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ÍÎÂÎÑÒÈ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Формы деклараций по транспортному и земельному 

налогам отменены с 2021 года
Приказ Федеральной налоговой службы от 4 сентября 2019 г. N 
ММВ-7-21/440@ (зарегистрирован в Минюсте 28.10.2019)
Отчетность по транспортному и земельному налогам за 2019 год 

является для организаций последней. Представить соответствую-
щие декларации необходимо не позднее 3 февраля 2020 года (с уче-
том переноса срока из-за выходных)).
Начиная с отчетности за 2020 год организации не обязаны пода-

вать декларации по транспортному и земельному налогам. В связи с 
этим утратили силу их формы.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

C 2020 года невозможно применение ЕНВД при 
торговле некоторыми маркируемыми товарами

Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ
Ранее мы сообщали,что введение обязательной маркировки ли-

шит некоторых розничных продавцов права на ЕНВД (см. новость от 
30.08.2019).
С нового года к розничной торговле в целях применения ЕНВД не отно-

сится реализация лекарственных препаратов, обувных товаров и предме-
тов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального 
меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 
в том числе контрольными (идентификационными) знаками.
Установление запрета на применение ЕНВД организациями и ин-

дивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную 
торговлю товарами, подлежащими маркировке, предусмотрено Ос-
новными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тариф-
ной политики РФ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Как изменилась декларация 3-НДФЛ?
Информация Федеральной налоговой службы от 25 октября 2019
ФНС сообщает, что внесены изменения в форму 3-НДФЛ, которую 

физлица представляют для декларирования полученных доходов и 
заявления налоговых вычетов. Поправки вступают в силу 1 января 
2020 года. Доходы, полученные в 2019 году, следует декларировать 
с помощью обновленной формы.
Так, раздел декларации, предназначенный для отражения дохо-

дов от источников за пределами РФ, дополнен новым полем. В нем 
налогоплательщики смогут отразить доходы, полученные от ино-
странных организаций или иностранных структур без образования 
юридического лица, которые освобождаются от налогообложения в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 N 490-ФЗ.
Изменения также добавлены в порядок заполнения налоговой де-

кларации и ее электронный формат.
Заполнить и отправить онлайн в налоговый орган декларацию по 

форме 3-НДФЛ можно с помощью сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

С 28 октября ключевая ставка ЦБ РФ - 6,5% годовых
Информация Банка России от 25 октября 2019 года
Совет директоров ЦБ РФ снизил ставку на 50 б.п. до 6,5% годовых. На-

помним, что постепенное уменьшение ключевой ставки происходит с 
июня текущего года.

Центробанк допускает возможность дальнейшего снижения ставки. 
Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фак-
тической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития 
экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны 
внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 25 октя-

бря 2019 года Центробанк опубликовал среднесрочный прогноз в связи с 
выходом Основных направлений единой государственной денежно-кре-
дитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов, которые будут 
опубликованы 29 октября 2019 года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором 

будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 13 
декабря 2019 года.
Размер ключевой ставки имеет значение при расчете, в частности:
- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитаю-

щихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами и др

С 29 октября вступают в силу изменения в расчете 
«патентного» налога 

Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ
Закон N 325-ФЗ внес множество изменений в НК РФ. Мы посте-

пенно рассказываем о них в новостях. Большинство поправок начнет 
действовать с 2020 года, однако некоторые вступают в силу раньше. 
В частности, это касается корректировок в расчете налога при ПСН, 
действующих с 29.10.2019:

1) При получении ИП на срок менее календарного года налог рас-
считывается по ставке от размера потенциально возможного годо-
вого дохода (ПВГД) пропорционально количеству дней, на которые 
выдан патент. До 29.10.2019 расчет производится пропорционально 
количеству месяцев действия патента.

2) Пересчет налога при прекращении предпринимательской де-
ятельности, в отношении которой применяется ПСН, до истечения 
срока действия патента осуществляется следующим образом: раз-
мер ПВГД делится на количество дней в этом календарном году, ум-
ножается на налоговую ставку и количество дней, в течение которых 
предпринимателем применялась ПСН. Такой порядок применялся и 
ранее, но не был закреплен в НК РФ.

