
 
 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2019 № 247-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕ-
ТЕ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕ-
ТА ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ» 
 
Так, данными изменениями, в частности, установлено, что тре-
бования главного бухгалтера (иного ответственного за ведение 
бухгалтерского учета либо лица, которое ведет его по догово-
ру) правильно оформлять и представлять первичные докумен-
ты стали обязательными для всех сотрудников. 
Также законом вносится ряд поправок и дополнений в общее 
регулирование бухгалтерского учета. 
В частности, устанавливается, что: 

 программы разработки федеральных стандартов бух-
галтерского учета при необходимости уточняются в 
целях обеспечения их соответствия потребностям 
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, международным стандартам, уровню развития 
науки и практики бухгалтерского учета; 

 в случае если федеральными законами и (или) учре-
дительными документами предусмотрено утвержде-
ние бухгалтерской (финансовой) отчетности, внесе-
ние исправлений в такую отчетность после ее утвер-
ждения не допускается; 

 в случае исправления ошибки в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, обязательный экземпляр кото-
рой представлен в целях формирования государ-
ственного информационного ресурса, экземпляр от-
четности, в котором ошибка исправлена, представля-
ется в налоговый орган в виде электронного доку-
мента не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем внесения исправления либо за 
днем утверждения годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, если утверждение отчетности 
предусмотрено федеральными законами и (или) 
учредительными документами. 

 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 22.07.2019 № 419 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕ-
НИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
 
Росстатом утверждены обновленные статистические формы, по 
которым подаются сведения о деятельности предприятий. 
 
Утверждены следующие формы и указания по их заполнению:  

 годовые, действующие с отчета за 2019 год:  
- № 23-Н «Сведения о производстве, передаче, рас-
пределении и потреблении электрической энергии»;  
- № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-
энергетических ресурсов»;  
- № 6-ТП «Сведения о производстве тепловой и 
электрической энергии объектами генерации (элек-
тростанциями)»;  
- № 6-ТП (гидро) «Сведения о работе гидроэлектро-
станции»;  
- № 1-ТЭК (бур) «Сведения о строительстве скважин 
на нефть и газ»;  
- № 1-ТЭК (нефть) «Сведения об эксплуатации 
нефтяных скважин»;  
- № 2-ТЭК (газ) «Сведения об эксплуатации газовых 
скважин»;  

- № 1-кооператив «Сведения о деятельности перера-
батывающего сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива»;  
- № 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке 
продукции и балансе производственных мощностей»;  
- № МП (микро)-натура «Сведения о производстве 
продукции микропредприятием»;  
- № 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуально-
го предпринимателя»;  

 квартальные – с отчета за январь-март 2020 года:  
- № ПМ «Сведения об основных показателях дея-
тельности малого предприятия»;  
- № П-5(м) «Основные сведения о деятельности ор-
ганизации»;  

 месячные – с отчета за январь 2020 года:  
- № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке това-
ров и услуг»;  
- Приложение № 2 к форме № П-1 «Сведения о про-
изводстве военной (оборонной) продукции»;  
- № 1-ИП (мес) «Сведения о производстве продукции 
индивидуальным предпринимателем»;  

 недельная – с отчета за 1 неделю января 2020 года:  
- № 1-автобензин «Сведения о производстве нефте-
продуктов».  

Ранее действовавшие формы признаны утратившими силу. 
 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 22.07.2019 № 418 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕ-
НИЯ ЗА ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕЙ, ТУРИЗМОМ, 
ПЛАТНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЮ, ТРАНСПОРТОМ И АДМИ-
НИСТРАТИВНЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИ-
КИ» 
 
Росстатом обновлены статистические формы, по которым по-
даются сведения о торговле, туризме, услугах населению, 
транспорте и нарушениях в сфере экономики. 
 
