
 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
ПРИКАЗ ФНС от 22.05.2019 № ММВ-7-14/259@ «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПУНКТОМ 9 СТАТЬИ 85 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ» 

Появилась новая форма сведений о наполнении реестра фили-
алов и представительств международных организаций. 

Налоговая служба разработала новую форму РФП_М, где отра-
жаются сведения о внесении данных в реестр филиалов и 
представительств международных организаций и иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций, реестр 
представительств иностранных религиозных организаций, от-
крытых в Российской Федерации. 
Определен порядок заполнения сведений. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 31.05.2019 № 03-11-06/3/39855 

О применении ЕНВД, ПСН и УСН в отношении розничной тор-
говли товарами, подлежащими маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками. 

Как пояснили в ведомстве, к розничной торговле для целей 
применения ЕНВД и ПСН не относится реализация следующих 
трех групп товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в том числе контрольными (иден-
тификационными) знаками: 
1) лекарственные препараты, обязательная маркировка кото-
рых установлена Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ; 
2) обувные товары, обязательная маркировка которых установ-
лена распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р; 
3) предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изде-
лия из натурального меха, обязательная маркировка которых 
установлена Постановлением Правительства РФ от 11.08.2016 
№ 787. 
Поскольку информационный ресурс маркировки товаров кон-
трольными (идентификационными) знаками позволяет получать 
сведения о доходах налогоплательщиков в оперативном режи-
ме, применение ЕНВД и ПСН в отношении реализации выше-
указанных товаров представляется экономически необоснован-
ным, так как позволяет минимизировать налоговые платежи. 
В то же время в отношении предпринимательской деятельности 
по реализации указанных товаров налогоплательщики вправе 
применять, в частности, УСН. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 21.06.2019 «НАЛОГОВАЯ ПРО-
ВЕРКА МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ОТНОШЕНИИ ФИЗЛИЦА, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ОНО УЖЕ УТРАТИЛО СТАТУС ИП» 

Налоговая инспекция правомерно оштрафовала ИП, который 
снялся с учета, но продолжил осуществлять предприниматель-
скую деятельность. 
В ходе выездной налоговой проверки деятельности физлица за 
три года было установлено, что половину проверяемого перио-
да налогоплательщик был зарегистрирован как ИП, а затем 
снялся с учета, однако продолжил заниматься предпринима-
тельской деятельностью. 
Поскольку налогоплательщик не уплачивал налоги за проверя-
емый период, налоговая инспекция привлекла его к ответ-
ственности. 
При рассмотрении спора суд указал, что прекращение деятель-
ности в качестве ИП не является обстоятельством, которое 
влечет прекращение обязанности по уплате налогов от осу-
ществления такой деятельности. 

НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.06.2019 № СД-4-3/11865@ 
«О ПРИМЕНЕНИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПОДПУНК-
ТОМ 20 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 149 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Разъяснены  условия освобождения от НДС реализации вход-
ных билетов на посещение культурных и зрелищных мероприя-
тий. 

Основание для освобождения от НДС указанных операций 
предусмотрено подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 
Указанная норма связывает право на применение льготы с реа-
лизацией билетов (абонементов) по форме, которая утвержде-
на в установленном порядке как бланк строгой отчетности 
(БСО). 
Приказом Минкультуры России от 17.12.2008 № 257 утвержде-
ны формы соответствующих БСО – билетов и абонементов. 
В связи с необходимостью соблюдения требований Федераль-
ного закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении ККТ…» 
(далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) сообщается, что БСО 
приравнивается к кассовому чеку, если он отпечатан с приме-
нением автоматизированной системы в момент расчета между 
пользователем и клиентом и содержит реквизиты, которые 
являются обязательными как для кассового чека, так и для 
БСО. 
С учетом изложенного сообщается, что для правомерного при-
менения льготы по НДС при расчетах должен быть выдан либо 
БСО, сформированный в соответствии с Федеральным законом 
№ 54-ФЗ, либо одновременно билет по форме, установленной 
Приказом Минкультуры России, и кассовый чек (БСО). 
Организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры 
и искусства, при осуществлении расчетов в безналичном по-
рядке (за исключением осуществления расчетов с использова-
нием электронного средства платежа) вправе применить льго-
ту: 

 в случае выдачи билета в виде БСО, сформированного 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
№ 54-ФЗ; 

 в случае выдачи билета по форме, установленной 
Приказом Минкультуры России от 17.12.2004 № 257. 

 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 07.06.2019 № 03-04-05/41947 

Об НДФЛ в отношении денежных средств, поступивших на счет 
физлица. 

