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1. Федеральный закон от 17 июня 2019 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

 

Отменено лицензирование деятельности по изготовлению аудиовизуальных 

произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых носителях. 

Предусматривается, что лицензии, выданные до дня вступления настоящего 

Федерального закона в силу, прекращают свое действие. 

 

2. Федеральный закон от 6 июня 2019 г. № 125-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

Урегулированы вопросы налогообложения отдельных сделок по уступке 

налогоплательщиком-банком прав (требований). 

Согласно принятому Закону, если сделка осуществляется в рамках реализации 

мероприятий по предупреждению банкротства банка или в соответствии с порядком, 

определенным частью 1 статьи 5 Федерального закона от 29 июля 2018 г. № 263-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», то: 

 такая сделка не признается контролируемой; 

 для целей налогообложения цена, применяемая в сделке, признается рыночной. 

Кроме того, в целях поддержки организаций оборонно-промышленного комплекса к 

доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль, 

отнесены суммы прекращенных обязательств налогоплательщика, определяемые актом 

Правительства РФ, принятым на основании части 3 статьи 5 Федерального закона от 29 

июля 2018 г. № 263-ФЗ. 

Также уточнен круг лиц, которые уполномочены на предоставление 

предварительного согласия на передачу компетентным органам иностранных государств, 

в рамках автоматического обмена страновыми отчетами, сведений об участниках 

международной группы компаний, включенных в соответствии с российским 

законодательством в перечень стратегических предприятий и стратегических 

акционерных обществ (к таким лицам отнесена государственная корпорация, 

осуществляющая полномочия собственника имущества указанных участников). 

 

3. Постановление Правительства РФ от 8 июня 2019 г. № 745 «Об утверждении 

Правил размещения заявлений правообладателей о предоставлении любым лицам 

возможности безвозмездно использовать произведения науки, литературы, искусства 

либо объекты смежных прав на определенных правообладателем условиях и в 

течение указанного им срока» 

 

Правообладатель может разрешить бесплатно использовать свое произведение или 

объект смежных прав на определенных им условиях, разместив соответствующее 

заявление на сайте Минкультуры России. 

Заявление должно содержать, в том числе, указания на: 

 наличие у заявителя исключительных прав на объект, а также основание их 

возникновения; 

 способ, территорию, срок и иные условия, на которых заявитель предоставляет 

возможность безвозмездного использования объекта; 
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 отсутствие действующего лицензионного договора, по которому предоставлена 

исключительная лицензия на использование объекта. 

Ответственность за достоверность указанных сведений несет заявитель. 

К заявлению прилагается экземпляр объекта авторских или смежных прав в 

электронной форме либо ссылка, по которой обеспечивается беспрепятственный 

ежедневный и круглосуточный доступ к нему. 

В целях принятия правообладателями мер защиты исключительного права на сайте 

уполномоченного органа публикуется извещение о поступившем на рассмотрение 

заявлении. 

Доступ к сведениям о размещенных заявлениях и объектах авторских и смежных 

прав осуществляется на безвозмездной основе как с помощью поисковой системы сайта 

уполномоченного органа, так и в форме открытых данных. 

 

4. Приказ ФНС России от 6 июня 2019 г. № ММВ-7-6/284@ «Об утверждении 

Рекомендуемого формата представления сведений поставщиками для целей ведения 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной 

форме» 

 

С 1 июля 2019 г. будет применяться новый рекомендуемый формат представления 

сведений для ведения единого реестра субъектов МСП. 

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, отвечающих 

условиям отнесения их к субъектам малого и среднего предпринимательства, включаются 

в соответствующий реестр. Эти сведения размещаются на официальном сайте ФНС 

России. 

С принятием нового рекомендуемого формата представления сведений признан 

утратившим силу приказ ФНС России от 8 мая 2018 г. № ММВ-7-6/252@, которым был 

утвержден аналогичный формат. 

 

5. Приказ ФНС России от 3 июня 2019 г. № ММВ-7-19/277@ «О внесении 

изменений в Приказ ФНС России от 13 июня 2013 г. № ММВ-7-6/196@» 

 

Уточнены требования к формированию налогоплательщиками некоторых запросов 

при осуществлении налоговыми органами информационного обслуживания. 

Внесено дополнение в Методические рекомендации по организации электронного 

документооборота между налоговыми органами и налогоплательщиками при 

информационном обслуживании и информировании налогоплательщиков, касающееся 

формирования запросов на предоставление: 

 выписки операций по расчетам с бюджетом; 

 перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, 

представленной в отчетном году. 

Установлено, что в случае если в запросе на предоставление выписки или перечня 

указан, соответственно, отчетный год либо период времени, свыше периода трех лет назад 

от текущей даты, то налогоплательщику (представителю) формируется и направляется 

соответствующее сообщение в уведомлении об отказе. 

Кроме того, в новой редакции изложена форма запроса о предоставлении данных в 

рамках информационного обслуживания налогоплательщиков. 
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6. Приказ ФТС России от 28 января 2019 г. № 131 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной таможенной службы по 

предоставлению государственной услуги по ведению таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности» (Зарегистрировано в Минюсте России 6 июня 

2019 г. № 54861) 
 

Обновлен административный регламент ведения ФТС России таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности. 

В реестр включаются объекты авторского права, объекты смежных прав, товарные 

знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара, в отношении 

которых ФТС России принято решение о принятии мер, связанных с приостановлением 

выпуска товаров. 

Результатом предоставления данной госуслуги является вынесение решений (на 

бумажном носителе и/или в виде электронного документа): о включении объекта в реестр; 

о продлении срока его включения в реестр и др. 

Заявителем является правообладатель, имеющий достаточные основания полагать, 

что может иметь место нарушение его прав на такие объекты в связи с ввозом/вывозом 

товаров из РФ либо при совершении иных действий с товарами, находящимися под 

таможенным контролем. 

Заявление о включении объекта в реестр подается от имени одного правообладателя 

(нескольких правообладателей в соответствии с гражданским законодательством РФ) в 

отношении одного объекта (объекта авторского права или смежных прав, товарного знака 

(знака обслуживания) или наименования места происхождения товара). Форма заявления 

приведена в приложении. 

К заявлению, прилагается, в том числе, обязательство правообладателя о 

возмещении имущественного вреда, который может быть причинен декларанту, 

собственнику, получателю товаров или иным лицам в связи с приостановлением срока 

выпуска товаров (рекомендуемый образец приведен в приложении). 

Рассмотрение заявлений, в общем случае, осуществляется в срок, не превышающий 

одного месяца со дня их поступления. 

Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 

опубликования. 

Признается утратившим силу Приказ ФТС России от 13 августа 2009 г. № 1488, 

которым был утвержден ранее действовавший регламент. 

 

7. Письмо ФНС России от 6 июня 2019 г. № ГД-4-14/10939@ «В дополнение к 

письму от 12 марта 2019 г. № ПА-4-14/330@ «О межведомственном взаимодействии» 

 

ФНС России даны рекомендации для получателей квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронной подписи в ТОФК. 

В письме приведены рекомендуемые действия получателей квалифицированных 

сертификатов на предмет выявления ошибок, расхождений, несоответствий в данных, 

содержащихся в документах, необходимых для создания сертификата, с данными, 

содержащимися в информационных базах ФНС России. 

При выявлении ошибок получателям сертификата рекомендовано обратиться в 

налоговый орган для актуализации сведений: 
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 непосредственно или через представителя (по доверенности) - в любой налоговый 

орган; 

 через интернет-сервис ФНС России «Обратиться в ФНС России» (сайт ФНС 

России/Все сервисы/раздел «Обратная связь»); 

 через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет» (при наличии). 

