
 
 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 31.07.2019 № БА-4-1/15052@ «О 
КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЯХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕР-
НОСТИ СВЕДЕНИЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, КОТОРЫЕ 
БУДУТ НАХОДИТЬСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНФОРМАЦИОН-
НОМ РЕСУРСЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, И ФОРМАХ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ НАЧИНАЯ С ОТЧЕТ-
НОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА» 
 
Бухгалтерская отчетность за 2019 год: приведены рекомендуе-
мые машиночитаемые формы и контрольные соотношения к 
ним. 
 
Настоящим письмом доведены: 

 формы бухгалтерской отчетности (упрощенной бух-
галтерской отчетности), которые подлежат представ-
лению в налоговые органы начиная с отчета за 
2019 год; 

 контрольные соотношения для проверки достоверно-
сти представленных сведений бухгалтерской отчет-
ности. 

С 2020 года ФНС России будет формировать и вести государ-
ственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
В этой связи обязательный экземпляр отчетности за 2019 год 
представляется: 

 субъектами малого предпринимательства на бумаж-
ном носителе или в виде электронного документа; 

 иными экономическими субъектами в виде электрон-
ного документа. 

При этом, согласно общему правилу, организациям не надо 
сдавать отчетность в статистику (за исключением организаций, 
отчетность которых содержит сведения, отнесенные к гостайне, 
а также в случаях, установленных Правительством РФ). 
 
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 31.07.2019 № БА-4-17/15134@ 
 
Режим использования счетов в банках за пределами РФ распро-
страняется на российские организации и на созданные ими 
филиалы, находящиеся за пределами РФ. 
 
В соответствии с ГК РФ филиал не является самостоятельным 
юридическим лицом, это обособленное подразделение юрлица, 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее 
все его функции. 
Согласно Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – 
Федеральный закон № 173-ФЗ) находящиеся за пределами РФ 
филиалы юридических лиц – резидентов признаются резиден-
тами. 
При этом установлено, что расчеты при осуществлении валют-
ных операций производятся юридическими лицами – резиден-
тами через банковские счета в уполномоченных банках, поря-
док открытия и ведения которых устанавливается Банком Рос-
сии. 
При этом обращено внимание на то, что положения Федераль-
ного закона № 173-ФЗ, регламентирующие порядок открытия и 
использования резидентами счетов в банках за пределами РФ, 
распространяются на всех резидентов, поименованных в за-
коне, без разделения их на юридические лица и их филиалы. 
Дополнительно сообщено, что позиция ФНС России о распро-
странении положений статей 12 и 14 Федерального закона 
№ 173-ФЗ на филиалы юридических лиц – резидентов под-

тверждается выводами, указанными в Постановлении Пятна-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2018 
№ 15АП-8347/2018 и Определении КС РФ от 26.03.2019  
№ 828-О. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.07.2019 № ГД-4-19/14001@ (ВМЕ-
СТЕ С ПИСЬМАМИ МИНФИНА РФ от 28.08.2018 № 03-05-04-
03/61166, от 16.04.2019 № 03-05-04-03/26952) 
 
Согласно ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» представление документов в реги-
стрирующий орган возможно непосредственно или:  

 через МФЦ (в этом случае документы направляются в 
регистрирующий орган в форме электронных доку-
ментов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодей-
ствия);  

 нотариусом по просьбе заявителя (в этом случае до-
кументы направляются в регистрирующий орган в 
форме электронных документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса, с использованием в том числе сети Ин-
тернет либо единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия).  

Контролирующие органы отмечают, что согласно пп. 32 п. 3 
ст. 333.35 НК РФ госпошлина не уплачивается за совершение 
юридически значимых действий, предусмотренных пп. 1, 3, 6 и 
7 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, в случаях направления в регистрирую-
щий орган документов, необходимых для их совершения, в 
форме электронных документов в указанном выше порядке.  
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.07.2019 № 03-03-06/1/56159 
 
 Сообщение о создании обособленного подразделения, если 
оно расположено на территории, подведомственной налоговому 
органу, в котором организация состоит на учете по месту 
нахождения. 
 
Финансовое ведомство поведало о том, нужно ли осуществлять 
постановку на учет в ИФНС обособленного подразделения (да-
лее – ОП), появившегося на территории, подведомственной той 
налоговой инспекции, где поставлена на учет организация. 
Да, нужно. 
В качестве обоснования ведомство сослалось на пп. 3 п. 2 
ст. 23 НК РФ, обязывающий сообщать в налоговый орган обо 
всех появившихся обособленных подразделениях. 
Для признания подразделения обособленным и поэтому подле-
жащим регистрации в ИФНС неважно, зафиксирован ли факт 
его создания в учредительных документах. Достаточно лишь 
одного критерия – функционирования стационарного рабочего 
места в течение более одного месяца. 
Исходя из нормы статьи 11 НК РФ, несовпадение адреса ОП с 
адресом организации указывает на его территориальную 
обособленность, следовательно, на необходимость постановки 
на учет. 
Поэтому если ОП расположено на территории, подведомствен-
ной тому же налоговому органу, что и сама организация, то 
постановка на учет потребуется. 
Не сообщать о создании ОП можно только в том случае, когда 
его адрес полностью совпадает с адресом организации. 
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ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.08.2019 № ЕД-4-13/15696@ «О 
ФАКТИЧЕСКОМ ПРАВЕ ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ НА ДОХОД 
ОТ ИСТОЧНИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Налоговая служба дала рекомендации по вопросам определе-
ния «фактического права на доход» в отношении холдинговых 
компаний.  
 
ФНС России указала, что наличие в корпоративных документах 
компании, получающей доходы от источников в РФ, упомина-
ния о холдинговом характере ее деятельности не свидетель-
ствует об отсутствии у такой компании самостоятельной пред-
принимательской деятельности.  
Упоминание «холдинговой деятельности» и «инвестирования» 
среди заявленных видов деятельности иностранного получате-
ля дохода не может являться самостоятельным и достаточным 
критерием, свидетельствующим о наличии или отсутствии фак-
тического права на доход.  
При проведении контрольных проверок по вопросам правомер-
ности применения налоговых льгот по международным согла-
шениям об избежании двойного налогообложения налоговым 
органам рекомендовано проводить мероприятия по выявлению 
признаков искусственности в деятельности холдинговой компа-
нии, в том числе признаков отсутствия самостоятельности в 
части принимаемых решений по отношению к принадлежащему 
компании активу и в отношении дохода от источника в РФ. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 14.08.2019 «ФНС РОССИИ СМО-
ЖЕТ ВЫЯВЛЯТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫХ БУКМЕКЕРОВ И ОРГАНИЗАТО-
РОВ ЛОТЕРЕЙ» 
 
ФНС России вправе участвовать в лотереях и азартных играх 
для выявления нелегальных букмекеров и организаторов лоте-
рей.  
 
Это связано с вступлением в силу Федерального закона от 
26.07.2019 № 239-ФЗ.  
Налоговая служба информирует, что такие сделки будут со-
вершаться с российскими и иностранными лицами, которые: 

 организуют или проводят лотереи либо без решения 
Правительства РФ, либо без заключения контракта с 
организатором лотереи, либо после истечения уста-
новленного срока;  

 распространяют (продают, выдают) обычные или 
электронные лотерейные билеты или квитанции либо 
принимают ставки без заключения договора в соот-
ветствии с законодательством;  

 организуют и проводят азартные игры без соответ-
ствующей лицензии или без разрешения на такую де-
ятельность.  

По результатам сделок будут приниматься решения по включе-
нию ресурсов в Единый реестр доменных имен, содержащих 
информацию, распространение которой в Российской Федера-
ции запрещено. 
 