Финансовое ведомство рассмотрело вопрос, который сегодня 
волнует многих россиян: будут ли облагаться налогом денеж-
ные поступления на банковский счет физических лиц? Напри-
мер, гражданин оказал услугу и за нее получил денежный пе-
ревод на свою карту. 
А если родители «кинули» деньги своему ребенку, тоже такой 
перевод будет облагаться НДФЛ? 
Как ответили в ведомстве, денежные средства, безвозмездно 
полученные от физического лица, в том числе банковским пе-
реводом, не подлежат обложению НДФЛ. Кроме того, сам по 
себе факт банковского перевода денежных средств между фи-
зическими лицами не является объектом налогообложения. 
Такое освобождение возможно, если перевод поступил от близ-
кого родственника. Основание: п. 18.1 ст. 217 НК РФ. 
Вместе с тем денежные средства, поступившие на счет физиче-
ского лица, например, в качестве оплаты проданного имуще-
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ства или, например, в качестве вознаграждения за оказанные 
услуги, признаются доходом такого физического лица, подле-
жащим обложению НДФЛ в установленном порядке. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 24.05.2019 № ММВ-7-21/263@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГИБЕЛИ ИЛИ УНИ-
ЧТОЖЕНИИ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И 
ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГИБЕЛИ ИЛИ УНИ-
ЧТОЖЕНИИ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

Появилась форма заявления о гибели или уничтожении имуще-
ства граждан, в отношении которого платить налог не нужно. 
Гражданин может не платить налог на имущество в отношении 
разрушенного или уничтоженного объекта на основании под-
тверждающих документов. 
Налоговая служба утвердила форму и формат заявления о ги-
бели или уничтожении объекта налогообложения, а также по-
рядок заполнения заявления. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.06.2019 № БС-4-21/11847@ 
«О ФОРМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГИБЕЛИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИИ ОБЪЕК-
ТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ» 

Налоговая служба напоминает об утверждении формы заявле-
ния физлица о гибели или уничтожении объекта недвижимости. 

В случае гибели или уничтожения объекта недвижимости ис-
числение налога на имущество физлиц прекращается с 1-го 
числа соответствующего месяца на основании заявления нало-
гоплательщика. 
В связи с утверждением формы заявления о гибели или уни-
чтожении объекта налогообложения отменяется письмо ФНС 
России от 14.11.2018 № БС-4-21/22148, которым была рекомен-
дована к применению типовая форма такого заявления. 
ФНС России даны поручения, в частности, обеспечить опера-
тивное обновление информационных стендов с образцами до-
кументов, касающихся налогообложения имущества физических 
лиц, а также обеспечить возможность приема заявлений через 
МФЦ. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 13.06.2019 № 307-
ЭС19-5241 

Производственная линия недвижимостью не является. 

ИФНС в ходе выездной проверки выяснила, что компания по 
решению мэрии города построила капитальный объект «Цех по 
производству древесных гранул», ввела его в эксплуатацию, 
зарегистрировала право собственности и платит налог на иму-
щество. 
Однако она не платит налог с оборудования, которое установ-
лено в этом цеху и представляет собой линию по производству 
древесных гранул. 
По мнению инспекторов, фирма напрасно рассматривает набор 
оборудования в качестве движимого имущества. Поскольку 
здание спроектировано для установки именно данного обору-
дования и оно смонтировано на фундаменте внутри здания, его 
нужно рассматривать вместе со зданием цеха как единый слож-
ный неделимый объект, то есть как один объект недвижимости, 
и уплачивать налог с общей стоимости. 
В связи с этим ИФНС доначислила компании 10 млн рублей. 
Организация обратилась в суд. Первые три инстанции ее не 
поддержали, так как судебная экспертиза подтвердила выводы 
инспекторов. 
Однако компания нашла поддержку в Верховном суде РФ. Он 
усомнился в решении инспекции, так как счел убедительным 
доводы компании: 

 оборудование приобреталось отдельно от конструк-
ций цеха; 

 оборудование соединено болтами, в связи с чем име-
ется возможность его демонтажа и переноса на дру-
гое место для эксплуатации; 

 инспекция осуществила юридическую переквалифи-
кацию движимого имущества в недвижимое, исполь-
зуя критерий технологической связанности, который 
не предусмотрен ст. 130 и 133 ГК РФ; 

 не учтен Общероссийский классификатор основных 
фондов (ОКОФ) № ОК 013-94, используемый в целях 
бухучета и идентификации объектов, в соответствии с 
которым оборудование не относится к зданиям и со-
оружениям, формируя самостоятельную группу, за ис-
ключением коммуникаций здания; 

 оставлено без внимания письмо ФНС РФ от 28.03.2018 
№ БС-4-21/5834@ с пояснениями по вопросу квали-
фикации технологического оборудования промыш-
ленных предприятий: несмотря на то что оно может 
быть смонтировано на фундаменте, оно не может 
быть квалифицировано в качестве недвижимости, по-
скольку не соответствует критериям такого и высту-
пает в гражданском обороте самостоятельно именно в 
качестве оборудования, для которого возможен неод-
нократный демонтаж, перемещение на другое место с 
последующей установкой при сохранении эксплуата-
ционных качеств и проектных характеристик кон-
структивных элементов оборудования без потери его 
технических свойств и технологических функций. 