ФНС ответила на вопросы о налоговых проверках
В систему «Гарант» подключены 6 новых ответов Федеральной на-

логовой службы о проверках налогоплательщиков.
Вопросы были заданы пользователями через специальный сервис 

на сайте налоговой службы. Из ответов можно узнать, какие сведе-
ния и документы могут быть истребованы в ходе камеральной про-
верки, в какой срок возможно направить возражения по акту про-
верки, может ли налоговый орган перенести (отложить) выездную 
проверку после вынесения решения о ее назначении и др.
Кстати, множество ответов ФНС по самым разным темам можно 

найти, если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ задать Тип «Во-
прос-ответ» и Орган/Источник «ФНС России», или просто набрать в 
строке Слова в названии - «Официальный сайт ФНС России. Раздел 
«Часто задаваемые вопросы».
Материальная ответственность работодателя за задержку взы-

сканных судом сумм зарплаты статьей 236 ТК РФ не предусмотрена
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Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 30 
сентября 2019 г. N 58-КГ19-5
Верховный Суд РФ рассмотрел вопрос о материальной ответствен-

ности работодателя перед работником за задержку выплаты сумм, 
взысканных в пользу работника судом.
Согласно материалам дела по решению суда на нанимателя была воз-

ложена обязанность по выплате бывшему служащему причитающихся 
ему сумм, однако наниматель, по мнению работника, выполнил данную 
обязанность несвоевременно, в связи с чем служащий вновь обратился 
в суд с иском о взыскании в соответствии со ст. 236 ТК РФ с нанимателя 
процентов за задержку перечисления присужденных служащему сумм.
При рассмотрении спора суды первой и апелляционной инстан-

ций пришли к выводу о необходимости взыскания с нанимателя 
сумм компенсации в соответствии со ст. 236 ТК РФ, поскольку, по их 
мнению, задержка выплаты причитающихся служащему сумм, взы-
сканных судом, действительно имела место.
Однако Верховный Суд РФ с выводами судов нижестоящих инстан-

ций не согласился. Применяя к спорным правоотношениям ст. 236 ТК 
РФ, судьи первых двух инстанций не учли , что отношения сложились 
в связи с взысканием сумм денежных средств на основании судеб-
ного постановления. Между тем из положений ст. 236 ТК РФ следу-
ет, что материальная ответственность работодателя в виде выплаты 
работнику денежной компенсации в определенном законом размере 
наступает только при нарушении работодателем срока выплаты на-
численной работнику заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику по тру-
довому договору. Материальная ответственность работодателя за не-
исполнение решения суда данной нормой закона не предусмотрена.
В итоге решения судов нижестоящих инстанций были отменены, а 

дело направлено на новое рассмотрение.
Верховный Суд РФ и ранее отмечал, что работодатель не несет от-

ветственность, предусмотренную ст. 236 ТК РФ, за задержку присуж-
денных судом сумм заработной платы (см. определение Верховного 
Суда РФ от 08.08.2016 N 46-КГ16-7).

Отсутствие надлежащего оформления дистанционной 
работы не меняет ее характера

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16 
сентября 2019 г. N 5-КГ19-106
В суд обратился работник с требованием о признании увольнения 

за прогул незаконным, так как факт его отсутствия по месту нахожде-
ния работодателя в рабочее время был обусловлен дистанционным 
характером работы.
Суд первой инстанции в удовлетворении требований работника 

отказал, посчитав довод работника о дистанционной работе не-
состоятельным, поскольку в трудовом договоре соответствующее 
условие отсутствовало. По мнению судей, работник не представил 
документов, подтверждающих выполнение им трудовой функции 
удаленно, и доказательств, свидетельствующих о наличии каких-ли-
бо договоренностей с работодателем в отношении осуществления 
работником работы вне места нахождения работодателя. Суд апел-
ляционной инстанции с этими выводами согласился.
Однако Верховный Суд РФ указал, что суды при разрешении спора 

не проверили и не дали оценки доводам истца об исполнении им тру-
довых обязанностей дистанционно, тогда как из представленной в суд 
служебной записки и показаний свидетеля следует, что кандидатура 
работника была согласована для перевода на удаленную работу. От-
сутствие надлежащего оформления дистанционной работы не меняет 
ее характера. Ведь трудовой договор, не оформленный в письменной 
форме, считается заключенным в случае фактического допущения ра-
ботника к работе с ведома или по поручению работодателя. Соответ-
ственно, следует считать заключенным и неоформленное в письмен-
ной форме соглашение сторон об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора, если работник приступил к работе в таких 
измененных условиях с ведома или по поручению работодателя.
Между тем судебными инстанциями вопрос о ненадлежащем 

оформлении работодателем изменения условий работы не выяс-
нялся, в то время как работник ссылался на допущение его работо-
дателем к выполнению дистанционной работы. Также суды не учли, 
что работнику был предоставлен адрес корпоративной электронной 
почты и удаленный доступ к рабочей системе, в которой он получал 
и выполнял рабочие задания. Кроме того, все вопросы, связанные с 
работой, решались через электронную переписку, что также указыва-
ет на исполнение трудовых обязанностей работником дистанционно.
В результате Верховный Суд РФ признал вынесенные по делу су-

дебные постановления незаконными и отправил дело на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции.

Верховный Суд РФ признал разногласия по вопросу 
о сроках применения взыскания за прогул трудовым 

спором
Постановление Верховного Суда РФ от 13 сентября 2019 г. N 19-
АД19-6
До Верховного Суда РФ дошел спор о правомерности привлечения 

работодателя к ответственности за нарушение срока применения 
дисциплинарного взыскания.
Согласно материалам дела работник был уволен за прогул. По-

скольку со дня совершения прогула прошло более 6 месяцев, ГИТ 
пришла к выводу о нарушении порядка применения дисциплинар-
ного взыскания и привлекла работодателя к административной от-
ветственности. Суды первой и второй инстанций не усмотрели ос-
нований для отмены постановления государственного инспектора 
труда о назначении административного наказания.
Однако ВС РФ счел такое постановление незаконным и отметил 

следующее. Материалы дела свидетельствуют о наличии между рабо-
тодателем и работником разногласий по поводу применения к нему 
дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Соответствующие раз-
ногласия содержат перечисленные в статье 381 ТК РФ признаки и явля-
ются индивидуальным трудовым спором, который ГИТ рассматривать 
не уполномочена. В силу ст. 382 ТК РФ индивидуальные трудовые спо-
ры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами.
Отметим, что примеры признания неправомерным привлечения 

работодателя к административной ответственности инспектором 
ГИТ в случае возникновения спора из-за сроков применения к ра-
ботнику дисциплинарного взыскания встречались в практике ВС РФ 
и ранее (см. постановление от 18.01.2019 N 19-АД18-32).

ФАС: заключение контрактов на приобретение 
капитального объекта, который будет создан в 

будущем, не соответствует Закону N 44-ФЗ
Письмо ФАС России от 24 октября 2019 г. N ИА/93181/19
В письме ФАС России отмечается, что заключение указанных кон-

трактов может быть квалифицировано как уклонение заказчика от 
проведения конкурентных процедур, предусмотренных Законом N 
44-ФЗ, так как при этом не соблюдаются следующие условия:

- размещение в ЕИС проектной документации;
- установление предквалификационных требований, предусмо-

тренных постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99;
- требование о членстве участника закупки в соответствующей СРО.
Кроме этого подчеркивается, что действия органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, направленные на приобре-
тение капитального объекта, который будет создан в будущем, ква-
лифицируются как антиконкурентные соглашения.
Также в письме указаны признаки намеренного «обхода» закона 

Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного контр-
агента готового объекта недвижимого имущества в соответствии с п. 
31 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, среди которых:

- заключение муниципального контракта до подписания соглаше-
ния о представлении субсидии муниципальному образованию;

- непроведение конкурентных процедур после отмены проведе-
ния торгов, в том числе во исполнение предписания антимонополь-
ного органа;
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- заключение контракта на более выгодных для подрядчика усло-
виях, по сравнению с условиями документации о ранее состоявшем-
ся и отмененном аукционе;

- предоставление земельного участка, строительство объекта по заказу 
заинтересованных в этом лиц до принятия соответствующего решения.

