
 
 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «ИНСПЕКЦИЯ ВПРАВЕ ИЗЪЯТЬ 
ДОКУМЕНТЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА У ВЗАИМОЗАВИСИМОЙ С 
НИМ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Налоговые инспекции в рамках выездных проверок вправе 
изымать документы и электронные носители не только прове-
ряемого налогоплательщика, но и подконтрольных ему компа-
ний.  
Речь идет, в частности, о случае, когда налогоплательщик яв-
ляется предполагаемым участником схемы уклонения от уплаты 
налогов и имеются обоснованные подозрения, что такие доку-
менты могут быть уничтожены или скрыты.  
Данную позицию подтвердил Верховный суд РФ. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 08.07.2019 № 03-04-06/50324 

Минфин РФ ответил на вопрос о налогообложении НДФЛ и 
страховыми взносами выплаты материальной помощи при рож-
дении ребенка.  

Положение абз. 7 п. 8 ст. 217 НК РФ об освобождении от обло-
жения налогом на доходы физических лиц единовременной 
выплаты (в том числе в виде материальной помощи) при рож-
дении ребенка, производимой в течение первого года после 
рождения (усыновления, удочерения) в сумме, не превышаю-
щей 50 000 рублей, подлежит применению работодателем в 
отношении каждого из родителей, усыновителей, опекунов, 
являющихся работниками организации. 
Аналогичный подход применяется при обложении указанной 
материальной помощи страховыми взносами. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 16.07.2019 № ММВ-7-2/357@ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 03.04.2017 
№ ММВ-7-2/278@» 

ФНС России актуализировала перечень нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение по-
ложений которых оценивается при проведении ФНС России 
контрольных мероприятий. 

В частности: 
 в данный перечень включены «Формат документа, не-

обходимого для обеспечения электронного докумен-
тооборота в отношениях, регулируемых законодатель-
ством о налогах и сборах», утвержденный Приказом 
ФНС России от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16@, а также 
порядок применения данного приказа; 

 скорректирован перечень положений Федерального 
закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организации и прове-
дению азартных игр и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации», 
соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю; 

 приведена ссылка на новые «Требования к идентифи-
кации клиентов, представителей клиента, выгодопри-
обретателей и бенефициарных владельцев, в том 
числе с учетом степени (уровня) риска совершения 
операций в целях легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма». 

 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ № 2 (2019)  

Верховный суд РФ собрал в обзоре определения, в т.ч. касаю-
щиеся налоговых правоотношений. 

Так, в Обзор вошли, в частности, следующие определения: 
 если есть смягчающие обстоятельства, штраф можно 

снизить в несколько раз, но не до нуля. Иначе полу-
чается, что налогоплательщик освобождается от от-
ветственности (п. 31 обзора); 

 авария на производстве не влечет восстановления 
НДС, потому что объекты ликвидируются, а не начи-
нают использоваться в необлагаемой деятельности (п. 
32 обзора); 

 когда договор расторгнут, продавец может принять 
ранее исчисленный НДС к вычету по собственному 
счету-фактуре (п. 33 обзора). 

В обзор также включены два определения, затрагивающих 
процессуальные вопросы: 

 Пенсионный фонд РФ может подать в суд заявление о 
взыскании санкций с организации за нарушение норм 
о переучете в течение шести месяцев после отмены 
судебного приказа (п. 39 обзора); 

 если после обращения налогоплательщика в суд ин-
спекция добровольно удовлетворит его требования, 
госпошлина с него не взыскивается (п. 40 обзора). 

 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 19.03.2019 № ММВ-7-8/144@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ФОРМАТОВ ПОРУЧЕНИЯ НА ПРОДАЖУ 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ С ВАЛЮТНОГО СЧЕТА НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКА (ПЛАТЕЛЬЩИКА СБОРА, ПЛАТЕЛЬЩИКА СТРАХО-
ВЫХ ВЗНОСОВ, НАЛОГОВОГО АГЕНТА) И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕ-
НЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, 
ПОРУЧЕНИЯ НА ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ СО СЧЕТА 
(ВКЛАДА) В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
(ПЛАТЕЛЬЩИКА СБОРА, ПЛАТЕЛЬЩИКА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, 
НАЛОГОВОГО АГЕНТА) И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ПРОДАЖИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ПРИЗНАНИИ УТРА-
ТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИКАЗА ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 13.02.2017 № ММВ-7-
8/179@» 

ФНС России обновила формы поручения на продажу валюты и 
драгметаллов со счетов налогоплательщика в случае неуплаты 
им налога. 

Долги по налогам в принудительном порядке взыскиваются 
сначала с рублевых счетов налогоплательщика и лишь затем, 
при отсутствии или недостаточности средств, – с валютных 
счетов. Если по-прежнему не хватает средств, то налоговики 
выпишут поручение на продажу драгоценных металлов. 
Налоговая служба утвердила новые формы и форматы поруче-
ний на продажу иностранной валюты и драгметаллов с соответ-
ствующих счетов налогоплательщика. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 05.07.2019 № 03-03-06/1/49516 

Минфин РФ дал пояснения об учете в целях налога на прибыль 
расходов на оплату услуг по организации туризма и отдыха в 
РФ, оказываемых работнику и членам его семьи с 01.01.2019. 

Расходы на оплату услуг по организации туризма и отдыха на 
территории Российской Федерации, оказываемых работнику и 
соответствующим членам семьи работника, будут учитываться 
при формировании налоговой базы по налогу на прибыль орга-
низаций только на основании договора о реализации турист-
ского продукта, заключенного работодателем с туроператором 
или турагентом. 
При этом расходы на оплату аналогичных услуг, в случае если 
они оказываются на основании договоров, заключенных рабо-
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тодателем непосредственно с исполнителями данных услуг 
(гостиницами, перевозчиками, экскурсоводами (гидами) и дру-
гими), не могут учитываться в составе расходов на оплату тру-
да по основаниям п. 24.2 ст. 255 НК РФ. 
 

ПИСЬМО УФНС РОССИИ по г. Москве от 09.07.2019 № 16-
15/116577@ 

Управление ФНС России по г. Москве дало пояснения о доку-
ментальном подтверждении расходов на приобретение ГСМ в 
целях налога на прибыль. 

НК РФ не установлены конкретные виды документов, которые 
могут использоваться экономическими субъектами в качестве 
первичных учетных документов для подтверждения фактов 
хозяйственной жизни, а также порядок их оформления. 
Статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) предусмот-
рено, что каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформ-
лению первичным учетным документом, определяемым руково-
дителем организации. Перечень обязательных реквизитов пер-
вичного документа приведен в п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ. 
Кроме того, обязательными к применению продолжают оста-
ваться формы документов, используемых в качестве первичных 
учетных документов, установленные уполномоченными органа-
ми в соответствии и на основании других федеральных зако-
нов. 
Одним из первичных документов, подтверждающих произве-
денные расходы на приобретение горюче-смазочных материа-
лов, является путевой лист. 
Во исполнение ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» Приказом Минтранса 
России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов» (далее – 
Приказ) утверждены обязательные реквизиты и порядок запол-
нения путевых листов. 
Указанный порядок обязателен для применения организациями 
автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта, в том числе для подтверждения расходов в 
целях налогообложения прибыли организаций. 
Налогоплательщики, на которых положения приказа не распро-
страняются, могут использовать путевые листы в качестве од-
ного из документов, подтверждающих расходы на приобрете-
ние горюче-смазочных материалов, закрепив указанный поря-
док в учетной политике для целей налогообложения прибыли. 
Вместе с тем налогоплательщики также вправе использовать 
иные документы, оформленные в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, подтверждающие 
произведенные расходы и их связь с деятельностью, направ-
ленной на получение дохода. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 05.07.2019 № 03-03-06/1/49899 

Финансовое ведомство дало пояснения об учете в целях налога 
на прибыль расходов, связанных с прохождением медицинских 
осмотров (диспансеризации). 

Статьей 185.1 ТК РФ установлено, что работники при прохож-
дении диспансеризации в порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобож-
дение от работы на один рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 
Для целей главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ 
перечень расходов на оплату труда определен в статье 255 НК 
РФ. 
К указанным расходам в целях налогообложения прибыли ор-
ганизаций относятся, в частности, расходы на оплату времени, 
связанного с прохождением медицинских осмотров (п. 7 ст. 255 
НК РФ). 

При этом указанные расходы должны отвечать критериям, 
предусмотренным статьей 252 НК РФ, а именно: принимаемые в 
целях упомянутой главы НК РФ расходы должны быть надле-
жащим образом документально подтверждены. 
Вместе с тем следует учитывать, что если прохождение меди-
цинских осмотров (диспансеризации) законодательством не 
предусмотрено, то расходы, связанные с их (ее) проведением, 
не учитываются при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 05.07.2019 № 03-03-06/1/49848 

Минфин РФ ответил на вопрос об отнесении к представитель-
ским расходам в целях налога на прибыль расходов на перего-
воры с физическими лицами – фактическими и потенциальными 
клиентами организации. 

Согласно п. 2 ст. 264 НК РФ к представительским расходам 
относятся расходы налогоплательщика на официальный прием 
и (или) обслуживание представителей других организаций, 
участвующих в переговорах в целях установления и (или) под-
держания взаимного сотрудничества, а также участников, при-
бывших на заседания совета директоров (правления) или иного 
руководящего органа налогоплательщика, независимо от места 
проведения указанных мероприятий. К представительским рас-
ходам относятся расходы на проведение официального приема 
(завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для 
указанных лиц, а также официальных лиц организации-
налогоплательщика, участвующих в переговорах, транспортное 
обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представи-
тельского мероприятия и (или) заседания руководящего органа 
и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, 
оплату услуг переводчиков, не состоящих в штате налогопла-
тельщика, по обеспечению перевода во время проведения 
представительских мероприятий. 
К представительским расходам не относятся расходы на орга-
низацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения за-
болеваний. 
Указанное положение относит к представительским расходы на 
официальный прием и (или) обслуживание представителей 
других организаций, участвующих в переговорах в целях уста-
новления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, од-
нако полагаем, что к представительским расходам также могут 
быть отнесены расходы на проведение переговоров с физиче-
скими лицами, являющимися как фактическими, так и потенци-
альными клиентами организации. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 17.07.2019 № ЕД-4-15/13878@ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМАТЫ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КОРРЕК-
ТИРОВОЧНЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ» 

Налоговая служба сообщает, что для нормативного закрепле-
ния возможности формирования электронных первичных доку-
ментов в условиях действия ставки налога на добавленную 
стоимость 20 процентов издан Приказ ФНС России от 
08.04.2019 № ММВ-7-15/176@, которым внесены изменения в 
форматы счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур и 
форматы представления первичных документов, утвержденные 
следующими приказами ФНС России:  

 от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ «Об утверждении 
формата представления документа о передаче това-
ров при торговых операциях в электронной форме»;  

 от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@ «Об утверждении 
формата представления документа о передаче ре-
зультатов работ (документа об оказании услуг) в 
электронной форме»;  

 от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ «Об утверждении 
формата счета-фактуры и формата представления до-
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кумента об отгрузке товаров (выполнении работ), пе-
редаче имущественных прав (документа об оказании 
услуг), включающего в себя счет-фактуру, в элек-
тронной форме»;  

 от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ «Об утверждении 
формата корректировочного счета-фактуры и форма-
та представления документа об изменении стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имущественных прав, включающе-
го в себя корректировочный счет-фактуру, в элек-
тронной форме».  

Приказ ФНС России от 08.04.2019 № ММВ-7-15/176@ вступил в 
силу 19.07.2019. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 11.07.2019 № 03-07-08/51593 

Минфин РФ дал разъяснения об НДС при получении оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, 
услуг) по договорам, заключенным в иностранной валюте. 

При получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров (работ, услуг) в иностранной валюте в целях 
определения налоговой базы по НДС сумма оплаты, частичной 
оплаты пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату ее получения. 
Кроме того, п. 14 ст. 167 НК РФ установлено, что в случае, если 
моментом определения налоговой базы является день оплаты, 
частичной оплаты предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), то на день отгрузки товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) в счет поступившей ранее оплаты, 
частичной оплаты также возникает момент определения нало-
говой базы. 
В связи с этим при отгрузке товаров (работ, услуг) в счет по-
ступившей оплаты, частичной оплаты налоговая база и сумма 
НДС, исчисленная с налоговой базы, определяются по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату отгрузки 
этих товаров (работ, услуг). 
При этом на основании п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК РФ суммы 
НДС, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частич-
ной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров 
(работ, услуг), подлежат вычетам. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 17.06.2019 № 310-
ЭС19-8789 

В мае 2016 года компания подала уточненную декларацию по 
НДС за IV квартал 2015 года, заявив в ней НДС к вычету на 
основании корректировочного счета-фактуры, выставленного в 
мае 2016 года. 
Дело в том, что в процессе выполнения работ компания (суб-
подрядчик) и организация (подрядчик) подписали дополни-
тельное соглашение к договору об уменьшении стоимости ра-
бот по фату их выполнения, следствием чего стало уменьшение 
суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. На этом основании 
субподрядчик выставил корректировочный документ и заявил к 
возврату излишне уплаченную сумму налога. 
Однако ИФНС и судьи отказали налогоплательщику в возврате. 
НК РФ не допускает предъявления к вычету НДС в более ран-
нем периоде, чем выставлен корректировочный счет-фактура. 
Неважно, что он корректирует прошлый период. Вычет по нему 
можно получить начиная с II квартала 2016 года в течение трех 
лет. 
Указаны следующие правовые основания данной позиции: 
ст. 108, 122, 168, 169, 170, 171, 172 НК РФ, п. 20 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 30.07.2013 № 57. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 08.07.2019 № 03-04-06/51172 

Минфин РФ разъяснил порядок представления налоговому 
агенту заявлений на возврат излишне удержанного НДФЛ. 

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 231 НК РФ излишне удержанная нало-
говым агентом из дохода налогоплательщика сумма налога 
подлежит возврату налоговым агентом на основании письмен-
ного заявления налогоплательщика, если иное не предусмотре-
но главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. 
В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электрон-
ной форме, подписанная квалифицированной электронной под-
писью, признается электронным документом, равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственно-
ручной подписью, и может применяться в любых правоотноше-
ниях в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, кроме случая, если федеральными законами или принима-
емыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
установлено требование о необходимости составления доку-
мента исключительно на бумажном носителе. 
В этой связи налоговый агент вправе самостоятельно устано-
вить любой порядок представления своими работниками соот-
ветствующих заявлений, не противоречащий действующему 
законодательству. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 15.07.2019 № 03-04-05/52118 

Минфин РФ ответил на вопрос об НДФЛ при оплате организа-
цией стоимости обучения лиц, не являющихся ее работниками. 

В соответствии с п. 21 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц суммы платы за обучение 
налогоплательщика по основным и дополнительным образова-
тельным программам в российских организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, либо иностранных орга-
низациях, имеющих право на ведение образовательной дея-
тельности. 
Согласно данной норме отсутствие трудовых отношений между 
организацией, оплачивающей обучение, и обучающимся лицом 
не влияет на освобождение от налогообложения сумм такой 
оплаты. 
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» договор 
об образовании заключается между организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым 
на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязую-
щимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 
С учетом изложенного при соблюдении условий, установленных 
п. 21 ст. 217 НК РФ, суммы оплаты стоимости обучения налого-
плательщиков не подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц на основании данной нормы при условии за-
ключения договора об образовании между организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисля-
емым на обучение, и юридическим лицом, обязующимся опла-
тить обучение лица, зачисляемого на обучение. 
 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.07.2019 № БС-4-11/14144@ «ПО 
ВОПРОСУ ОБЛОЖЕНИЯ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ СУММ ПРЕ-
МИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ И УЧАСТНИКАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОНКУРСОВ»  

ФНС России направила для сведения и использования в работе 
письмо Минфина России от 10.07.2019 № 03-15-07/51312 по 
вопросу обложения страховыми взносами сумм премий победи-
телям и участникам профессиональных конкурсов.  
В нем сообщается, что поскольку премии победителям и участ-
никам профессиональных конкурсов выплачиваются педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений и профессио-
нальных образовательных организаций Министерством образо-
вания субъекта РФ как организатором конкурсов, с которым 
педагогические работники не состоят в трудовых отношениях, 
то суммы таких премий не облагаются страховыми взносами. 
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.06.2019 № БС-4-21/11266 

Налоговая служба дала разъяснения о заполнении и представ-
лении налоговой отчетности по налогу на имущество организа-
ций в отношении произведенных арендатором неотделимых 
улучшений в арендованный объект недвижимости. 