 

8. Письмо ФАС России от 24 июня 2019 г. № АК/52901/19 «О разъяснении по 

вопросу рекламы в мессенджерах (Viber, Whatsapp), отнесение к рекламе 

информации, способы выявления рекламодателей» 

 

Распространение рекламы по WhatsApp и Viber допускается только с 

предварительного согласия абонента или адресата на ее получение. 

В случае выявления нарушений норм Федерального закона «О рекламе» 

антимонопольные органы привлекают виновных лиц к ответственности. За нарушение 

требований данного Закона ответственность несет рекламораспространитель. 

Распространение рекламы с использованием указанных и иных приложений, 

передающих и принимающих информацию с использованием сетей электросвязи, не 

является основанием для признания рекламораспространителями разработчиков 

программного обеспечения (например, WhatsApp Inc., Viber Media S.a r.l.). 

Кроме того, при распространении рекламы могут быть выявлены признаки 

нарушения иных требований Федерального закона «О рекламе», ответственность за 

нарушение которых несет, в том числе, рекламодатель. 

В случае выявления признаков нарушения законодательства о рекламе в содержании 

рекламных сообщений, распространение которых осуществляется с использованием 

подобных приложений, в целях установления рекламодателя антимонопольными 

органами, исходя из содержания рекламного сообщения может быть направлен 

соответствующий запрос в адрес лица, на привлечение внимания к деятельности (товарам, 

работам, услугам, средствам индивидуализации) которого направлено распространяемое 

рекламное сообщение, для установления рекламодателя и рекламораспространителя 

указанной рекламы. 

Невозможность установления в течение определенных сроков лица, нарушившего 

законодательство о рекламе, является основанием для прекращения производства по делу. 

 

9. «Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации в регионах Российской Федерации» 

 

Разработаны рекомендации по управлению правами на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Рекомендациями устанавливаются, в числе прочего: 

 функции и полномочия органа власти субъекта РФ в области интеллектуальной 

собственности, компетенции ответственных работников; 

 правила управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

принадлежащими субъекту РФ; 

 особенности закупочных процедур, при которых могут возникнуть права на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

 меры по поддержке защиты средств индивидуализации, формирования 

региональных брендов; 
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 механизм финансового обеспечения системы управления правами на результаты 

интеллектуальной деятельности в регионе. 

 

10. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением 

законодательства о независимой гарантии (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 5 

июня 2019 г.) 

 

Верховный Суд РФ обобщил судебную практику и выработал правовые позиции по 

вопросам применения законодательства о независимой гарантии. 

В целях обеспечения единообразных подходов к разрешению споров, связанных с 

применением законодательства о независимой гарантии, судам следует исходить, в 

частности, из следующего: 

 для возникновения обязательства из независимой гарантии достаточно 

одностороннего волеизъявления гаранта, если иное прямо не предусмотрено в тексте 

самой гарантии; 

 обязательство из независимой гарантии нельзя признать отсутствующим по мотиву 

неуказания наименования бенефициара в тексте гарантии, если достоверно установлено 

лицо, в пользу которого эта гарантия была выдана; 

 начало срока действия независимой гарантии может определяться моментом 

совершения бенефициаром действий, относящихся к исполнению основного договора; 

 требование об определении в независимой гарантии денежной суммы, подлежащей 

выплате бенефициару, считается соблюденным, если условия гарантии позволяют 

установить эту сумму на момент исполнения обязательства гарантом; 

 сами по себе недействительность или незаключенность соглашения о выдаче 

независимой гарантии, подписанного принципалом и гарантом, не свидетельствуют об 

отсутствии обязательства из гарантии; 

 нарушения, допущенные при выдаче независимой гарантии, могут быть 

противопоставлены требованию бенефициара о платеже по гарантии, если он являлся 

стороной соглашения о выдаче гарантии и знал об этих нарушениях; 

 условие банковской гарантии, обеспечивающей исполнение государственного 

контракта, о приложении к требованию о платеже оригинала гарантии на бумажном 

носителе является ничтожным; 

 обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит от того основного 

обязательства, в обеспечение исполнения которого выдана гарантия, даже если в самой 

гарантии содержится ссылка на это обязательство; 

 денежные суммы, уплаченные гарантом бенефициару по независимой гарантии, 

возмещаются принципалом в порядке, предусмотренном ст. 379 ГК РФ. Соответствующее 

возмещение не может быть квалифицировано в качестве неосновательного обогащения 

гаранта, если он произвел выплату по гарантии согласно ее условиям; 

 расходы принципала на оплату банковской гарантии по государственным 

(муниципальным) контрактам, прекращенным по обстоятельствам, за которые отвечает 

бенефициар, являются убытками принципала, подлежащими возмещению бенефициаром; 

 банкротство лица, выдавшего независимую гарантию, которое наступило в период 

действия гарантии, не является основанием для прекращения обязательств из гарантии, но 

свидетельствует о снижении обеспечительной функции гарантии и может являться 

основанием для перерасчета согласованной ранее платы за выдачу гарантии. 
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11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 18 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 

Уголовного кодекса Российской Федерации» 

 

Уголовная ответственность за производство, хранение, сбыт продукции, не 

отвечающей требованиям безопасности, наступает только при условии ее реальной 

опасности для жизни и здоровья человека. 

Внимание судов обращается на то, что статьей 238 УК РФ предусмотрена 

ответственность за производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, которые по своему составу, 

конструкции, свойствам или качеству не отвечают требованиям, установленным в том 

числе в Законе РФ «О защите прав потребителей», в федеральных законах «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», технических регламентах Таможенного 

союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», 

«Безопасность лифтов», «О безопасности пищевой продукции», в других федеральных 

законах и международно-правовых актах, а также в принятых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актах РФ, если эти товары, продукция, работы или услуги 

являются опасными для жизни или здоровья человека. 

Отмечается, что уголовная ответственность за производство, хранение или 

перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям 

безопасности, наступает только при условии ее реальной опасности для жизни и здоровья 

человека. О реальной опасности продукции может свидетельствовать, в частности, 

наличие в ней в момент производства, хранения, перевозки или сбыта веществ или 

конструктивных недостатков, которые при употреблении или ином использовании в 

обычных условиях могли повлечь смерть или причинение тяжкого вреда здоровью 

человека, а о реальной опасности работ или услуг - такое их качество, при котором 

выполнение работ или оказание услуг в обычных условиях могло привести к указанным 

тяжким последствиям. 

Все деяния, перечисленные в статье 238 УК РФ, характеризуются умышленной 

формой вины. Также необходимым условием наступления уголовной ответственности 

является совершение деяний в целях сбыта продукции. 

Если уголовная ответственность за нарушение специальных требований или правил 

установлена в других статьях Особенной части УК РФ, то содеянное не должно 

квалифицироваться по статье 238 УК РФ независимо от того, совершены эти деяния при 

производстве или обороте товаров и продукции, выполнении тех или иных работ, 

оказании услуг. Например, нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо 

другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств при оказании услуги по перевозке пассажиров, 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, следует квалифицировать по 

части 5 статьи 264 УК РФ, а не по части 3 статьи 238 УК РФ. 

Незаконные производство и/или оборот этилового спирта, алкогольной или 

спиртосодержащей продукции, стоимость которой превышает сто тысяч рублей, если эта 

продукция являлась опасной для жизни или здоровья человека, образуют совокупность 

преступлений, предусмотренных соответствующими частями статьи 171.3 и статьи 238 

УК РФ. 
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Признаны не действующими на территории РФ Постановления Пленума Верховного 

Суда СССР: 

 От 5 апреля 1985 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за выпуск из промышленных предприятий недоброкачественной, 

нестандартной или некомплектной продукции и за выпуск в продажу таких товаров в 

торговых предприятиях»; 

 От 16 августа 1984 г. № 20 «Об ответственности руководителей самодеятельных 

туристских групп за нарушение правил безопасности при проведении походов и 

путешествий, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия». 

 

 

 