Кредитным договорам будут присваиваться 
уникальные идентификаторы

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 77-ФЗ
29 октября 2019 года вступили в силу изменения в ст. 4 Закона о 

кредитных историях, согласно которым в основную часть кредитной 
истории как физического, так и юридического лица должны вклю-
чаться (помимо прочих необходимых данных) сведения об уникаль-
ном идентификаторе договора.
Источники формирования кредитной истории, представляющие в бюро 

кредитных историй информацию по договорам (сделкам) с заемщиками, 
поручителями и принципалами, действующим на 29.10.2019 должны:

- присвоить уникальные идентификаторы всем указанным догово-
рам (сделкам), продолжающим действовать на день его присвоения

- и представить их в бюро кредитных историй, в которые переда-
ется информация, определенная ст. 4 Закона о кредитных историях.
Сделать это нужно не позднее одного года со дня вступления рас-

сматриваемого закона в силу, т.е. не позднее 29 октября 2020 года.
Также предусмотрено, что присвоенный идентификатор не под-

лежит изменению в случае уступки права требования или перевода 
долга по соответствующему договору (сделке).
Как пояснялось ранее, присвоение договорам кредита (займа) 

уникального идентификатора позволит исключить «разрывы» в кре-
дитных историях, возникающие, например, при смене заемщиком 
паспорта или ФИО, а также дублирование данных по договорам кре-
дита (займа). Это повысит достоверность данных в кредитных исто-
риях физических и юридических лиц.
Порядок присвоения указанных идентификаторов должен был 

определить Банк России. Однако соответствующий нормативный акт 
пока не принят (см. проект соответствующего Указания).
Также отметим, что ранее ЦБ РФ сообщал, что считает возможным 

не применять в отношении источников формирования кредитных 
историй, в том числе кредитных организаций, меры воздействия в 
случае ненаправления ими в бюро кредитных историй информации 
об уникальном идентификаторе договора, в течение 6 месяцев с 
даты вступления в силу нормативного акта Банка России о правилах 
присвоения этого идентификатора.

Росреестр будет уведомлять собственников-физлиц 
о поступлении в отношении их недвижимости 

электронных заявлений о регистрации перехода 
права собственности

Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 286-ФЗ
1 ноября 2019 года вступит в силу ч. 5 ст. 36.2 Закона о государствен-

ной регистрации недвижимости, согласно которой орган регистрации 
прав в день поступления заявления о государственной регистрации 
перехода, прекращения права собственности на объект недвижимости, 
принадлежащий физическому лицу, и прилагаемых к нему документов 
в форме электронных документов и (или) электронных образов доку-
ментов, подписанных УКЭП, уведомляет физическое лицо, за которым 
в ЕГРН зарегистрировано право собственности на объект недвижимо-
сти, об указанном заявлении.
Порядок направления такого уведомления и его форма пока не установ-

лены. Как ранее поясняло Минэкономразвития России, до вступления в 
силу соответствующего нормативного правового акта, уведомление будут 
направлять по имеющимся адресам электронной почты, в том числе ука-
занному в заявлении о государственной регистрации такого правооблада-
теля и содержащемуся в ЕГРН, и включать в него информацию о:

- виде объекта недвижимости и его кадастровом номере,
- дате поступления электронного заявления о государственной 

регистрации перехода, прекращения права собственности на объект 

недвижимости, принадлежащий физическому лицу, и прилагаемых 
к нему документов, подписанных УКЭП,

- лице, обратившемся с таким заявлением (в отношении физиче-
ского лица - ФИО, в отношении юрлица, органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления - наименование),

- виде регистрационного действия и плановой дате окончания 
срока осуществления государственной регистрации прав.
Напомним, что 13 августа 2019 года вступили в силу изменения в 

Закон о государственной регистрации недвижимости, предусматри-
вающие новый способ защиты принадлежащей гражданам недви-
жимости от мошеннических действий. Согласно поправкам, государ-
ственная регистрация перехода (прекращения) права собственности 
на принадлежащий физическому лицу объект недвижимости на ос-
новании заявления и прилагаемых к нему документов в форме элек-
тронных документов и (или) электронных образов документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется при условии, что в ЕГРН содержится запись о возмож-
ности регистрации на основании документов, подписанных УКЭП (мы 
подробно рассказывали об этих изменениях ранее).

Заказчиков по Закону N 223-ФЗ могут обязать 
обосновывать начальные (максимальные) цены 

договоров
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 2 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц»
Согласно разработанному Минфином России проекту изменений 

в ч. 2 ст. 2 Закона N 223-ФЗ предлагается расширить перечень требо-
ваний к закупке, определяемых заказчиками в положении о закупке. 
Так, предполагается, что в положение о закупке заказчики будут в 
том числе включать требования к порядку обоснования начальной 
(максимальной) цены договора. 

Вступил в силу ряд изменений законодательства об 
ОСАГО

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 88-ФЗ
С 29 октября вступила в силу заключительная часть изменений в 

Закон об ОСАГО, принятых весной нынешнего года. В их числе мож-
но отметить следующие нововведения.

- Установлено, что в случае заключения договора ОСАГО в элек-
тронной форме водителем по требованию сотрудников полиции 
(иных органов, уполномоченных осуществлять контроль за испол-
нением обязанности по заключению договора ОСАГО) может быть 
предъявлена не только копия полиса на бумажном носителе, но и 
полис в виде электронного документа.
Вместе с тем корреспондирующие изменения в Правила дорож-

ного движения пока не внесены и они по-прежнему предусматри-
вают обязанность водителя иметь при себе и предъявлять по тре-
бованию сотрудников полиции полис ОСАГО или распечатанную на 
бумажном носителе информацию о заключении договора ОСАГО в 
виде электронного документа.

- Поправками предусмотрено присвоение полисам ОСАГО уникаль-
ных номеров (в настоящее время каждый полис имеет серию и номер).

- Скорректирован перечень документов, представляемых вла-
дельцем транспортного средства при заключении договора ОСАГО.
В частности, к ним отнесен документ, подтверждающий право соб-

ственности на транспортное средство (в случае, если договор заклю-
чается в отношении незарегистрированного транспортного средства) 
либо право владения арендованным транспортным средством.
Юридические лица при заключении договора будут представлять 

выписку из ЕГРЮЛ, а не свидетельство о государственной регистра-
ции, как того требовала прежняя редакция Закона об ОСАГО. Изме-
нение связано с тем, что в настоящее время свидетельства о государ-
ственной регистрации юридических лиц не выдаются.

- Дополнен перечень оснований, по которым страховщик вправе 
в порядке регресса взыскать с причинителя вреда денежную сумму, 
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выплаченную в виде страхового возмещения. К таким обстоятель-
ствам отнесены:
невыполнение виновником ДТП требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения или употребление алкогольных на-
питков, наркотических или психотропных веществ после ДТП;
причинение вреда при использовании транспортного средства с 

прицепом (за исключением принадлежащих гражданам прицепов к 
легковым автомобилям) в отсутствие в договоре ОСАГО отметки о 
возможности управления транспортным средством с прицепом.
Напомним, что эти подходы были ранее выработаны судебной 

практикой (см. абзац третий п. 44 и п. 72 постановления Пленума ВС 
РФ от 26.12.2017 N 58).
Кроме того, установлено, что страховщик приобретает регрессное 

право требования к владельцу транспортного средства, сообщив-
шему при заключении договора ОСАГО недостоверные сведения, 
что привело к необоснованному уменьшению размера страховой 
премии. Ранее это правило применялось лишь при заключении до-
говора ОСАГО в электронной форме. Применительно к последнему 
случаю поправками предусмотрено, что при выявлении недостовер-
ности представленных владельцем транспортного средства сведе-
ний ему не предоставляется возможность уплаты страховой премии 
на сайте страховщика до корректировки соответствующих сведений.