Утверждены следующие формы: 

 годовые, действующие с отчета за 2019 год: 
- № 1-ТОРГ «Сведения о продаже товаров организа-
циями оптовой и розничной торговли»; 
- № 1-АЭ «Сведения об административных правона-
рушениях в сфере экономики»; 
- № 65-ЭТР «Сведения о городском электрическом 
транспорте»; 
- № 1-услуги «Сведения об объеме платных услуг 
населению»; 
- № 14-МЕТ (лом) «Сведения об образовании и ис-
пользовании лома черных и цветных металлов»; 
- № 2-ХО «Сведения о производстве и потреблении 
химикатов списков 2 и 3, подлежащих объявлению и 
контролю по конвенции»; 
- № 2-кооператив «Сведения о деятельности снаб-
женческо-сбытовых сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов»; 
- № 1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности ин-
дивидуального предпринимателя в розничной тор-
говле»; 
- № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного 
средства размещения»; 

 годовая – с отчета по состоянию на 1 января 
2020 года: 
- № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружениях на них»; 

№ 30 
Август 
2019 



 
 

 2 

 месячные – с отчета за январь 2020 года: 
- № П (услуги) «Сведения об объеме платных услуг 
населению по видам»; 
- № 1-нефтепродукт «Сведения об отгрузке нефте-
продуктов потребителям»; 
- № 8-ВЭС-бункер «Сведения об экспорте (импорте) 
бункерного топлива»; 

 квартальные – с отчета за I квартал 2020 года: 
- № 1-ДА (услуги) «Обследование деловой активно-
сти в сфере услуг»; 
- № 1-конъюнктура «Обследование конъюнктуры и 
деловой активности в розничной торговле»; 
- № 1-КСР (краткая) «Сведения о деятельности кол-
лективного средства размещения». 

Ранее действовавшие формы признаются утратившими силу. 
 
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2019 № 246-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВА-
ЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» 
 
Банк России наделен полномочиями по согласованию перечня 
резидентов, которые могут не репатриировать денежные сред-
ства в РФ.  
 
В настоящее время предусматривается включение резидентов, 
которые могут не репатриировать денежные средства в РФ в 
связи с введением в отношении них мер ограничительного ха-
рактера, в перечень, утвержденный ФНС России.  
В целях обеспечения стабильности внутреннего валютного 
рынка принятым законом Банк России наделен полномочиями 
по согласованию указанного перечня.  
Кроме того, установлено, что резидент признается исполнив-
шим обязанность по возврату в РФ денежных средств, уплачен-
ных нерезидентам за неввезенные товары (работы, услуги и 
т.д.) в случае, если он обеспечил получение на свои банков-
ские счета выплаты по банковской гарантии, выданной нерези-
денту в пользу резидента в соответствии с законодательством о 
контрактной системе и госзакупках. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2019 № 210-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АК-
ТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Данным федеральным законом предусматривается, в частности:  

 распространение минимального (3-летнего) срока 
владения объектом недвижимого имущества в виде 
комнаты, квартиры, жилого дома (доли в указанном 
имуществе) на единственное жилое помещение нало-
гоплательщика в целях освобождения доходов, полу-
ченных от продажи такого имущества, от НДФЛ;  

 освобождение от НДФЛ дохода в виде суммы задол-
женности перед кредитором, признанной безнадеж-
ной к взысканию (при условии, что заемщик не явля-
ется взаимозависимым лицом с кредитором, не со-
стоит с ним в трудовых отношениях и др.);  

 введение нулевой ставки по налогу на прибыль орга-
низаций в отношении доходов региональных или му-
ниципальных музеев, театров и библиотек;  

 уточнение условий применения инвестиционного 
налогового вычета по расходам, связанным с приоб-
ретением (созданием) или модернизацией (рекон-
струкцией) объектов основных средств, а также 
включение в состав вычета расходов на создание 
объектов транспортной, коммунальной и социальной 
инфраструктур. 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2019 № 211-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВЫ 21 И 25 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
От НДС освобождены услуги по обращению с ТКО, оказывае-
мые региональными операторами. 
  
Льгота применяется к операциям по реализации услуг, в отно-
шении которых уполномоченным органом утвержден предель-
ный единый тариф без учета налога.  
Льгота подлежит применению в течение пяти последователь-
ных календарных лет начиная с года, в котором введен в дей-
ствие предельный единый тариф на такие услуги, вне зависи-
мости от последующего установления органом регулирования 
тарифов предельного единого тарифа на услуги регионального 
оператора по обращению с ТКО с учетом налога в течение ука-
занного периода.  
Кроме того, для организаций, которым присвоен статус регио-
нального оператора по обращению с ТКО, законами субъектов 
РФ может устанавливаться налоговая ставка по налогу на при-
быль, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, в 
размере 0 процентов.  
Законом также предусмотрено, что в случае принятия такого 
решения налоговая ставка по налогу, подлежащему зачисле-
нию в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 про-
центов. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 05.06.2019 № ММВ-7-3/279@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ СВЕ-
ДЕНИЙ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМ-
ПАНИИ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕ-
ДЕНИЙ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМ-
ПАНИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 
 
ФНС России утвердила форму сведений о контролирующих 
лицах международной компании. 
 
