
 
 

 

 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 03.06.2019 № ММВ-7-19/277@ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 13.06.2013 
№ ММВ-7-6/196@» 
 
Уточнены требования к формированию налогоплательщиками 
некоторых запросов при осуществлении налоговыми органами 
информационного обслуживания. 
 
Внесено дополнение в Методические рекомендации по органи-
зации электронного документооборота между налоговыми ор-
ганами и налогоплательщиками при информационном обслужи-
вании 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 теку-
щей 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 обслужи-
вания налогоплательщиков. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 05.06.2019 
 
Отказ налогоплательщика от дачи показаний на основании 
ст. 51 Конституции РФ в отношении финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемой организации может быть расценен 
налоговыми органами как неправомерный, что является осно-
ванием для привлечения к ответственности, предусмотренной 
п. 2 ст. 128 НК РФ.  
Налоговый орган имеет право допрашивать свидетеля только в 
отношении финансово-хозяйственной деятельности проверяе-
мой организации. Проведение допроса регулируется ст. 90 НК 
РФ.  
Так, расширительное толкование ст. 51 Конституции РФ, пони-
мание ее содержания как обязанности лиц «не давать никаких 
показаний» является ошибочным. 
Данный вывод подтверждается и Постановлением Семнадцато-
го арбитражного апелляционного суда от 29.01.2014 № 17АП-
7258/2013-АК, в котором указано, что отказ свидетеля от дачи 
ответов абсолютно на все вопросы, независимо от их смысла, 
свидетельствует не о стремлении не разглашать информацию, 
которая затрагивает права и законные интересы его самого, а о 
намерении любым способом воспрепятствовать установлению 
налоговым органом фактических обстоятельств дела. 
Таким образом, если налогоплательщик выразит отказ на дачу 
показаний абсолютно на все вопросы, воспользовавшись при 
этом правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, то нало-
говая инспекция расценит данный отказ как неправомерный, 
что послужит привлечением к ответственности, предусмотрен-
ной п. 2 ст. 128 НК РФ, и повлечет взыскание штрафа в разме-
ре трех тысяч рублей. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.06.2019 № 137-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 251 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Доходы в виде процентов, формирующие фонд капитального 
ремонта, не облагаются налогом на прибыль организаций.  
 
Указанные средства согласно части 3 статьи 179 Жилищного 
кодекса РФ учитываются на отдельных счетах, открытых для 
формирования фондов капитального ремонта, и могут исполь-
зоваться только на финансирование расходов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов.  
Учитывая целевой характер указанных средств, доходы в виде 
процентов, начисленных за пользование денежными средства-
ми, а также доходы, полученные от размещения временно сво-
бодных средств фонда капитального ремонта, настоящим Зако-
ном отнесены к средствам целевого финансирования, не учи-
тываемым при определении налоговой базы по налогу на при-
быль организаций. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 21.05.2019 № 03-03-06/2/36730 
 
О признании задолженности безнадежной. 
 
Организация интересовалась, вправе ли она списать задолжен-
ность как безнадежную в целях налога на прибыль в случае, 
когда акционерное общество исключено из ЕГРЮЛ ввиду нали-
чия недостоверных сведений. 
Финансовое ведомство категорически запретило это делать. 
Все дело в том, что регистрирующие органы вправе исключить 
из реестра как действующее, так и недействующее юрлицо. 
Недействующее юрлицо – это организация, в течение года не 
представлявшая отчетности и не имевшая движения хотя бы по 
одному из своих банковских счетов. Если из ЕГРН исключено 
именно такое юрлицо, кредитор вправе списать его задолжен-
ность как безнадежную, включив ее в состав внереализацион-
ных расходов. 
Другое дело, если речь идет о действующей компании, сведе-
ния о которой исключены из реестра. Согласно пункту 5 
ст. 21.1 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госрегистрации 
юрлиц и ИП» это может случиться по двум причинам: 

 невозможность ликвидации компании из-за отсутствия 
средств на эту процедуру; 

 наличие в ЕГРН недостоверных сведений о компании 
в течение 6 месяцев со дня их внесения в реестр. 

Если исключение юрлица из ЕГРЮЛ произошло по указанным 
причинам, признать его задолженность безнадежной нельзя. 
Однако ведомство отмечает, что ничего не мешает сделать это 
на других основаниях, изложенных в п. 2 ст. 266 НК РФ: 

 истечение срока исковой давности; 
 невозможность исполнения обязательств на основа-

нии акта госоргана или ликвидации организации. 
 
НДС 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.06.2019 № 123-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 164 И 165 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Внутренние воздушные перевозки в обход Москвы и Москов-
ской области облагаются НДС по ставке 0 процентов.  
 
Соответствующее дополнение внесено в пункт 1 статьи 164 НК 
РФ.  
Льготная ставка применяется к услугам по внутренним воздуш-
ным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт 
отправления, назначения, а также все промежуточные пункты 
маршрута расположены вне территории Москвы и Московской 
области.  
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Законом предусмотрены документы, обосновывающие право на 
применение налоговой ставки НДС в размере 0 процентов при 
реализации указанных услуг. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.05.2019 № СД-4-3/9908@ 
 
О документальном подтверждении применения ставки 0% по 
НДС при временном периодическом таможенном декларирова-
нии экспортируемых товаров. 
 
Нормы НК РФ для подтверждения нулевой ставки НДС требуют 
от экспортеров представлять в инспекцию таможенную декла-
рацию или ее копию с отметками таможенников, разрешивших 
выпуск товаров, а также оформлявших их вывоз из-под россий-
ской юрисдикции. При этом условие о пригодности для этого 
только полной декларации установлено лишь в отношении 
товаров, транспортируемых трубопроводами и ЛЭП. 
Временный вариант декларирования предусмотрен Федераль-
ным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
том числе для оформления товаров, установить точное количе-
ство и стоимость которых при вывозе невозможно. В заявлении 
в этом случае указываются ориентировочные показатели. Впо-
следствии экспортер должен уточнить параметры вывезенного 
груза, представив полные декларации. 
Вместе с тем, по мнению налоговой службы, если экспортер 
подал в инспекцию только временную декларацию со всеми 
необходимыми отметками и речь идет не о сырьевых товарах, 
указанных выше, нет оснований в отказе применения им нуле-
вой ставки НДС. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.04.2019 № БС-3-11/4119@ 
 
О действиях налогового агента при обнаружении в расчете 6-
НДФЛ неотражения сведений и ошибок, а также при неудержа-
нии НДФЛ. 
 
Согласно НК РФ налоговые агенты должны представить в свою 
инспекцию документ, в котором находится информация о дохо-
дах физлица, и расчет сумм НДФЛ.  
Если в расчете налоговый агент обнаружит не отраженные 
вовсе или отраженные не в полном объеме сведения или ошиб-
ки, из-за которых неверно была рассчитана сумма НДФЛ, то 
ему надо исправить эти искажения и подать в налоговую уточ-
ненные расчеты. 
Если у агента отсутствует возможность удержать налог вовре-
мя, то он должен сообщить об этом физическому лицу и нало-
говому органу, причем не позже 1 марта следующего за нало-
говым периодом года. В уведомлении надо указать сумму дохо-
да и неудержанного налога. 
Если же организация-агент могла удержать НДФЛ, но не сдела-
ла этого, то, выявив данный факт, она должна удержать НДФЛ 
при выплате текущих доходов и перечислить налог в бюджет, 
предоставив при этом уточненный расчет и корректирующую 
справку за прошлый год. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 18.04.2019 № 25774/20 
 
В отношении автомобиля «БЕНТЛИ КОНТИНЕНТАЛЬ GT» 
2010 года выпуска транспортный налог исчисляется без приме-
нения повышающего коэффициента. 
 
Транспортный налог с учетом повышающего коэффициента к 
ставке налога исчисляется в отношении дорогостоящих автомо-

билей, информация о которых включена в Перечень, ежегодно 
публикуемый Минпромторгом России.  
Сообщено о том, что транспортное средство «БЕНТЛИ КОНТИ-
НЕНТАЛЬ GT» 2010 года выпуска с объемом двигателя 
5998 куб. см в Перечни для налоговых периодов 2016-2018 
годов не входит. 
 
ПИСЬМО МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 08.05.2019 № 30534/20 
 
Транспортный налог в отношении автомобиля «БЕНТЛИ КОН-
ТИНЕНТАЛЬ GT» 2010 года выпуска за налоговый период 
2015 года исчисляется без применения повышающего коэффи-
циента. 
 
Исчисление транспортного налога производится с учетом по-
вышающего коэффициента в отношении автомобилей, инфор-
мация о которых включена в Перечень, публикуемый Минпром-
торгом России.  
Сообщено о том, что транспортное средство «БЕНТЛИ КОНТИ-
НЕНТАЛЬ GT» 2010 года выпуска с объемом двигателя 
5998 куб. см в Перечень для налогового периода 2015 года не 
входит. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 31.05.2019 № БС-4-21/10583@ «О 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ 
«БЕНТЛИ» КОММЕРЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ «КОНТИНЕНТАЛЬ 
GT» И МАРКИ «MERCEDES-BENZ» КОММЕРЧЕСКОГО НАИМЕНО-
ВАНИЯ «C180» ТРАНСПОРТНЫМ НАЛОГОМ С УЧЕТОМ ПОВЫ-
ШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА»  
 
По автомобилям «БЕНТЛИ КОНТИНЕНТАЛЬ GT» и Mercedes-
Benz C180 приведена информация о возможности применения 
повышающего коэффициента к ставке налога. 
 
