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Станет сложнее
получить кредит
Информация Банка России от 21.12.2018,
Указание Банка России от 25.12.2018 №
5036-У, Указание Банка России от
08.02.2019 № 5068-

01

Надбавка к коэффициентам риска
по потребительским кредитам,
предоставленным после 1 апреля, с
полной стоимостью кредита от 10
до 30%, повысится на 30
процентных пунктов. 
 
Это сделано, чтобы предотвратить
чрезмерный рост долговой
нагрузки населения и повысить
устойчивость банков (см.
«Долговая нагрузка россиян
приблизилась к историческому
максимуму»). 
 
Теперь, скорее всего, банки будут
строже оценивать возможности
заемщиков обслуживать долг,
чтобы не тратиться на
дополнительные резервы по
рискованным кредитам.

С 1 апреля депонирование
обязательных резервов будет
осуществляться на счете,
открытом в Банке России,
независимо от вида валюты
резервируемых обязательств
(сейчас открывается отдельный
счет по обязательствам в рублях
и по обязательствам в
иностранной валюте). 
 
Кредитные организации,
осуществляющие депонирование
обязательных резервов, теперь
должны придерживаться новых
резервных требований
(нормативов обязательных
резервов, коэффициента
усреднения обязательных
резервов)
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Теперь лицу, желающему приобрести лотерейный
билет или сделать ставку в букмекерской конторе,
необходимо будет предъявить паспорт, если у
оператора лотереи возникли сомнения относительно
достижения им 18-летнего возраста. Новые
требования к участию в лотереях вступят в силу 7
апреля. Но пока ответственность за нарушения в
законодательстве отсутствует.

Подростки вне
лотерей
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06Участники и
победители
розыгрышей

Кроме того, при продаже
билетов с суммой выигрыша от
15 тысяч рублей участнику
лотереи придётся предъявить
удостоверяющий личность
документ. Аналогичное правило
распространяется и на
получение выигранных денег. А
при оформлении электронных
лотерейных билетов игрок
должен будет пройти процедуру
упрощенной идентификации,
которая заключается в
предоставлении им своих
персональных данных (фамилия,
имя, отчество, серия и номер
паспорта, указание номера
СНИЛС, ИНН или ОМС).
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07Выбор при ОСАГО
Со 2 апреля автолюбители смогут сами выбирать
страховую компанию для покупки страхового полиса
через электронные системы Российского союза
автостраховщиков "Е-гарант" и "Единый агент".
Ранее пользователи порталов не могли
самостоятельно выбирать автостраховщика,
полагаясь на лотерейный принцип его подбора.
Число полисов ОСАГО будет равно доле страховой
компании на рынке по данному виду страхования.

Грызуны и рептилии
С 1 апреля будет обновлен перечень товаров,
которые облагаются НДС по ставке 10%. В частности,
платить больше налогов станут импортеры кормов
для декоративных грызунов и рептилий.
Однако бухгалтерам с первого дня апреля станет
проще обосновать нулевую ставку по НДС
экспортируемых товаров, в случае если
транспортировка происходила по железной дороге:
сведения в ФНС можно будет представить в
электронной форме.
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08Новый 

блокировщик
Со 2 апреля увеличится
список ведомств,
обладающих правом
блокировки сайтов. Раньше
правом блокировки
пользовались только МВД,
Роспотребнадзор, ФНС,
Росалкогольрегулирование и
Роскомнадзор, а теперь к их
числу добавится также и
Росмолодежь..

Росмолодежь сможет
требовать блокировки
сайтов с информацией,
"направленной на
склонение или иное
вовлечение
несовершеннолетних в
совершение
противоправных
действий,
представляющих угрозу
для их жизни и (или)
здоровья либо для жизни
и (или) здоровья иных
лиц".
 
Также с начала апреля в
реестр запрещенных
сайтов будут включать
ресурсы, содержащие
информацию, порочащую
честь, достоинство или
деловую репутацию
гражданина либо
юридического лица.
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09Стакан молока
Также со 2 апреля работники будут получать
бесплатное лечебное питание из-за вредности на
производстве. Специальное питание теперь положено
на производствах лития ртутным способом.
 
Питание получат рабочие, руководители и
специалисты, занятые в технологических процессах и
производственных лабораториях на вредном
производстве. Также изменения коснутся ремонтного и
обслуживающего персонала такого типа производств.
За ремонтно-строительные работы внутри
промышленных зданий, а также за дегазацию
оборудования, производственных помещений и
средств индивидуальной защиты также будет положено
специальное питание.