Уточнен порядок предоставления органами МСУ 
Волгоградской области сведений об осуществлении 

госполномочий.
Закон Волгоградской области от 15 октября 2019 г. N 84-ОД «О вне-
сении изменения в статью 7 Закона Волгоградской области от 12 
декабря 2005 г. N 1140-ОД «О делегировании органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственных полномочий на регистрацию актов гражданского 
состояния»
Ранее было предусмотрено представление органами местно-

го самоуправления в комитет юстиции Волгоградской области не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, еже-
квартального отчета о расходовании предоставленных субвенций на 
осуществление госполномочий, полугодового и годового отчета об 
осуществлении госполномочий.
В соответствии с приложением N 2 к приказу Минюста N 189 органы 

ЗАГС предоставляют органу ЗАГС исполнительной власти субъекта РФ 
сведения о госрегистрации актов гражданского состояния и органах, 
ее осуществляющих к 20 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября.
Соответствующие изменения внесены в закон.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.

Волгоградская областная Дума утвердила итоги 
исполнения бюджета за минувший год.

Закон Волгоградской области от 18 октября 2019 г. N 87-ОД «Об ис-
полнении областного бюджета за 2018 год»
Доходы региональной казны составили 99,6 млрд рублей (в том 

числе налоговые и неналоговые поступления - 70,3 млрд рублей, 
безвозмездные - 29,3 млрд рублей), расходы - 96,8 млрд рублей. 
Впервые за последние десять лет бюджет был исполнен с профи-
цитом в 2,8 млрд рублей. При этом регион выполнил все взятые на 
себя финансово-экономические и социальные обязательства. Так, 
на выплату заработной платы бюджетникам было направлено 18,5 
млрд рублей, на меры соцподдержки - 12 млрд рублей, на обеспе-
чение деятельности учреждений образования - 15 млрд рублей, на 
обязательное медицинское страхование - 10,6 млрд рублей. Про-
должилось финансирование проектов благоустройства в муници-
пальных образованиях - на эти цели было выделено 1,4 млрд ру-
блей. Это позволило сделать более современными и комфортными 
25 дворовых территорий и 142 общественных пространства в 119 
населенных пунктах.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Изменены критерии отнесения сельскохозяйственной 
техники к промышленной продукции, не имеющей 

произведенных в России аналогов
Постановление Правительства РФ от 17 октября 2019 г. N 1339
В приложение к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 N 

719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промыш-
ленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Россий-
ской Федерации» (далее - Приложение) внесены изменения.
В частности, в соответствии с новой редакцией Приложения соот-

ветствующие требования к промышленной продукции в отношении 
сельскохозяйственных тракторов предъявляются к подгруппе това-
ров, относящихся к коду по ОКПД 2 28.30.2 «Тракторы для сельского 
хозяйства прочие». Позиция, относящаяся к коду ОКПД 2 28.30.23.110 
«Тракторы для сельского хозяйства» из Приложения исключена. При 
этом перечень указанных требований скорректирован.
Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.
Напомним, что Постановление N 719 применяется при определения 

условий, запретов и ограничений допуска иностранных товаров к закуп-
кам в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ, а именно при применении:

- постановления Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 «Об установ-
лении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 «Об ограни-
чениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств ле-
карственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 «Об установ-
лении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных го-
сударств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) 
для нужд обороны страны и безопасности государства»;

- постановления Правительства РФ от 05.09.2017 N 1072 «Об уста-
новлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности, происходящих из ино-
странных государств (за исключением государств - членов Евразий-
ского экономического союза), для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 04.12.2017 N 1469 «Об огра-
ничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий метал-
лических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих 
лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся поли-
мерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), 
катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, 
катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), проис-
ходящих из иностранных государств, для целей осуществления заку-
пок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 20.09.2018 N 1119 «Об огра-
ничениях допуска оружия спортивного огнестрельного с нарезным 
стволом, патронов и боеприпасов прочих и их деталей, происходя-
щих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 239 «Об уста-
новлении запрета на допуск отдельных видов товаров станкоинстру-
ментальной промышленности, происходящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны 
и безопасности государства»;

- постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 «О ме-
рах стимулирования производства радиоэлектронной продукции 
на территории Российской Федерации при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, о внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 16 сентября 2016  г. N  925 и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».