В итоге Верховный суд РФ отправил дело для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного суда РФ. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 13.06.2019 № 305-
ЭС19-7920 

Организации продолжают судиться с инспекциями по вопросу 
расчета налога на имущество по кадастровой стоимости объек-
тов. Считая, что в стоимость недвижимости, которая установ-
лена на уровне рыночной, включен НДС, организации самосто-
ятельно вычитают сумму налога и только полученную разность 
берут как базу по налогу на имущество. Однако даже в суде 
отстоять эту позицию у них не получается. 
По мнению проверяющих, с которыми согласны судьи, для рас-
чета налога на имущество нужно брать кадастровую стоимость, 
отраженную в реестре. Иных правил не установлено, и само-
стоятельная корректировка базы на сумму НДС незаконна. 
Таким образом, если организация хочет попытаться сэкономить 
на налоге на имущество, исключив из расчета НДС, ей нужно 
оспаривать саму кадастровую стоимость, попросив оценщика 
выделить НДС в рыночной стоимости объекта. В этом случае, 
учитывая позицию Верховного суда РФ, у налогоплательщика 
больше вероятности разрешить дело в свою пользу. 
 

ККТ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 29.05.2019 № 03-01-15/39141 

О применении ККТ индивидуальным предпринимателем, при-
меняющим ПСН и оказывающим услуги химической чистки, 
крашения и услуги прачечных. 

Индивидуальный предприниматель работает на патенте и ока-
зывает услуги по химчистке, крашению одежды. ИП, применя-
ющий ПСН, за вышеуказанным исключением, оказывающий 
услуги химической чистки, крашения и услуги прачечных, впра-
ве осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой 
техники, в том числе после 01.07.2019, при условии выдачи 
(направления) клиенту соответствующего документа. 
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ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 29.05.2019 № 03-01-15/39142 

О применении ККТ индивидуальным предпринимателем, при-
меняющим ПСН и оказывающим услуги по обучению населения 
на курсах и по репетиторству. 

Индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, за ис-
ключением ИП, осуществляющих виды предпринимательской 
деятельности, установленные подпунктами 3, 6, 9-11, 18, 28, 
32, 33, 37, 38, 40, 45-48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 НК 
РФ, могут осуществлять расчеты без применения ККТ. 
Такое освобождение возможно при условии выдачи (направле-
ния) покупателю (клиенту) документа, подтверждающего факт 
осуществления расчета между ИП и покупателем. 
Таким образом, ИП, применяющий ПСН, за вышеуказанным 
исключением, оказывающий услуги по обучению населения на 
курсах и по репетиторству, вправе осуществлять расчеты без 
применения контрольно-кассовой техники, в том числе после 
01.07.2019, при условии выдачи (направления) клиенту соот-
ветствующего документа. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 29.05.2019 № 03-01-15/39042 
«О ПЕРЕДАЧЕ ККТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И О РЕГИСТРАЦИИ И ПРИ-
МЕНЕНИИ ККТ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИП, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ АГЕН-
ТАМИ» 

Финансовое ведомство отметило, что организация может пере-
давать ККТ третьим лицам, так как законодательство это право 
не ограничивает. Таким образом, агенту можно передать ККТ, 
но при этом обязанности, предусмотренные законом, и ответ-
ственность за их исполнение продолжает нести принципал.  
Агенту также не запрещено использовать и свою ККТ при рас-
четах. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ККТ В 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ 29.06.2019 И 30.06.2019» 

В выходные дни 29 и 30 июня 2019 года в налоговых инспекци-
ях будет осуществляться регистрация ККТ. 
Это связано с тем, что налогоплательщики, применяющие ПСН 
и ЕНВД, вправе применить налоговый вычет (уменьшить сумму 
налога на сумму расходов по приобретению ККТ) в размере не 
более 18 тысяч рублей на каждый экземпляр ККТ при условии 
ее регистрации в налоговых органах до 01.07.2019. 
Для оказания содействия в реализации прав налогоплательщи-
ков на применение налогового вычета 29.06.2019 и 30.06.2019 
в территориальных налоговых органах будет осуществляться 
услуга по регистрации ККТ, используемой организациями и 
индивидуальными предпринимателями в соответствии с зако-
нодательством РФ о применении ККТ. 
 
МИНТРАНС РФ 
 
ПИСЬМО МИНТРАНСА РФ от 14.05.2019 № ДЗ/10239-ИС 

Приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 утвержден пере-
чень обязательных реквизитов путевого листа. Информация о 
маршруте автомобиля не значится в числе таковых. В связи с 
этим включать указанные сведения в документ необязательно. 
Однако ведомство не против дополнительных реквизитов в 
путевом листе. 
 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕ-
ЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 
29.04.2019 № 46-КГ19-8 

Сотрудник написал заявление на увольнение «день в день». 
Через несколько часов он отозвал заявление по почте, но все 
равно был уволен. Работник посчитал, что его вынудили уйти 
из компании, и обратился в суд. 

Первая и вторая инстанции не увидели нарушений. Работник 
отозвал заявление после того, как издали приказ об увольне-
нии, произвели окончательный расчет и выдали ему трудовую 
книжку. 
Верховный суд с таким подходом не согласился и отправил 
дело на новое рассмотрение. Сотрудник может отозвать заяв-
ление об уходе до окончания последнего дня работы, даже 
если работодатель уже оформил увольнение. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕ-
ЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 
13.05.2019 № 69-КГ19-4 

О взыскании долга по договору аренды транспортного средства 
без экипажа. 

Организация обратилась в суд, чтобы взыскать долг по догово-
ру аренды транспортного средства без экипажа. В ответ води-
тель потребовал признать сделку ничтожной, а отношения с 
фирмой – трудовыми. Он утверждал, что компания не стала 
заключать с ним трудовой договор, чтобы избежать лишних 
затрат, например на установку тахографа. 
Первая инстанция признала аренду притворной сделкой. Одна-
ко апелляция поддержала организацию. Для признания води-
теля работником не хватало доказательств, в том числе трудо-
вого договора, приказа о приеме на работу. 
Верховный суд с таким подходом не согласился и отправил 
дело на новое рассмотрение. Он обратил внимание на то, что 
водитель перевозил грузы по заданию компании и получал за 
это зарплату. Машина застрахована фирмой, хотя по договору 
арендатор сам должен был оформить ОСАГО. 
В связи с этим Верховный суд РФ объяснил, как отличить дого-
вор аренды транспорта от трудового договора. 
Прежде всего, договоры отличаются по цели. Договор аренды 
нужен не для выполнения арендатором работы, а для передачи 
ему авто за плату во временное владение или пользование. 
Водитель, арендовавший машину, сохраняет свою самостоя-
тельность. Работник же трудится под контролем и руковод-
ством компании, выполняет определенную функцию, соблюда-
ет режим труда и входит в штат. 
Еще одно отличие:  

 арендатор использует автомобиль на свой риск, а со-
трудник не несет риска, связанного с работой. 

Напомним, что за подмену договоров работодателю грозит 
штраф: для должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для 
юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 
 

ПРОЧЕЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 22.06.2019 № 790 «О 
ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭКС-
ПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ» 

Стартует эксперимент по маркировке одежды и постельного 
белья. 
Правительство РФ решило провести с 27 июня по 30 ноября 
2019 г. эксперимент по маркировке отдельных товаров легкой 
промышленности. Цели эксперимента – борьба с производством 
и оборотом контрафактных товаров, повышение собираемости 
таможенных и налоговых платежей.  
Средства идентификации будут наносить на одежду из нату-
ральной или композиционной кожи, трикотажные блузки, паль-
то, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки, 
а также на постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.  
Производители, импортеры и продавцы указанных товаров 
участвуют в эксперименте на добровольной основе. Определе-
ны правила проведения эксперимента. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 08.06.2019 № 748 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДОКУ-
МЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ТУРОПЕРАТОРОМ, ТУРАГЕН-
ТОМ И ТУРИСТОМ И (ИЛИ) ИНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА И ПРАВИЛ ОБМЕНА ИНФОРМА-
ЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ МЕЖДУ ТУРОПЕРАТОРОМ, ТУ-
РАГЕНТОМ И ТУРИСТОМ И (ИЛИ) ИНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА» 

Утверждены требования к использованию электронных доку-
ментов и правила обмена информацией между туроператором 
(турагентом) и туристом или другим заказчиком. Новшества 
вступили в силу 25.06.2019. 
Взаимодействие будет проходить через сайт туроператора или 
турагента. Они должны будут предоставить туристам возмож-
ность завести личный кабинет, через который можно подать 
заявку на услугу. Получив заявку, туроператор или турагент 
должен будет выслать расчет стоимости путевки и другие све-
дения. После оплаты и формирования электронной путевки она 
должна появиться в личном кабинете. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