В настоящее время применяется рекомендуемая форма сведе-
ний, доведенная письмом ФНС России от 28.12.2018 № СД-4-
3/25909@. 
С 1 января 2020 года подлежат применению утвержденные 
названным приказом:  

 форма сведений о контролирующих лицах междуна-
родной компании;  

 порядок заполнения данной формы;  
 формат представления формы сведений в электрон-

ной форме; 
 порядок представления формы сведений в электрон-

ной форме. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 11.07.2019 № 03-03-06/3/51450 
 
Минфин РФ дал разъяснения о налоге на прибыль и налоге на 
имущество организаций при приобретении зданий и сооруже-
ний с целью демонтажа для строительства новых объектов за 
счет субсидий. 
 
Так: 

 затраты на приобретение объектов недвижимости с 
подлежащим их сносом с целью строительства новых 
объектов на соответствующем земельном участке, а 
также затраты на осуществление работ по сносу та-
ких объектов являются затратами по созданию амор-
тизируемого имущества и формируют первоначаль-
ную стоимость новых объектов; 

 учитывая, что актив принимается организацией к 
бухгалтерскому учету в качестве основных средств, 
если одновременно выполняются условия, установ-
ленные пунктом 4 ПБУ 6/01, здания и сооружения, 
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приобретенные с целью дальнейшего демонтажа, не 
учитываемые в бухгалтерском учете в качестве ос-
новных средств, налогом на имущество организаций 
не облагаются. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «РАСШИРЕН ФУНКЦИОНАЛ МО-
БИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ЛК ДЛЯ ИП» 
 
В новой версии появился налоговый калькулятор, в котором 
пользователь может рассчитать свои налоги в зависимости от 
выбранной системы налогообложения и заданных показателей. 
В приложении можно просматривать расчеты с бюджетом, ре-
гистрационные данные, проверять статус камеральной провер-
ки, а также получать выписку из ЕГРИП и обращаться в инспек-
цию (в том числе можно записаться на прием в инспекцию). 
Также налоговая служба сообщает, что после первоначальной 
авторизации предприниматели могут воспользоваться иденти-
фикацией с помощью биометрии: по отпечатку пальца (для iOS 
и Android) или сканированию лица (для iOS). 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 05.07.2019 № ММВ-7-21/337@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ СООБЩЕНИЙ ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ НАЛО-
ГОВЫМ ОРГАНОМ СУММАХ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА И ЗЕ-
МЕЛЬНОГО НАЛОГА, А ТАКЖЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 15.04.2015 № ММВ-7-2/149@»  
 
В связи с отменой с 1 января 2021 года обязанности организа-
ций по представлению в налоговые органы деклараций по 
транспортному и земельному налогам инспекции будут направ-
лять указанным налогоплательщикам сообщения об исчислен-
ных суммах соответствующих налогов. 
Сообщение о сумме транспортного налога и сообщение о сумме 
земельного налога будет формироваться налоговыми органами 
в автоматизированной информационной системе с использова-
нием технических средств на основе имеющейся информации 
(сведений из ЕГРН, сведений, полученных от органов, осу-
ществляющих государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и регистрацию транспортных средств). 
В случае передачи сообщений руководителю организации (его 
представителю) лично под расписку налоговым органом фор-
мируется отрывной корешок, подтверждающий получение ука-
занных сообщений. 
При перерасчете суммы налога налогоплательщикам будут 
направляться уточненные сообщения. 
При наличии налоговых льгот в сумме исчисленного налога 
соответствующее сообщение формироваться не будет. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 10.07.2019 № 03-03-06/1/50790 
 
На основании ст. 255 НК РФ в расходы налогоплательщика на 
оплату труда включаются любые начисления работникам в 
денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начис-
ления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с 
режимом работы или условиями труда, премии и единовремен-
ные поощрительные начисления, расходы, связанные с содер-
жанием этих работников, предусмотренные нормами законода-
тельства Российской Федерации, трудовыми договорами (кон-
трактами) и (или) коллективными договорами. 
При этом перечень расходов на оплату труда не является за-
крытым и согласно п. 25 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату 
труда относятся также другие виды расходов, произведенных в 
пользу работника, при условии, что они предусмотрены трудо-
вым и (или) коллективным договорами. 
Таким образом, любые выплаты работодателя, произведенные 
в пользу работника, которые на основании локальных норма-
тивных актов организации, содержащих нормы трудового пра-
ва, осуществлены в качестве системы оплаты труда, могут учи-
тываться в составе расходов на оплату труда для целей нало-

гообложения прибыли организаций в соответствии с п. 25 
ст. 255 НК РФ. 
 
НДС 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2019 № 212-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 149 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ 
СИЛУ ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Дополнен перечень банковских операций, освобождаемых от 
НДС. 
 
От налогообложения НДС освобождены следующие, в частно-
сти, операции:  

 привлечение драгметаллов во вклады (за исключе-
нием монет из драгоценных металлов), открытие и 
ведение банковских счетов в драгоценных металлах, 
осуществление переводов по поручению физических 
и юридических лиц по их банковским счетам в драго-
ценных металлах;  

 осуществление банками и банком развития – госу-
дарственной корпорацией отдельных операций, в том 
числе исполнение банковских гарантий, выдача по-
ручительств за третьих лиц, оказание услуг, связан-
ных с установкой и эксплуатацией системы «Клиент-
Банк». 

 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 13.02.2019 № ММВ-7-15/65@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЕСТРА 
ДОКУМЕНТОВ (ЧЕКОВ) ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ СУММЫ НАЛОГА НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА И ПОРЯДКА 
ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 
 
ФНС России утвердила форму, формат реестра чеков для ком-
пенсации иностранцам НДС, а также порядок его заполнения и 
предоставления. 
 
Гражданам иностранных государств (кроме стран ЕАЭС) ком-
пенсируется НДС, уплаченный ими при приобретении товаров в 
организациях розничной торговли, в случае их вывоза за пре-
делы ЕАЭС через российские пункты пропуска, перечень кото-
рых устанавливается Правительством РФ. Возвращаемая ино-
странцу сумма НДС уменьшается на стоимость услуги по ком-
пенсации налога. Причем такая услуга облагается НДС по нуле-
вой ставке. 
Чтобы подтвердить обоснованность применения нулевой ставки 
и налоговых вычетов, необходимо представить в налоговый 
орган реестр документов (чеков) для компенсации суммы нало-
га.  
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16.07.2019 № 03-07-09/52435 
 
Минфин РФ дал пояснения об НДС при возврате товара покупа-
телем – налогоплательщиком НДС продавцу, применяющему 
УСН. 
 
При изменении стоимости отгруженных товаров в сторону 
уменьшения в случае уменьшения количества отгруженных 
товаров в связи с возвратом покупателем нереализованных 
товаров корректировочный счет-фактура, выставленный про-
давцом покупателю, является документом, служащим основа-
нием для принятия продавцом сумм налога к вычету на основа-
нии п. 5 ст. 171 НК РФ в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 172 
НК РФ. 
На основании п. 3 ст. 169 главы 21 «Налог на добавленную 
стоимость» НК РФ составлять счета-фактуры обязаны налого-
плательщики НДС. 
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Таким образом, организации и индивидуальные предпринима-
тели, применяющие упрощенную систему налогообложения, в 
случае возврата товара покупателем, являющимся налогопла-
тельщиком НДС, корректировочные счета-фактуры составлять 
не должны. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12.07.2019 № 03-04-05/51759 
 
Минфин РФ дал пояснения о налогообложении доходов физи-
ческого лица от продажи недвижимого имущества, находящего-
ся за пределами территории РФ. 
 
Минфин РФ отмечает, что НДФЛ платят физические лица – 
резиденты РФ или нерезиденты, чьи доходы происходят от 
российских источников. Доходы от продажи недвижимости за 
границей считаются доходами, полученными от иностранных 
источников. Такие доходы не облагают подоходным налогом в 
РФ, если их получил налоговый нерезидент РФ. Если же пла-
тельщика признали резидентом, то налог на доход от продажи 
заграничной недвижимости придется уплатить. 
Также финансовое ведомство напоминает, что не облагаются 
налогами доходы от продажи недвижимого имущества, если 
собственность находилась во владении дольше предельного 
срока пяти или трех лет в зависимости от даты покупки кварти-
ры. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.06.2019 № БС-4-21/11262 
 
ФНС России дала пояснения о заполнении и представлении 
деклараций по транспортному налогу крупнейшими налогопла-
тельщиками, а также в случае закрытия обособленного подраз-
деления. 
 