Исчисление транспортного налога производится с учетом по-
вышающего коэффициента в отношении дорогостоящих авто-
мобилей (от 3 млн рублей), информация о которых включена в 
Перечень, публикуемый Минпромторгом России.  
Повышающий коэффициент не применяется в случае отсут-
ствия легкового автомобиля в Перечне или несоответствия 
количества лет, прошедших с года его выпуска, аналогичному 
показателю Перечня.  
Автомобиль Mercedes-Benz C180 с типом кузова кабриолет 
включен в Перечень для налогового периода 2017 года (пози-
ция 307). Автомобили с типом кузова, не соответствующим 
данному наименованию, к указанной позиции Перечня не отно-
сятся. Следовательно, к таким автомобилям повышающий ко-
эффициент к ставке налога не применяется.  
С учетом разъяснений Минпромторга России сообщено также о 
том, что транспортное средство «БЕНТЛИ КОНТИНЕНТАЛЬ GT» 
2010 года выпуска с объемом двигателя 5998 куб. см в Перечни 
для налоговых периодов 2015-2018 годов не входит. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.05.2019 № БС-4-11/10445@ 
 
ФНС России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся при-
менения пониженных тарифов страховых взносов. 
 
Сообщается, в частности, следующее: 

 обособленное подразделение организации самостоя-
тельным плательщиком страховых взносов не призна-
ется; 

 плательщики страховых взносов, поименованные в 
подпунктах 11-14 пункта 1 статьи 427 НК РФ, вправе 
применять пониженные тарифы исключительно в от-
ношении выплат физлицам, в том числе работающим 
в обособленных подразделениях, расположенных в 
пределах соответствующей территории с особым ре-
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жимом осуществления предпринимательской и иной 
деятельности, которые заняты в реализации инвест-
проекта на рабочих местах, указанных в перечне ра-
бочих мест, утверждаемом в установленном порядке; 

 для плательщиков страховых взносов, упомянутых в 
пп. 1, 3, 4, 15 п. 1 ст. 427 НК РФ, течение срока при-
менения пониженных тарифов может быть определе-
но, например, датой получения документа о госаккре-
дитации в области информационных технологий, да-
той регистрации судна в Российском международном 
реестре судов и т.д. 

 
 
ККТ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.06.2019 № 129-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРИМЕНЕНИИ КОН-
ТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕ-
ТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Упрощен порядок применения ККТ при осуществлении отдель-
ных видов деятельности. 
 
В Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
ККТ…» внесены многочисленные поправки:  

 ИП, реализующие работы, услуги и товары собствен-
ного производства, не имеющие наемных работников, 
освобождены от применения ККТ до 1 июля 2021 го-
да;  

 предусмотрен также ряд случаев, когда ККТ может не 
применяться (в том числе ТСН, ЖСК и иными специа-
лизированными потребительскими кооперативами при 
оказании услуг своим членам в рамках уставной дея-
тельности, а также в некоторых случаях при расчетах 
за услуги населению в сфере образования, спорта и 
культуры);  

 устанавливается возможность использования одного 
кассового аппарата, расположенного удаленно, 
например, при разносной торговле, дистанционном 
способе продажи товаров и в некоторых иных случа-
ях;  

 при осуществлении расчетов в виде зачета или воз-
врата предварительной оплаты и (или) авансов, ранее 
внесенных физлицами за услуги в сфере ЖКХ, обра-
зования, за услуги охраны, может быть сформирован 
один кассовый чек (БСО), содержащий сведения обо 
всех таких расчетах, совершенных в течение кален-
дарного месяца. При этом срок формирования чека 
ККТ увеличен до 10 календарных дней.  

 
Отдельные поправки направлены на упрощение порядка ис-
полнения обязанности по выдаче кассового чека (БСО). В ряде 
случаев продавец вправе обеспечить покупателю возможность 
считать QR-код, позволяющий идентифицировать чек ККТ 
(БСО), с использованием мобильного телефона, смартфона и 
иного компьютерного устройства.  
При осуществлении расчетов водителем или кондуктором в 
салоне транспортного средства обязанность по выдаче чека 
ККТ может быть исполнена путем предоставления проездных 
документов (билетов, талонов для проезда в общественном 
транспорте) на бумажном носителе с указанием сведений для 
идентификации и бесплатного получения чека ККТ (БСО).  
При расчетах в сфере ЖКХ обязанность по формированию чека 
ККТ и направлению сведений в налоговые органы должна ис-
полняться в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня по-
ступления денежных средств на расчетный счет пользователя 
ККТ. При этом клиенту, вносящему денежные средства, для 
получения чека ККТ необходимо будет направить запрос, со-
держащий наименование услуги, дату и сумму расчета. 
 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 08.04.2019 № 89-
КГ18-14 
 
Верховный суд РФ указал, что необходимо придерживаться 
выбранного способа повышения зарплаты. 
 