КИК 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 14.08.2019 
 
Налогоплательщик не освобождается от обязанности уведом-
ления о КИК, если такая компания понесла убытки.  
 
В 2015 году гражданин направил в инспекцию уведомление об 
участии в иностранной организации, а за 2016 и 2017 годы 
уведомления о КИК не представлял, поскольку контролируемая 
им иностранная компания по результатам деятельности за 2015 
и 2016 годы понесла убытки, и, следовательно, у него отсут-
ствовал доход в виде прибыли КИК.  
Налоговая инспекция привлекла налогоплательщика к ответ-
ственности по п. 1 ст. 129.6 НК РФ.  

При рассмотрении жалобы ФНС России сочла решение налого-
вой инспекции обоснованным в связи с тем, что НК РФ не со-
держит положений, освобождающих налогоплательщика от 
обязанности представлять соответствующее уведомление о 
КИК. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 24.07.2019 № 03-03-06/2/55668 
 
В случае выхода участника из ООО налог с полученных диви-
дендов исчисляется налоговым агентом с учетом разъяснений 
Минфина России. 
 
С 01.01.2019 к доходам в виде дивидендов относится также 
доход участника в виде полученного им имущества (имуще-
ственных прав) при выходе из организации в размере, превы-
шающем фактически оплаченную стоимость акций (долей, па-
ев). 
Согласно разъяснению финансового ведомства российская ор-
ганизация, являющаяся источником выплаты такого дохода, 
признается налоговым агентом и должна исполнить обязан-
ность по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет 
соответствующей суммы налога на прибыль организаций. 
По мнению финансового ведомства, для корректного определе-
ния налоговой базы в отношении полученных дивидендов ин-
формацию о фактически понесенных участником расходах при 
приобретении доли в ООО налоговый агент может получить у 
самого участника. 
При отсутствии данной информации налог с полученных диви-
дендов исчисляется без учета таких расходов. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 14.08.2019 «ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РФ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ПОЛУЧАЛ НЕ-
ОБОСНОВАННУЮ НАЛОГОВУЮ ВЫГОДУ ПРИ СДАЧЕ ПОМЕЩЕ-
НИЙ ТЦ В АРЕНДУ» 
 
Налоговая инспекция доказала, что в результате дробления 
бизнеса налогоплательщик получал необоснованную налоговую 
выгоду.  
 
Налогоплательщик применял две схемы незаконной налоговой 
оптимизации при сдаче в аренду помещений своих торговых 
центров:  

 привлекал в качестве арендаторов подконтрольные 
организации, которые использовали труд инвалидов 
и применяли налоговую льготу по НДС к выручке от 
передачи этих помещений в субаренду;  

 в результате дробления бизнеса стал участником 18 
организаций, каждой из которых в качестве своей 
доли передал часть площади ТЦ. Как участник под-
контрольных организаций он получал минимальный 
доход, который облагался налогом на прибыль по 
ставке 20%. Основной доход от сдачи помещений в 
аренду поступал в адрес этих компаний и облагался 
по УСН по ставке 6%.  

По результатам проведенной проверки инспекция доначислила 
налог на прибыль, НДС, налог на имущество, штраф и пени.  
Налогоплательщик не согласился с выводами инспекции. В 
частности, налогоплательщик счел, что инспекция неправильно 
применила ставку 18% при расчете НДС, поскольку этот налог 
не предъявлялся арендаторам, а включался в цену реализован-
ных услуг.  
Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований 
налогоплательщика, указали в том числе на правомерность 
расчета НДС по ставке 18%. Налогоплательщик, используя 
схему оптимизации, не собирался его уплачивать. То, что НДС 
не предъявлялся покупателям, не является основанием для 
применения инспекцией расчетной ставки. 
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НДС 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.08.2019 № 268-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 164 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Федеральный закон внес коррективы в главу 21 НК РФ «НДС», 
благодаря которым торговля фруктами и ягодами будет обла-
гаться по пониженной, 10-процентной ставке НДС. Пониженная 
ставка будет применяться с октября текущего года.  
Кроме того, закон увеличивает с этой же даты ставку налога 
при продаже пальмового масла с 10 до 20 процентов. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 05.07.2019 № 03-07-10/49600 
 
О восстановлении НДС при передаче в качестве взноса в устав-
ный капитал модернизированных (реконструированных) ОС, в 
том числе недвижимости, с момента ввода в эксплуатацию ко-
торой прошло более 15 лет. 
 