Согласно п. 2.9 Порядка заполнения налоговой декларации по 
транспортному налогу, утвержденного Приказом ФНС России от 
05.12.2016 № ММВ-7-21/668@ (далее – Порядок), налогопла-
тельщики, отнесенные к категории крупнейших, в декларации 
указывают код налогового органа, на территории которого 
находятся транспортные средства налогоплательщика, и код по 
месту нахождения (учета) – по месту учета крупнейшего нало-
гоплательщика. 
В соответствии с пунктом 3.2.4 Порядка код причины постанов-
ки на учет (далее – КПП) для крупнейших налогоплательщиков 
указывается на основании уведомления о постановке на учет в 
налоговом органе организации в качестве крупнейшего налого-
плательщика. В поле показателя «Код по ОКТМО» согласно 
пункту 2.5 Порядка указывается код муниципального образова-
ния, на территории которого осуществляется уплата транспорт-
ного налога. 
В связи с этим налогоплательщики, отнесенные к категории 
крупнейших, представляют налоговую отчетность в налоговый 
орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщи-
ков, указывая при ее заполнении код по месту учета крупней-
шего налогоплательщика (213), код территориального налого-
вого органа по месту уплаты суммы транспортного налога в 
бюджет по соответствующему коду ОКТМО и КПП на основании 
уведомления о постановке на учет в налоговом органе органи-
зации в качестве крупнейшего налогоплательщика. 
При закрытии обособленного подразделения налоговый орган 
по месту нахождения обособленного подразделения направляет 
сведения, связанные с деятельностью этого обособленного 
подразделения, в налоговый орган по месту нахождения орга-
низации. Если налоговая декларация по транспортному налогу 
не представлена в налоговый орган до снятия с учета в налого-
вом органе обособленного подразделения, то представлять 
налоговую декларацию по транспортному налогу за последний 

налоговый период деятельности обособленного подразделения 
следует по месту нахождения организации с указанием ОКТМО 
по месту нахождения закрытого обособленного подразделения. 
 
УСН 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 15.07.2019 № 03-11-11/52099 
 
Минфин РФ ответил на вопрос об учете в целях УСН расходов 
на разработку программного обеспечения и на приобретение 
исключительных прав на программы для ЭВМ. 
 
Согласно пп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщик вправе 
учесть расходы на разработку программного обеспечения в 
случае их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК 
РФ, и при условии, что исключительное право на него не пере-
ходит к налогоплательщику. 
Также финансовое ведомство отметило, что в соответствии с 
пп. 2.1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщики, применяющие 
упрощенную систему налогообложения с объектом налогооб-
ложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, 
при определении налоговой базы по налогу вправе учитывать 
расходы, в частности, на приобретение исключительных прав 
на программы для электронных вычислительных машин. 
 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2019 № 221-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5.27 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 
 
За воспрепятствование работодателем осуществлению работ-
ником своих прав на замену кредитной организации, в которую 
должна быть переведена заработная плата, вводится штраф:  

 для должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей;  

 для лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, – от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей;  

 для юридических лиц – от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей. 

 
ККТ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 28.06.2019 № 03-01-15/47894 
 
Финансовое ведомство отмечает, что согласно п. 7 ст. 4.7 Фе-
дерального закона № 54-ФЗ кассовый чек и бланк строгой от-
четности могут содержать реквизиты, не указанные в пункте 1 
названной статьи, с учетом особенностей сферы деятельности, 
в которой осуществляются расчеты. 
Поэтому данная норма позволяет пользователю контрольно-
кассовой техники отражать в кассовом чеке и бланке строгой 
отчетности дополнительные реквизиты с учетом особенностей 
сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 05.07.2019 № 03-01-15/49868 
 
Минфин РФ дал разъяснения об указании в кассовом чеке 
(БСО) реквизитов «код страны происхождения товара» и «но-
мер таможенной декларации», а также о формировании кассо-
вых чеков (БСО) при расчетах в сети Интернет. 
 
Финансовое ведомство отмечает, что реквизиты «код страны 
происхождения товара» (тег 1230) и «номер таможенной де-
кларации» (тег 1231) включаются в состав кассового чека 
(бланка строгой отчетности) исключительно в случаях осу-
ществления расчетов между организациями и (или) индивиду-
альными предпринимателями с использованием наличных де-
нег и (или) с предъявлением электронных средств платежа. 
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В части вопроса о формировании двух кассовых чеков при осу-
ществлении расчетов в сети Интернет Минфин РФ указал, что 
согласно п. 5 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ пользова-
тели при осуществлении расчетов в безналичном порядке, ис-
ключающих возможность непосредственного взаимодействия 
покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им 
лицом либо автоматическим устройством для расчетов, с при-
менением устройств, подключенных к сети Интернет и обеспе-
чивающих возможность дистанционного взаимодействия поку-
пателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им 
лицом либо автоматическим устройством для расчетов, обязаны 
обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека или 
бланка строгой отчетности в электронной форме на абонент-
ский номер либо адрес электронной почты, указанные покупа-
телем (клиентом) до совершения расчетов. При этом кассовый 
чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе поль-
зователем может не печататься. 
В соответствии с положениями п. 2.1 ст. 1.2 Федерального за-
кона № 54-ФЗ при осуществлении указанных в п. 5 и 5.3 
названной статьи расчетов в виде зачета или возврата предва-
рительной оплаты и (или) авансов, ранее внесенных физиче-
скими лицами в полном объеме, пользователи вправе направ-
лять кассовые чеки (бланки строгой отчетности) покупателям 
(клиентам) в электронной форме без выдачи бумажных кассо-
вых чеков (бланков строгой отчетности). 
При этом Минфин РФ обращает внимание, что в случае, ука-
занном в обращении, кассовый чек (бланк строгой отчетности) 
в отношении зачета предварительной оплаты и (или) авансов, 
ранее внесенных физическими лицами в полном объеме, дол-
жен формироваться в момент признания доходов для целей 
налогообложения. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2019 № 238-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 33.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУ-
ДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ, МУНИЦИПАЛЬНО-
ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Вводятся специальные требования к ККТ, применяемой при 
расчетах за товары, подлежащие обязательной маркировке. 
 
В частности, указанная техника должна обеспечивать форми-
рование запросов о коде маркировки и уведомлений о реализа-
ции маркированного товара, их шифрование и передачу опера-
тору системы маркировки через оператора фискальных данных. 
Вводится обязанность оператора фискальных данных вести 
журнал учета документов, полученных от ККТ и переданных 
оператору маркировки, а также данных, полученных от опера-
тора маркировки и переданных в ККТ. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 09.07.2019 № 03-01-15/50724 
 
Минфин РФ ответил на вопрос о применении ККТ организация-
ми при получении денежных средств в безналичном порядке за 
товары, работы, услуги. 
 
Согласно положениям ст. 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ 
расчеты для целей указанного федерального закона – это, в 
частности, прием (получение) и выплата денежных средств 
наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, 
работы, услуги. 
В этой связи при получении денежных средств в безналичном 
порядке за товары, работы, услуги положения Федерального 
закона № 54-ФЗ возлагают на организацию обязанность при-
менять контрольно-кассовую технику, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом № 54-ФЗ. 
 
ПРОЧЕЕ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2019 № 216-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 
 
Дифференцирована административная ответственность води-
телей, перевозчиков и должностных лиц за неиспользование на 
транспортных средствах тахографов.  
 
Так, например, ответственность водителя за управление транс-
портным средством без тахографа в случае, если его установка 
на транспортном средстве предусмотрена законодательством, 
установлена в виде штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч 
рублей. Должностные лица, индивидуальные предприниматели 
и юридические лица несут ответственность за выпуск на линию 
транспортного средства без тахографа в случае, если его уста-
новка предусмотрена законодательством, либо с нарушением 
установленных требований. При этом максимальный размер 
штрафа предусмотрен для юридических лиц (до 50 тысяч руб-
лей).  
Также дифференцирована ответственность за несоблюдение 
установленных норм времени управления транспортным сред-
ством и отдыха (штраф предусмотрен для водителя в размере 
от 1500 до 2000 рублей, для должностных лиц – от 7 тысяч до 
10 тысяч рублей, для ИП – от 15 тысяч до 25 тысяч рублей и 
юридических лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей). Добавлено 
примечание, согласно которому юридические лица и должност-
ные лица несут ответственность за это нарушение в случае, 
если оно совершено в результате фактического установления 
ими для водителей времени управления транспортным сред-
ством и отдыха с несоблюдением требований нормативных 
правовых актов РФ. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2019 № 222-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9.5 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 
 
Увеличены размеры административных штрафов за эксплуата-
цию объекта капитального строительства без разрешения на 
ввод в эксплуатацию. 
  