Появится новый порядок
заключения
энергосервисных
контрактов

01

Заказчики заключают
энергосервисные контракты, чтобы
внедрить энергосберегающие
технологии и сэкономить на оплате
коммунальных услуг. 
 
Одним из главных преимуществ
энергосервисных контрактов
является схема возврата
инвестиций: исполнитель
выполняет работы за счет
собственных или привлеченных
средств, заказчик оплачивает
работы после внедрения проекта
из сэкономленных на
энергоресурсах денег. 
 
Энергосервисный контракт
выгоден как для заказчика, так и
для исполнителя, направлен на
совершенствование технологий,
модернизацию ЖКХ, снижение
затрат населения за фактически
потребленные ресурсы.

С 1 апреля информация о
закупке, предусматривающей
заключение энергосервисного
контракта, будет включается в
план закупок отдельно от других
процедур. А проверка
казначейством энергосервисных
закупок в части объемов
финансирования проводиться не
будет.
(Постановление Правительства
от 21.12.2018 № 1618)
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Обновится порядок
информирования банками
Росфинмониторинга о
сомнительных сделках
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Для противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма банки должны
информировать Росфинмониторинг о
подозрительных сделках, а в
определенных случаях –
приостанавливать операции и
замораживать счета клиентов. 
 
С 22 апреля им придется
предоставлять информацию в
электронном формате, используя
личный кабинет на сайте
Росфинмониторинга, в случаях:
· проведения операций в отношении
денег или имущества, подлежащих
обязательному контролю (например,
от 600 000 руб.);
· совершения подозрительных
операций;
· приостановки банковских операций
по счету клиента;
· блокировки личных, расчетных
счетов и карт.
Каждый вид сведений оформляется
как отдельный электронный документ
и заверяется при помощи
квалифицированной электронной
подписи.
 
 

Введение нового порядка
информирования усилит
взаимодействие между банковской
системой и Росфинмониторингом.
 
Таким образом, в России, как и во
многих других странах, происходит
сращивание банковской и
правоохранительной систем. Зачастую
банковские процедуры комплаенса, в
рамках которых проверяются клиенты
и их операции, становятся более
надежным препятствием против
отмывания незаконных доходов и
финансирования терроризма. 
 
При этом трудно объяснить, почему в
России до сих пор повсеместно
проводятся сделки купли-продажи
недвижимости с передачей наличных
денег через банковскую ячейку или
почему клиент может положить на
банковский вклад несколько
миллионов рублей, никак не объясняя
их происхождение (Указание Банка
России от 17.10.2018 № 4936-У)



Социальные пенсии
проиндексируют на 2%
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Получателями таких пенсий являются наименее защищенные слои населения:
· нетрудоспособные граждане: инвалиды I, II, III группы и дети-инвалиды (они
получают социальную пенсию по инвалидности);
· дети, потерявшие одного или обоих родителей и обучающиеся по очной форме
(они получают социальную пенсию по случаю потери кормильца);
· граждане, достигшие пенсионного возраста и по различным причинам не
получающие страховых пенсий, а также граждане из числа малочисленных народов
Севера (получают социальную пенсию по старости);
· дети, оставшиеся без попечения родителей (получают социальную пенсию дети, оба
родителя которых неизвестны).
 
«Индексация социальных пенсий осуществляется исходя из темпов роста
прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Рост прожиточного
минимума пенсионера составил 2%. Для различных категорий получателей пенсий
размер ежемесячной прибавки колеблется от 103,61 руб. до 270 руб. В среднем,
размер социальной пенсии c 1 апреля увеличится на 182 руб. и составит 9266 руб.
По оценкам правительства, на это уйдет 7 млрд руб. бюджетных средств. Грядущее
повышение пенсий затронет интересы более 3 млн россиян»
(Постановление Правительства от 15.03.2019 № 271)



Изменена форма 

декларации о
предполагаемом доходе
физлица 4-НДФЛ
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Революционных изменений в 4-НДФЛ не произошло, однако в нее были внесены
некоторые уточнения (приказ ФНС России от 09.01.2019 № ММВ-7-11/3@):
· штрихкод 03405017 изменен на штрихкод 03406014;
· в поле для указания наименования документа, подтверждающего полномочия
представителя, теперь необходимо фиксировать также реквизиты такого документа, а
проставление оттиска печати представителя осуществлять при ее наличии.
 
 Вводятся в действие правила
охраны труда на
промышленном транспорте
Утверждены правила по охране труда при выполнении работ по эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту промышленного транспорта (приказ
Минтруда России от 27.08.2018 № 553н). 
Они распространяются:
· на автопогрузчики;
· электропогрузчики;
· автокары;
· электрокары;
· грузовые тележки;
· вагонетки;
· конвейеры всех типов;
· рольганги;
· транспортеры;
· трубопроводный транспорт;
· пневмотранспорт.
 



Новое по следам 

подросшего НДС…
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Изменились формы журналов учета
счетов-фактур и книги продаж
В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 19.01.2019 № 15
в правилах ведения данных
документов актуализован размер
ставки НДС, а в форму
дополнительного листа книги продаж
добавлены графы 14а и 17а.
 
Скорректированы перечни кодов видов
продовольственных товаров и
товаров для детей, облагаемых НДС
по ставке 10 процентов при ввозе в РФ
С 1 апреля 2019 года, в соответствии с
постановлением Правительства РФ от
06.12.2018 № 1487:
· из Перечня кодов видов
продовольственных товаров
исключены позиции, касающиеся
ввоза племенных животных, птиц и
яиц, а также корма для декоративных
грызунов и рептилий;
· в Перечне кодов видов товаров для
детей, добавлены аналоги изделий
внутри некоторых позиций, расширен
диапазон размеров, а ряд позиций
дополнен.
 

С 01.04.2019 для целей обоснования
применения налоговой ставки по НДС
0% при транспортировке на экспорт
товаров ж/д-транспортом
подтверждающую документацию
можно будет представить в
электронной форме:
· при оказании услуг по
международной перевозке товаров,
вывозимых ж/д-транспортом на
экспорт;
· при оказании транспортно-
экспедиционных услуг и услуг по
предоставлению подвижного ж/д-
состава для перевозки или
транспортировки ж/д-транспортом
товаров на экспорт;
· при выполнении работ российскими
перевозчиками на ж/д-транспорте в
отношении товаров на экспорт 
 
(подп. «л» п.1 ст. 2 закона «О внесении
изменений...» от 03.08.2018 № 302-
ФЗ).
 



Бухгалтеры будут
руководствоваться новым
профстандартом (c 6 апреля)
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Требования станут предъявляться в том числе к бухгалтерам I и II категорий. Для
занятия таких должностей, в соответствии с обновленным профстандартом,
необходимо получить среднее профессиональное образование или
дополнительное – к непрофильному. 
 
Чтобы стать бухгалтером определенной категории, нужно иметь стаж не менее года
в должности с предшествующей категорией. Уточнены также требования к главным
бухгалтерам и начальникам отделов бухучета.
 
( Приказ Минтруда России от 21 февраля 2019 г. № 103н "Об утверждении
профессионального стандарта "Бухгалтер")
 



Судебная практика
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1 апреля 2019 года Конституционный Суд РФ опубликовал Постановление №16-П,
принятое в соответствии со статьей 47.1 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации».
12 апреля 2019 года Конституционный Суд РФ опубликовал Постановление №17-П,
принятое в соответствии со статьей 47.1 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации»
 
16 апреля 2019 года Конституционный Суд РФ в открытом заседании рассмотрел
дело о проверке конституционности положений статьи 19 ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ». Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба
Геннадия Кирилловича Щукина.
 
История вопроса 
Геннадий Щукин – этнический долган, председатель семейно-родовой общины
коренного малочисленного народа Долган, а также президент местной Ассоциации
общественных объединений коренных малочисленных народов Севера
Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.
В сентябре 2014 года он предложил председателям семейно-родовых общин
одноразово произвести отстрел дикого северного оленя, поручив добычу
охотникам в объеме, рассчитанном на всех членов общины (при квоте 8 оленей на
человека - около 217 особей). Делегирование общинных лимитов, рассчитанных на
одного охотника, вызвали претензии правоохранительных органов. Суды признали
Геннадия Щукина виновным в подстрекательстве к незаконной охоте, совершенной
группой лиц по предварительному сговору. От назначенного наказания в виде
штрафа 120 тыс. рублей он был освобожден в связи с амнистией.
 
Позиция заявителя
По мнению заявителя, практика применения оспариваемых норм не соответствуют
Конституции РФ. Право коренных малочисленных народов осуществлять
свободную (без каких-либо разрешений) охоту в целях ведения традиционного
образа жизни и хозяйства предоставлено только лично каждому члену семейно-
родовых общин. Не имеющие охотничьего билета, возможности самостоятельно
охотиться по состоянию здоровья, малолетству или в силу других причин лишаются
данных гарантий. Заявитель полагает необоснованным запрет членам общины
делегировать свое право на охоту в пределах установленных лимитов
уполномоченным охотникам
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18 апреля 2019 года Конституционный Суд РФ опубликовал Постановление №18-П,
принятое в соответствии со статьей 47.1 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации»
 
25 апреля 2019 года Конституционный Суд РФ признал не соответствующим
Конституции РФ пункт 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг. Слушание дела по жалобе
акционерного общества «Верхневолгоэлектромонтаж-НН» состоялось 14 марта
2019 года.
 
Справка
Согласно оспоренному положению, собственники объектов электросетевого
хозяйства, не являющиеся  территориальной сетевой организацией, не вправе
препятствовать передаче через их объекты электрической энергии для потребителя
и требовать за это оплату.
 
История вопроса
АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН» – собственник объектов электросетевого
хозяйства, ранее являлось территориальной сетевой организацией, оказывающей
услуги по передаче электроэнергии сторонним организациям. Статуса сетевой
организации оно лишилось в 2015 году решением региональной службы по
тарифам Нижегородской области ввиду несоответствия критериям, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 №184. В связи с этим
контрагенты АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН» (гарантирующий поставщик и
территориальная сетевая организация) в одностороннем порядке расторгли с ним
договоры поставки электроэнергии и оказания услуг по ее передаче. На основании
оспоренного положения суды отказались взыскать с гарантирующего поставщика
электроэнергии расходы АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН», связанные с
оказанием услуг по ее передаче потребителям.
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Позиция заявителя
Заявитель считает, что оспоренная норма ограничивает право владения и
распоряжения принадлежащими ему на праве собственности объектами
электросетевого хозяйства. Являясь собственником этих объектов, он не имеет
права оказывать услугу по передаче электрической энергии и не может от нее
отказаться, неся необоснованные некомпенсируемые расходы, в то время как
гарантирующий поставщик получает прибыль, без затрат используя чужие объекты
электросетевого хозяйства. Исходя из этого, заявитель просит признать оспоренное
нормативное положение не соответствующим статье 8 (часть 1) Конституции РФ. 
 
Позиция Суда
Содержащиеся в Постановлении Правительства РФ требования к территориальным
сетевым организациям направлены на сокращение их числа и консолидацию.
Целью является повышение эффективности электросетевого комплекса страны,
обеспечение надежности и качества энергоснабжения потребителей.
Вместе с тем, нормативное регулирование должно основываться на принципах
разумности, справедливости и соразмерности вводимых ограничений
конституционно значимым целям. Необходимо обеспечение баланса
имущественных интересов всех участников правоотношений.
Затраты территориальных сетевых организаций на содержание принадлежащих им
объектов электросетевого хозяйства покрываются за счет оплаты стоимости
оказанных ими услуг по передаче электрической энергии.
Однако собственники электросетевого хозяйства, утратившие статус сетевой
организации, не могут в одностороннем порядке расторгнуть ранее заключенные
ими договоры с потребителями или изменить их условия. Они вынуждены
самостоятельно оплачивать стоимость потерь электрической энергии, нести
расходы по содержанию принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, а
также обеспечивать переток электрической энергии в интересах территориальных
сетевых организаций, принимая на себя часть имеющих публичное значение
функций этих субъектов электроэнергетики.
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При этом расходы на переток электроэнергии потребителям, договоры с которыми
были заключены ими ранее в статусе территориальной сетевой организации, уже
не могут рассматриваться как принятые добровольно.
Поэтому возложение этих затрат исключительно на собственников объектов
электросетевого хозяйства не отвечает критериям ограничения конституционных
прав граждан, нарушая принцип поддержания доверия граждан к закону и
действиям государства.
Таким образом, пункт 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг не
соответствует  Конституции РФ.
Правительству РФ надлежит установить правовой механизм возмещения названных
расходов собственникам объектов электросетевого хозяйства.
Судебные решения по делу АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН» подлежат
пересмотру на основании нового правового регулирования.
 