Финансовое ведомство разъясняет, что при передаче в устав-
ный капитал общества модернизированных и реконструирован-
ных основных средств действует специальный порядок восста-
новления НДС. 
По общему правилу в бюджет возвращаются вычеты лишь по 
активам, с начала использования которых не прошло 15 лет. 
Если же оборудование или недвижимость эксплуатировались 
весь этот срок, но на его протяжении подвергались доработкам, 
восстанавливать НДС с сопутствующих этому расходов нужно в 
течение 10 лет с года пересчета первоначальной стоимости 
объекта. 
Соответствующие суммы необходимо отражать в декларациях 
за последние налоговые периоды каждого года. Их размер 
определяется как десятая часть НДС со стоимости модерниза-
ции, умноженная на долю не облагаемых НДС операций в об-
щей выручке компании. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 15.07.2019 № 03-07-09/52125 
 
Об оформлении документов и ведении книги продаж в целях 
НДС при оказании услуг физлицам за наличный расчет. 
 
При продаже товаров за наличные фирмами и ИП, работающи-
ми в сфере общепита, и другими компаниями и ИП, оказываю-
щими услуги напрямую населению, требования НК РФ по 
оформлению расчетных документов считают исполненными, 
если покупатель получил от продавца кассовый чек или какой-
то другой документ определенной формы. 
Правила ведения книги продаж обязывают продавцов вести 
книгу продаж на бумаге или в цифровой форме. Она применя-
ется при расчетах по НДС и в ней регистрируют счета-фактуры, 
БСО и чеки при реализации товаров, работ или услуг. Если 
счета-фактуры не выставлены, то в книгу продаж заносят пер-
вичные документы и те бумаги, в которых содержится сумма 
данных по операциям, совершенным в течение определенного 
временного интервала. 
 
НДФЛ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 16.08.2019 «ФНС РОССИИ РАЗЪ-
ЯСНИЛА, КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ НАЛОГОВУЮ БАЗУ ПО НДФЛ НА 
ПОДАРЕННОЕ ИМУЩЕСТВО» 
 
При получении в дар недвижимого имущества НДФЛ необходи-
мо рассчитывать с его кадастровой стоимости.  
 
Если имущество получено в дар от лица, которое не является 
близким родственником, возникает обязанность уплатить 
НДФЛ.  

Инспекция доначислила налогоплательщику налог, поскольку 
размер полученного им дохода был определен исходя из ин-
вентаризационной, а не из кадастровой стоимости объекта.  
Рассмотрев жалобу гражданина, ФНС России указала на право-
мерность применения налоговым органом кадастровой стоимо-
сти объекта по следующим основаниям:  

 инвентаризационная стоимость объекта на момент 
представления декларации не могла быть установле-
на, так как с 1 января 2013 года Федеральный закон 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ отменил ее расчет на госу-
дарственном уровне;  

 в отношении спорного имущества кадастровая стои-
мость утверждена постановлением правительства 
области.  

С учетом изложенного сделан вывод о том, что налоговую базу 
по НДФЛ по полученным в дар объектам недвижимости необ-
ходимо определять на основании кадастровой стоимости. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.07.2019 № БС-4-11/13464@ 
 
О порядке представления в налоговый орган листка нетрудо-
способности в целях подтверждения обоснованности сумм, не 
подлежащих обложению страховыми взносами. 
 
