судов, или может воздержаться от его уплаты  

до вынесения решения вышестоящим судом?
Вопрос: Постановлением мирового судьи управляющая организация привлечена к административной ответствен-

ности, последняя обжаловала судебный акт, суд апелляционной инстанции оставил в силе постановление мирового су-
дьи. Управляющая организация, не согласившись с решением апелляционной инстанции, обжаловала оба судебных акта. 
Решение апелляционной инстанции вступает в силу с даты оглашения, административный штраф должен быть опла-
чен в течение 60 дней с момента вступления в законную силу судебного акта. Обязана ли управляющая организация 
оплатить штраф, несмотря на то, что обжаловала указанные судебные акты, или может воздержаться от его упла-
ты до вынесения решения вышестоящим судом?

Ответ:
Административный штраф подлежит уплате в течение 60 дней с момента вступления постановления о наложении 

административного наказания в законную силу. дальнейшее обжалование вступившего в законную силу акта на эту 
обязанность, исполняемую в указанный срок, не влияет.

Обоснование:


