
 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РФ «О ПРИМЕНЕНИИ МНОГОСТО-
РОННЕЙ КОНВЕНЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕР, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К НАЛОГОВЫМ СОГЛАШЕНИЯМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РАЗМЫВАНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ВЫВОДУ ПРИБЫЛИ ИЗ-
ПОД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ от 24.11.2016» 

Минфин РФ разъяснил некоторые вопросы, касающиеся нача-
ла применения Россией Конвенции о противодействии размы-
ванию налоговой базы. 

Российская Федерация в Федеральном законе о ратификации 
многосторонней Конвенции (Федеральный закон от 
01.05.2019 № 79-ФЗ) сделала оговорку в отношении сроков 
начала ее применения согласно пп. «a» п. 7 ст. 35 Конвен-
ции. 
Сторона, делающая такую оговорку, должна направить одно-
временно Депозитарию и другой Договаривающейся Стороне 
уведомление о завершении ее внутренних процедур, необхо-
димых для начала применения положений многосторонней 
Конвенции в отношении каждого конкретного налогового 
соглашения, на которое она распространяется.  
В настоящее время Российской Федерацией не сделаны соот-
ветствующие уведомления, как и ее партнерами по налого-
вым соглашениям, на которые распространяется многосто-
ронняя Конвенция.  
Следовательно, начало применения многосторонней Конвен-
ции в отношении российских соглашений – не ранее 
01.01.2021, после направления по дипломатическим каналам 
ОЭСР и государствам-партнерам по соглашениям уведомле-
ний о завершении внутригосударственных процедур.  
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РФ от 25.12.2019 
№ ИС-УЧЕТ-21 «НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ» 

Минфин РФ подготовил информацию о представлении годо-
вой отчетности и аудиторского заключения о ней в целях 
формирования ГИРБО.  

С 01.01.2020 бухгалтерская отчетность и аудиторское заклю-
чение о ней (если эта отчетность подлежит обязательному 
аудиту) представляются в целях формирования государ-
ственного информационного ресурса бухгалтерской (финан-
совой) отчетности (далее – ГИРБО) в виде электронных доку-
ментов. Исключением является отчетность субъектов МСП за 
2019 год, которая может быть представлена на бумажном 
носителе.  
Аудиторское заключение представляется либо вместе с бух-
галтерской отчетностью, либо после ее представления (в 
этом случае аудиторское заключение в виде электронного 
документа направляется вместе с сопроводительным доку-
ментом). Такой документ представляется с применением 
формата, утвержденного Приказом ФНС России от 18.01.2017 
№ ММВ-7-6/16@.  
При получении документов налоговый орган в течение одного 
рабочего дня направляет отчитывающейся организации кви-
танцию о приеме, подписанную усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.  
Налоговый орган может отказать в приеме отчетности, если 
она представлена:  

 в форматах, отличных от утвержденных ФНС Рос-
сии;  

 без усиленной квалифицированной электронной 
подписи;  

 в налоговый орган, в компетенцию которого не вхо-
дит их прием. 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 06.08.2019 № СА-7-14/399@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕТА В НАЛОГОВЫХ ОРГА-
НАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В АБЗАЦАХ ТРЕТЬЕМ И 
ПЯТОМ П. 1 СТ. 83 НК РФ, В ЗАВИСИМОСТИ от ОБЪЕМА ПО-
СТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ (СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) И 
(ИЛИ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ (ВКЛЮЧАЯ СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ПОЛУЧЕННЫХ 
ДОХОДОВ, СРЕДНЕСПИСОЧНУЮ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, 
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ)» 

ФНС России установила особый порядок налогового учета 
организаций в зависимости от объема поступления налогов и 
показателей финансово-хозяйственной деятельности.  

Данный порядок касается компаний со следующими показа-
телями: 

 объем годовых доходов более 2 млрд руб.; 
 численность работников более 25 человек; 
 стоимость активов более 50 млн руб.; 
 объем поступления налогов более 50 млн руб. 

Такие организации будут ставить на учет в уполномоченных 
налоговых органах. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 21.11.2019 № ММВ-7-17/582@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), С КО-
ТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ФИ-
НАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ ПРИКАЗА ФНС РОССИИ от 04.12.2018 № ММВ-7-
17/784@» 

ФНС России обновила перечень государств (территорий), с 
которыми осуществляется автоматический обмен финансовой 
информацией. 

ФНС России в рамках международных договоров РФ в автома-
тическом режиме осуществляет обмен финансовой информа-
цией с компетентными органами иностранных юрисдикций, 
полученной от российских организаций финансового рынка. 
Утвержден новый перечень, в который включено 77 ино-
странных государств и 12 территорий (ранее 75 государств и 
13 территорий). 
Перечень дополнен такими юрисдикциями, как Панама, Изра-
иль. 
При этом из перечня исключены: Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, а также его отдель-
ные административные единицы: Остров Мэн и Нормандские 
острова (Гернси, Джерси).  
Прежний перечень утрачивает силу. 
 
НДС 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПРИЗНАЛ 
НЕПРАВОМЕРНЫМ УМЕНЬШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НДС С 
ПРЕДОПЛАТЫ РАБОТ» 

ФНС России информирует о позиции ВС РФ, согласно которой 
при расторжении договора подрядчик имеет право на вычет 
суммы НДС, уплаченной с предоплаты, если он вернул заказ-
чику авансовый платеж.  

По договору строительного подряда общество (заказчик) 
перечислило налогоплательщику (подрядчику) авансовый 
платеж в счет выполнения работ. С этой суммы подрядчик 
исчислил и уплатил в бюджет НДС.  
Впоследствии возник судебный спор и договор подряда был 
расторгнут. При этом суд признал сумму авансового платежа 
неосновательным обогащением и постановил взыскать с 
налогоплательщика эту сумму в пользу заказчика. Однако 
сумма аванса не была возвращена.  
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При этом налогоплательщик уточнил свои налоговые обяза-
тельства по НДС, представив в налоговый орган уточненные 
налоговые декларации.  
Инспекция отказала заявителю в возврате суммы налога.  
Рассматривая налоговый спор, суды подтвердили, что под-
рядчик имеет право на вычет уплаченного в бюджет налога 
при расторжении договора, если он вернул соответствующие 
авансовые платежи. В рассматриваемом же случае расторже-
ние договора подряда не является основанием для корректи-
ровки налоговой базы по НДС. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ от 
19.12.2019 № 41-П «ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-
НОСТИ пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ АР-
БИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА» 

Покупатели продукции организации-банкрота, реализованной 
ею с выставлением счета-фактуры, в котором выделена сум-
ма налога на добавленную стоимость, могут иметь право на 
вычет по этому налогу. 

Конституционный суд РФ указал, что впредь до внесения в 
пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ изменений, вытекающих из данного 
постановления, он не подлежит применению в том истолко-
вании, которое исключало бы предоставление вычета по НДС 
налогоплательщикам, которым была предъявлена сумма этого 
налога в цене продукции, произведенной организацией, при-
знанной в соответствии с законодательством РФ несостоя-
тельной (банкротом), в процессе ее текущей хозяйственной 
деятельности: 

 покупатели продукции такой организации, реализо-
ванной ею с выставлением счета-фактуры, в кото-
ром выделена сумма НДС, имеют право на вычет по 
этому налогу, если не будет установлено, что его 
сумма, учтенная в цене продукции, произведенной и 
реализованной такой организацией в процессе ее 
текущей хозяйственной деятельности, при объеме и 
структуре ее долгов заведомо для ее конкурсного 
управляющего и для покупателя указанной продук-
ции не могла быть уплачена в бюджет;  

 решение о начислении (доначислении) налога на 
добавленную стоимость на сумму, заявленную поку-
пателем указанной продукции в качестве налогово-
го вычета, и, соответственно, об отказе в предо-
ставлении такого вычета налоговые органы принять 
не вправе, если в ходе производства по делу о 
банкротстве ими, когда они участвуют в деле в ка-
честве уполномоченного органа, не были приняты 
меры к прекращению организацией, признанной 
несостоятельной (банкротом), текущей хозяйствен-
ной деятельности, в процессе которой производится 
указанная продукция. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 19.12.2019 № 1719 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 06.02.2018 № 105» 

Правительство РФ продлило действие системы tax free на 
2020 год. 

Система tax free предусматривает компенсацию гражданам 
иностранных государств уплаченных сумм НДС при вывозе 
купленных в РФ товаров. 
Вносимыми поправками расширена территория реализации 
пилотного проекта за счет включения Приморского края, 
Хабаровского края, а также Ленинградской области. 
Кроме того, уточнены критерии, которым должна соответ-
ствовать организация розничной торговли, желающая участ-
вовать в пилотном проекте по внедрению системы tax free: 

 исключено требование об истечении двухгодичного 
срока со дня ее создания (реорганизации) до дня 
подачи заявления о включении организации в соот-
ветствующий перечень; 

 исключено условие, предусматривающее отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов и других обязательных 
платежей. 

Помимо этого, в новой редакции изложен перечень мест, где 
должны размещаться указанные организации (в новом перечне 
отсутствуют конкретные адреса размещения организаций). 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 20.11.2019 № ММВ-7-3/579@ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРИКАЗУ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ от 29.10.2014 № ММВ-
7-3/558@ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРА-
ЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ПОРЯДКА 
ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

ФНС России уточнила порядок заполнения декларации по 
НДС.  

Изменения касаются отражения операций по реализации: 
 гражданских воздушных судов, зарегистрированных 

либо подлежащих регистрации в российском ре-
естре; 

 работ и услуг по строительству указанных судов; 
 услуг по передаче судов по договорам аренды либо 

лизинга; 
 авиадвигателей, запчастей и комплектующих для 

строительства, ремонта и модернизации в России 
судов. 

Прописаны правила на случай, когда суда не зарегистрирова-
ны в реестре по истечении установленного НК РФ срока. 
Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня опуб-
ликования и применяется начиная с подачи декларации за 
I квартал 2020 г. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 16.12.2019 № БС-4-11/25885@ 

ФНС России разъяснила порядок представления уведомления 
о выборе одного из обособленных подразделений для целей 
уплаты НДФЛ. 

С 1 января 2020 года организация, имеющая несколько 
обособленных подразделений на территории одного муници-
пального образования, вправе перечислять удержанные сум-
мы налога и представлять сведения по форме 2-НДФЛ и рас-
чет по форме 6-НДФЛ в отношении их работников по месту 
учета одного выбранного подразделения. Для этого органи-
зация обязана представить соответствующее уведомление в 
налоговые органы, в которых она состоит на учете по месту 
нахождения каждого обособленного подразделения (п. 2 
ст. 230 НК РФ). 
ФНС России сообщает, что уведомление представляется в 
налоговый орган выбранного обособленного подразделения 
организации, через которое будут перечисляться суммы нало-
га, а также представляться справки по форме 2-НДФЛ и рас-
чет по форме 6-НДФЛ. 
Дальнейшее уведомление всех налоговых органов, указанных 
в поле «Код налогового органа» раздела «Организация и ее 
обособленные подразделения, расположенные на территории 
одного муниципального образования» уведомления о выборе 
налогового органа, будет осуществляться в автоматическом 
режиме. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 06.12.2019 № 03-04-06/94974 

Минфин РФ дал разъяснения о налогообложении стоимости 
проездного билета, если работник остался в месте команди-
рования для проведения отпуска. 
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По мнению финансового ведомства, на стоимость обратного 
билета к месту работы нужно начислить страховые взносы. 
Это выплата в рамках трудовых отношений, и ее нельзя отне-
сти к компенсациям, связанным с командировкой. Ведь дата 
ее окончания и дата, указанная в обратном билете, не совпа-
дают. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.12.2019 № БС-4-21/26084@ «О 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С П. 1.1 
СТ. 386 НК РФ» 

ФНС России выпустила разъяснения по направлению уведом-
ления организации о порядке подачи декларации по налогу 
на имущество. 

С 01.01.2020 организация, состоящая на учете в нескольких 
инспекциях по месту нахождения принадлежащих объектов 
недвижимости, налоговая база по которым определяется как 
их среднегодовая стоимость, на территории региона, вправе 
подавать декларацию в отношении всех таких объектов в 
один из указанных налоговых органов по своему выбору, 
уведомив об этом налоговый орган по региону. 
Уведомление направляется ежегодно до 1 марта года, явля-
ющегося налоговым периодом, в котором применяется поря-
док представления декларации. 
Указанные правила не применяются, если законом региона 
установлены нормативы отчислений от налога в местные 
бюджеты. 
Представление уведомления является условием для последу-
ющей подачи декларации, а не внесения налоговых плате-
жей. Налог и авансовые платежи по нему уплачиваются в 
порядке и сроки, которые установлены законами регионов. 
 
САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 19.12.2019 
№ ИН-014-12/94 «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИ-
ЦАМИ, ПРИМЕНЯЮЩИМИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕ-
ЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», СВОИХ 
ТЕКУЩИХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ В ВИДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОХОДОВ» 

Банк России пояснил, что использование самозанятыми лица-
ми своих текущих банковских счетов для получения профес-
сионального дохода при применении НПД не противоречит 
требованиям законодательства. 

Банк России обращает внимание на то, что законодательство 
не устанавливает необходимость использования такими фи-
зическими лицами конкретных видов банковских счетов для 
получения профессионального дохода. 
Банк России указывает кредитным организациям на необхо-
димость учитывать данную информацию с целью недопуще-
ния принятия необоснованных решений об отказах от прове-
дения операций по текущему банковскому счету только по 
причине поступления на такие банковские счета денежных 
средств в виде профессиональных доходов физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.12.2019 № СД-4-3/26392@ «О 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМАХ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПЕРЕХОДЕ НА 
ЕСХН И УСН В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ПРАВА НА ПРИМЕНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА «НАЛОГ НА ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 

ФНС России рекомендовала для самозанятых лиц формы уве-
домлений о переходе на ЕСХН или УСН. 

Лица, утратившие право на применение специального нало-
гового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД), 
вправе уведомить налоговый орган о переходе на ЕСХН или 

УСН в течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в 
качестве налогоплательщика НПД. 
До утверждения соответствующих форм уведомлений ФНС 
России рекомендует применять направленные данным пись-
мом формы (форматы): 

 «Уведомление о переходе на систему налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в связи с утратой права на применение нало-
га на профессиональный доход» (форма 
КНД 1150093); 

 «Уведомление о переходе на упрощенную систему 
налогообложения в связи с утратой права на при-
менение налога на профессиональный доход» 
(форма КНД 1150094). 

При этом разъяснено, что датой перехода на УСН или ЕСХН 
будет являться: 

 для физических лиц, являющихся ИП, – дата снятия 
с учета в качестве налогоплательщика НПД; 

 для физических лиц, которые не являлись ИП и за-
регистрировались в данном статусе в течение 20 
календарных дней с даты утраты права на примене-
ние НПД, – дата регистрации в качестве ИП. 

 
ККТ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 29.08.2019 № ММВ-7-20/434@ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРИКАЗУ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ от 21.03.2017 № ММВ-
7-20/229@» 

ФНС России отметила, что в кассовых чеках следует указы-
вать код только маркированных товаров. 

ФНС России скорректировала форматы фискальных докумен-
тов. 
Установлено, что с 01.03.2020 в печатной форме кассового 
чека (бланка строгой отчетности) НДС должен отражаться 
только при расчетах между организациями и (или) ИП. В 
остальных случаях на бумажном чеке (бланке) налог можно 
не указывать. 
Реквизит «код товара» в обязательном порядке приводится 
только в отношении маркированной продукции. Закреплен 
порядок формирования этого значения. 
 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 20.12.2019 № 1733 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕ-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Для водителей автобусов и грузовиков установлены нормы 
времени нахождения в пути и отдыха. 

Для грузовиков с разрешенной максимальной массой более 
3,5 т и автобусов установлены временные периоды, в течение 
которых водитель должен делать перерыв, а также использо-
вать ежедневный и еженедельный отдых. 
По общему правилу водитель должен находиться за рулем не 
более 9 часов в сутки, максимум через 4,5 часа за рулем 
должны предоставляться 45 минут отдыха. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 21.12.2019 № 1747 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕ-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В Правилах дорожного движения закреплена возможность 
предъявления полиса ОСАГО в виде электронного документа. 

Изменениями, внесенными в Федеральный закон от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» 
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установлено, что в случае заключения договора ОСАГО в 
электронной форме допускается предъявление водителем 
электронного полиса ОСАГО без его распечатки на бумажном 
носителе. Вместе с тем Правила дорожного движения опре-
деляли необходимость предъявления электронного полиса 
ОСАГО в виде распечатки на бумажном носителе. 
Данным постановлением устанавливается возможность 
предъявления полиса ОСАГО в виде электронного документа 
без его распечатки. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 21.12.2019 № 1764 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ В РЕГИСТРАЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ МВД РФ» 

Правительство РФ установило новый порядок государствен-
ной регистрации транспортных средств в ГИБДД. Он вводится 
в действие с 01.01.2020 и предусматривает ряд новшеств: 

 возможность регистрации автомобиля и получения 
государственных регистрационных знаков в автоса-
лоне; 

 запрет регистрации автомобиля за лицами, не до-
стигшими 16 лет; 

 увеличение с полугода до года срока временного 
ввоза, в течение которого автомобиль можно не ре-
гистрировать; 

 указанный на государственном номере автомобиля 
код региона должен соответствовать региону места 
регистрации владельца авто.  

Таким образом, при покупке автомобиля, зарегистрированно-
го в другом регионе, необходимо менять государственные 
номера транспортного средства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