Сотрудник после увольнения обратился в суд, чтобы организа-
ция проиндексировала зарплату по коллективному договору. 
Суды первой и второй инстанции отказали работнику. 
Во-первых, действие коллективного договора в организации 
было приостановлено, а положение об индексации утверждено 
уже после увольнения этого работника. Иными словами, меха-
низм индексации не был определен. Во-вторых, как ранее ука-
зывал ВС РФ, индексация – не единственный способ повысить 
уровень реального содержания зарплаты. Сотруднику увеличи-
вали должностной оклад, надбавку к нему и выплачивали пре-
мии. 
ВС РФ с ними не согласился и отправил дело на новое рассмот-
рение. Суды не установили, какой механизм индексации преду-
смотрен в компании. В частности, они не выяснили: 

 с какой периодичностью повышали реальный уро-
вень зарплаты, в каком размере, при каких условиях; 

 какие выплаты индексировались; 
 было ли установлено в локальных актах, что зарпла-

та индексировалась через повышение окладов и вы-
плату премий. 

В данном случае работодатель закрепил в коллективном дого-
воре, а позже в положении об индексации, что в качестве спо-
соба повышения зарплаты им была избрана именно индекса-
ция. 
Соответственно, нельзя делать вывод о том, что другие выпла-
ты обеспечивали право работника на индексацию зарплаты. 
Работодатель (кроме бюджетной сферы) вправе самостоятель-
но выбирать способ повышения реального уровня заработка 
персонала. Однако после закрепления такого способа нужно 
его придерживаться. 
 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 27.05.2019 № 306-
ЭС19-6203 
 
О непризнании в бухучете операций ввиду их нереальности. 
 
Налоговая инспекция обвинила организацию в уходе от уплаты 
налогов посредством использования подставных компаний. Все 
первичные документы, которые компания предъявила прове-
ряющим, они посчитали недостоверными. Указанные в них 
подрядчики физически не могли выполнить строительные ра-
боты. У них отсутствовали для этого необходимые ресурсы: 
люди и техника. Опрошенные свидетели показали, что компа-
нии ничего не строили. 
Организация решила оспорить в суде последовавшие за этим 
доначисления налогов. В качестве контраргумента она предъ-
явила данные бухучета: все спорные операции были в нем 
учтены, а значит, они были реальными. 
Однако суды компанию не поддержали, а согласились с инспек-
торами в том, что оформление операций с контрагентами в 
бухгалтерском учете еще не свидетельствует об их реальности, 
а лишь подтверждает выполнение обязанностей по формаль-
ному учету хозяйственных операций. 
Налоговая инспекция доказала необходимость доначисления 
налогов ссылкой на недостоверность первичных документов 
компании, необоснованно послуживших основанием для сокра-
щения ее налоговых обязательств. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 06.06.2019 № 729 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ДОСТУП К СОДЕР-
ЖАЩИМСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЯМ (ДОКУМЕНТАМ, СОДЕРЖАЩИМ СВЕДЕ-
НИЯ) О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕН» 
 
Определены случаи, когда может быть ограничен доступ к не-
которым сведениям из ЕГРЮЛ. 
 
Если в отношении лица введены санкции, оно является упол-
номоченным банком по гособоронзаказу или имеет место 
нахождения на территории Республики Крым или г. Севастопо-
ля, то может быть ограничен доступ к содержащимся в ЕГРЮЛ 
сведениям об учредителях (участниках) такого лица, подлинни-
ку или нотариально засвидетельствованной копии учредитель-
ного документа, сведениям о правопреемстве, сведениям о 
директоре и корпоративном договоре (в части сведений об 
объеме правомочий участника), сведениям о выданных лицен-
зиях и о нахождении лица в процессе реорганизации. 
Доступ к информации об учредителях (участниках) лица, о 
правопреемстве, о руководителе, об объеме предусмотренных 
корпоративным договором правомочий участника (акционера) и 
о нахождении лица в процессе реорганизации может быть 
ограничен в случае, если такие сведения содержат информа-
цию о лицах, в отношении которых введены санкции, и (или) об 
уполномоченном по гособоронзаказу банке. 
Доступ к содержащимся в ЕГРЮЛ сведениям о филиалах и 
представительствах может быть ограничен, если в них содер-
жится информация о филиалах и представительствах, распо-
ложенных на территории Республики Крым и г. Севастополя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