ФНС России напомнила, что налогом на имущество компаний 
облагаются в том числе активы, находящиеся во временном 
пользовании организации, если в соответствии с правилами 
бухучета они числятся на ее балансе. 
Исходя из норм ПБУ 6/01 «Учет основных средств», к таким 
объектам относятся и неотделимые улучшения арендатора в 
съемную недвижимость до их передачи арендодателю. Стои-
мость таких капвложений в арендованное имущество компании 
обязаны отражать в налоговой декларации и авансовых расче-
тах. 
Представлять указанную отчетность следует в инспекцию по 
месту нахождения актива с указанием кода ОКТМО муници-
пального образования, в котором он расположен. 
Уплачивать налоги в бюджет арендатору необходимо по тому 
же ОКТМО, подчеркивает ФНС России. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.07.2019 № БС-4-21/13701@ «О 
ФОРМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГО-
ВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПИСЬМА 
ФНС РОССИИ ОТ 21.11.2018 № БС-4-21/22551@» 

Налоговая служба разъяснила порядок применения формы 
уведомления о порядке представления налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций. 

ФНС России сообщает, что на официальном интернет-портале 
правовой информации 11.07.2019 опубликован Приказ ФНС 
России от 19.06.2019 № ММВ-7-21/311@ «Об утверждении 
формы уведомления о порядке представления налоговой де-
кларации по налогу на имущество организаций». Утвержденная 
указанным приказом форма уведомления применяется начиная 
с 1 января 2020 года.  
Уведомление может представляться в налоговый орган по 
субъекту РФ до 1 марта года, являющегося налоговым перио-
дом, в котором применяется предусмотренный пунктом 1.1 
статьи 386 Налогового кодекса РФ порядок представления 
налоговой декларации по налогу на имущество организаций.  
В связи с изданием данного письма отменено действие пункта 2 
разъяснений (рекомендаций) по вопросам представления нало-
говой отчетности по налогу на имущество организаций начиная 
с налогового периода 2019 года, прилагаемых к письму ФНС 
России от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@, а также приложения к 
вышеуказанным разъяснениям (рекомендациям) по вопросам 
представления налоговой отчетности по налогу на имущество 
организаций начиная с налогового периода 2019 года. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 19.07.2019 № 305-
КГ18-17303 

У организации было здание, которое облагается налогом на 
имущество по кадастровой стоимости. В 2016 году по заявле-
нию органа власти результаты кадастровой оценки здания при-
знали недостоверными. Его стоимость увеличилась почти в 
15 раз. Суды трех инстанций посчитали, что инспекция право-
мерно доначислила налог по увеличенной стоимости. 
Верховный суд РФ не согласился с этим: новая кадастровая 
стоимость не может применяться к налоговому периоду 
2016 года. Ведь увеличение фактически произошло задним 
числом. Верховный суд РФ отправил дело на новое рассмотре-
ние, указав, что нужно установить достоверную стоимость зда-
ния в 2016 году. При необходимости следует назначить экспер-
тизу для определения рыночной стоимости объекта. 

Верховный суд РФ учел, что налогоплательщик, будучи дей-
ствующей коммерческой организацией, не мог не знать о том, 
что изначально кадастровая стоимость объекта была сильно 
занижена. 
В такой ситуации нельзя применять позицию Конституционного 
суда РФ о том, что акты, которые устанавливают кадастровую 
стоимость, должны применяться со следующего налогового 
периода. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 03.07.2019 № 03-05-05-04/48956 

Если транспортные средства, находящиеся в собственности 
лизингодателя (но не зарегистрированные за ним), по договору 
лизинга переданы и временно зарегистрированы за лизингопо-
лучателем, налогоплательщиком транспортного налога являет-
ся лизингополучатель. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДО-
ХОД МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СПРАВКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

Для налогоплательщиков НПД реализована возможность фор-
мирования справок о постановке на учет и состоянии расчетов 
в электронной форме. 
В мобильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете «Мой 
налог», размещенном на сайте www.npd.nalog.ru, для указан-
ных налогоплательщиков реализована возможность сформиро-
вать в электронной форме следующие справки: 

 о постановке на учет (снятии с учета) физического 
лица в качестве налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход (КНД 1122035); 

 о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профес-
сиональный доход (КНД 1122036). 