Эксплуатация объекта капитального строительства без указан-
ного разрешения, за исключением случаев, если выдача раз-
решения не требуется, повлечет наложение штрафа: 

 на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей;  
 на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч руб-

лей;  
 на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона 

рублей.  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 18.07.2019 № 927 «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИ-
НИЧНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Правила предоставления гостиничных услуг приведены в соот-
ветствие с законодательством РФ. 
  
Постановлением в связи со вступлением в силу Федерального 
закона от 05.02.2018 № 16-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в целях совершенствования пра-
вового регулирования предоставления гостиничных услуг и 
классификации объектов туристской индустрии» уточняется, в 
частности:  

 перечень средств размещения, на которые распро-
страняется действие Правил предоставления гости-
ничных услуг в Российской Федерации, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 
№ 1085 (далее – Правила);  
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 ряд понятий, используемых в Правилах;  
 реквизиты нормативного акта, которым утверждена 

форма свидетельства о присвоении гостинице опре-
деленной категории. 

 
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИС-
СИИ от 23.07.2019 № 126 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯ-
ДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ» 
 
Уточнен порядок заполнения декларации на товары, ввозимые 
(ввезенные) на таможенную территорию ЕАЭС. 
 
Изменениями, в частности, устанавливается порядок заполне-
ния некоторых граф декларации на товары в части указания 
страны происхождения товаров, а также вносятся юридико-
технические правки. 
 
«ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МАРКИРОВКЕ, БЕЗ УСТАНОВЛЕННЫХ 
КИЗ» (УТВ. ФТС РОССИИ) 
 
ФТС России предложен порядок действий при ввозе в РФ това-
ров, подлежащих маркировке, без установленных контрольных 
(идентификационных) знаков. 
 
Заинтересованным лицам необходимо: 

 получить контрольные (идентификационные) знаки, 
изготовляемые эмитентом (в настоящее время – 
АО «Гознак»); 

 промаркировать изделия из натурального меха кон-
трольными (идентификационными) знаками до пода-
чи декларации на товары. Маркирование изделий 
может осуществляться на таможенном складе или на 
СВХ в рамках совершения предварительных опера-
ций. При этом уполномоченным лицом в таможенный 
орган, в регионе деятельности которого находятся 
товары, подается заявление, в котором указывается, 
что ему необходимо провести маркирование товаров. 
В этом же заявлении указываются необходимое обо-
рудование, которое лицо будет использовать для 
нанесения меток, перечень лиц, которые должны 
быть допущены в зону таможенного контроля для со-
вершения операций по маркировке товаров. 

При заполнении декларации на товар в графу 31 под номером 
10 вносятся все номера контрольных (идентификационных) 
знаков (для каждого товара). 
Указание реквизитов нотификации на КИЗ в декларации на 
товары не требуется. 
 
«ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МАРКИРОВКЕ С КИЗ, УСТАНОВЛЕН-
НЫМИ ЗА РУБЕЖОМ» (УТВ. ФТС РОССИИ) 
 
Определен порядок декларирования товаров с нанесенной мар-
кировкой на готовые изделия из натурального меха. 
 
Установлено, что при заполнении декларации на товары в гра-
фу 31 под номером 10 вносятся все номера контрольных (иден-
тификационных) знаков (далее – КИЗ) (для каждого товара). 
После занесения информации о номерах КИЗ декларация о 
товарах подается в таможенный орган, правомочный их реги-
стрировать. 
При ввозе меховых изделий с установленными КИЗами указание 
реквизитов нотификации в декларации о товарах не требуется. 
На официальном сайте Евразийского экономического союза 
(www.eaeunion.org) публикуется Единый реестр нотификаций о 
характеристиках шифровальных (криптографических) средств и 
товаров, их содержащих, в котором по характеристикам товара 
можно самостоятельно найти реквизиты нотификации. 

При вывозе контрольных (идентификационных) знаков для их 
нанесения на готовые изделия из меха за рубежом КИЗ подле-
жат декларированию в установленном порядке. 