 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ 
 
ПИСЬМО ПФ РФ от 28.06.2019 № 09-19/13246 

Пенсионный фонд РФ разъяснил обязанности работодателя в 
связи с отменой СНИЛС. 

Индивидуальный лицевой счет физического лица открывается 
Пенсионным фондом РФ в том числе на основании заявления 
лица, поданного им лично, через работодателя или через мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
Такое заявление представляется в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации посредством запол-
нения анкеты, форма которой утверждена постановлением 
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 
11 января 2017 г. № 2п. 
При представлении анкеты страхователем правильность ука-
занных в анкете сведений заверяется личной подписью граж-
данина. Если гражданин не имеет возможности лично заверить 
анкету по причине длительного (свыше одного месяца) нахож-
дения в командировке, длительной болезни или иной причине, 
страхователь указывает эту причину в анкете и заверяет ее. 
В случае подачи физическим лицом заявления через работода-
теля информирование, а также выдача ему документа, под-
тверждающего регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, осуществляется через указанного 
работодателя. 
При заключении работником трудового договора впервые на 
бумажном носителе либо путем обмена электронными докумен-
тами по выбору работника открытие индивидуального лицевого 
счета может быть осуществлено как самостоятельно, так и че-
рез его работодателя, с учетом предусмотренных норм актов об 
индивидуальном (персонифицированном) учете. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2019 № 231-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 136 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Увеличен срок, в течение которого работник может уведомить 
работодателя о смене кредитной организации для перечисле-
ния заработной платы. 
Так, в ст. 136 ТК РФ внесли изменения, согласно которым ра-
ботник уведомляет о смене банка для получения заработной 
платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня 
выплаты заработной платы. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 03.07.2019 № 03-01-15/49043 

При торговле непродовольственными товарами, которые опре-
делены в перечне (утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2017 № 698-р), на розничных 
рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на дру-
гих территориях, отведенных для осуществления торговли, 
организации и индивидуальные предприниматели обязаны 
осуществлять расчеты с применением контрольно-кассовой 
техники. 
 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА от 19.07.2019 «РОСРЕЕСТР НАПО-
МИНАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

Росреестр напоминает о переходе с 1 июля 2019 года на схему 
долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. 

На новую схему долевого строительства жилья обязаны перей-
ти все российские девелоперы.  
Средства клиентов будут зачисляться на специальный банков-
ский счет, и застройщики не смогут получить эти деньги до 
передачи квартир покупателям. При этом порядок государ-
ственной регистрации договоров участия в долевом строитель-
стве с применением эскроу-счетов, а также перечень необхо-
димых для получения госуслуги документов не поменялся.  
Кроме того, уточняется, что:  

 если договор долевого участия в строительстве (ДДУ) 
с первым участником долевого строительства пред-
ставлен на государственную регистрацию после 
01.07.2019, то все ДДУ заключаются только с исполь-
зованием счетов эскроу, открытых в уполномоченном 
банке;  

 если ДДУ в отношении объекта долевого строитель-
ства в многоквартирном доме (ином объекте недви-
жимости), не введенном в эксплуатацию, представлен 
на государственную регистрацию после 01.07.2019 и 
заключен в отношении дома, который не соответству-
ет установленным Правительством РФ критериям, та-
кой ДДУ заключается только с использованием счетов 
эскроу, открытых в уполномоченном банке;  

 если ДДУ в отношении объекта долевого строитель-
ства в многоквартирном доме (ином объекте недви-
жимости), не введенном в эксплуатацию, представлен 
на регистрацию после 01.07.2019 и заключен в отно-
шении дома, который соответствует установленным 
Правительством РФ критериям, по договорам, пред-
метом которых являются жилые помещения, уплачи-
ваются отчисления в компенсационный фонд. 

 
ПРИКАЗ МИНСТРОЯ РОССИИ от 15.05.2019 № 278/ПР «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА НОРМАТИВА ОБЕСПЕЧЕН-
НОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И НОРМАТИВА ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ СРЕДСТВ» 

Минстрой России обновил порядок расчета застройщиками 
нормативов обеспеченности обязательств и целевого использо-
вания средств. 

Норматив обеспеченности обязательств (Н1) рассчитывается 
как частное от деления суммы активов застройщика на сумму 
обязательств застройщика по договорам участия в долевом 
строительстве. 
Норматив целевого использования средств (Н2) рассчитывается 
как частное от деления суммы активов застройщика, не связан-
ных со строительством, на сумму размера обязательств за-
стройщика, уменьшенных на величину обязательств по догово-
рам участия в долевом строительстве и размеров чистых акти-
вов застройщика. 
Информация, необходимая для расчета указанных нормативов 
оценки финансовой устойчивости его деятельности, формиру-
ется на основании данных его бухгалтерского учета, договоров 
участия в долевом строительстве. 
Не подлежащим применению признается Приказ ФСФР России 
от 30.11.2006 № 06-137/пз-н «Об утверждении Инструкции о 
порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости 
деятельности застройщика» и Приказ ФСФР России от 
03.12.2009 № 09-52/пз-н «О внесении изменений в Инструкцию 
о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчиво-
сти деятельности застройщика, утвержденную Приказом ФСФР 
России от 30.11.2006 № 06-137/пз-н». 
 

ПРОЧЕЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 13.07.2019 № 1533-Р 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ ОТ 28.04.2018 № 792-Р»  

В перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной мар-
кировке средствами идентификации, включены отдельные виды 
молочной продукции. 

В перечень включена продукция, имеющая следующие коды 
ОКПД 2: 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 
10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.52.10. 
Срок введения обязательной маркировки будет определен по 
результатам эксперимента по маркировке средствами иденти-
фикации отдельных видов молочной продукции на территории 
РФ, проведение которого предусмотрено Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.06.2019 № 836 «О проведении экспери-
мента по маркировке средствами идентификации отдельных 
видов молочной продукции на территории Российской Федера-
ции». 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА «КАК ПОДАТЬ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРО-
МЕЖУТОЧНЫМ ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ» 

Росреестр разъяснил порядок направления замечаний, связан-
ных с определением кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости. 

Согласно Закону о кадастровой оценке замечания, связанные с 
определением кадастровой стоимости, к промежуточным отчет-
ным документам представляются любыми заинтересованными 
лицами в течение 50 дней со дня размещения соответствующих 
сведений и материалов в фонде данных государственной ка-
дастровой оценки. 
Ведомство сообщает, что замечания могут быть представлены в 
МФЦ (либо в соответствующее региональное бюджетное учре-
ждение) лично, по почте или по Интернету, включая портал 
госуслуг. 
Днем их представления считается, соответственно: день лично-
го представления; день, указанный на печати в уведомлении о 
вручении; день подачи через Интернет. 
Замечание должно содержать Ф.И.О. физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты (при наличии), а также кадастро-
вый номер или адрес объекта недвижимости. 
По желанию указываются номера страниц промежуточных от-
четных документов, к которым представляется замечание. 
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К замечанию могут быть приложены документы, подтверждаю-
щие наличие ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта 
недвижимости. 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 26.07.2019  

Банк России 26 июля 2019 года принял решение снизить клю-
чевую ставку до 7,25% годовых. 

С момента предыдущего заседания совета директоров Банка 
России денежно-кредитные условия продолжили смягчаться. По 
прогнозу регулятора годовая инфляция вернется к 4% в начале 
2020 года. 
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом 
Банк России допускает возможность дальнейшего снижения 
ключевой ставки на одном из ближайших заседаний и переход 
к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 
2020 года. 
Следующее заседание совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой став-
ки, запланировано на 6 сентября 2019 года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