Налоговая служба рассказала, как доказать инспекторам, что 
выплаты сотрудникам производятся в рамках обязательного 
соцстрахования и поэтому не облагаются страховыми взносами. 
В рамках камеральной проверки отчетности по страховым взно-
сам налоговые инспекторы вправе запросить у компании доку-
менты – основания для начисления или неначисления взносов 
на суммы, отраженные в отчете. 
Если налоговые инспекторы потребуют представить листки 
нетрудоспособности, то необходимо распечатать бумажную 
копию электронного больничного, выгруженного из реестра 
ФСС. Документ должен отражать данные, которые работода-
тель использовал для определения размера страховых пособий. 
К нему необходимо приложить и расчеты соответствующих 
выплат. 
Для представления в налоговую инспекцию бумаги должны 
быть заверены организацией, прошиты и пронумерованы 
надлежащим образом. В случае их повторного истребования 
достаточно вовремя сообщить инспекторам реквизиты докумен-
та, к которому подтверждения были приложены и вместе с 
которым направлены в ИФНС. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.07.2019 № СД-4-3/14470@ «О 
ПРИМЕНЕНИИ ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ» 
(ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ ФНС РОССИИ от 22.07.2019 № СД-4-
3/14179 «О ПРИМЕНЕНИИ ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ») 
 
О льготных тарифах по страховым взносам для российской 
анимации. 
 
Пониженные тарифы страховых взносов для российских орга-
низаций, осуществляющих производство и реализацию анима-
ционной аудиовизуальной продукции, а также порядок и усло-
вия их применения предусмотрены положениями пп. 15 п. 1, 
пп. 6 п. 2, п. 12 и 13 ст. 427 НК РФ. Действие указанных норм 
распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года.  
В числе условий, соблюдение которых необходимо для право-
мерного применения льготных тарифов, указаны: доля доходов 
от деятельности в сфере анимации не менее 90 процентов в 
сумме всех доходов организации, средняя численность не ме-
нее 7 человек, а также наличие документа, подтверждающего 
нахождение плательщика в реестре организаций, осуществля-
ющих производство анимационной аудиовизуальной продукции.  
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В дополнение к разъяснениям, приведенным в письме Минфина 
РФ от 03.04.2019 № 03-15-07/23207, ФНС России сообщает 
следующее: перечень документов, необходимых для включения 
организации в Реестр, порядок их представления, порядок и 
основания включения организаций в Реестр утверждены При-
казом Минкультуры России от 26.10.2018 № 1876.  
Согласно приказу к заявлению о включении организации в 
Реестр должны прилагаться, в частности, следующие докумен-
ты:  

 штатное расписание организации; 
 копии договоров с работниками, не состоящими в 

штате (при наличии); 
 перечень имеющегося у организации оборудования, 

необходимого для осуществления деятельности в 
указанной сфере;   

 отчет по основным средствам за год, предшествую-
щий году подачи заявления. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.07.2019 № БС-4-11/14633@ 
 
ФНС России ответила на вопрос о возврате сумм излишне упла-
ченных страховых взносов на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. 
 
Согласно ст. 78 НК РФ налоговый орган обязан сообщить нало-
гоплательщику о каждом ставшем известным налоговому орга-
ну факте излишней уплаты налога и сумме излишне уплаченно-
го налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта. 
В случае обнаружения фактов, свидетельствующих о возмож-
ной излишней уплате налога, по предложению налогового ор-
гана или налогоплательщика может быть проведена совместная 
сверка расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням 
и штрафам. 
Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по 
письменному заявлению (заявлению, представленному в элек-
тронной форме с усиленной квалифицированной электронной 
подписью по телекоммуникационным каналам связи или пред-
ставленному через личный кабинет налогоплательщика) нало-
гоплательщика в течение одного месяца со дня получения 
налоговым органом такого заявления. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.08.2019 № СД-4-11/15529@ 
 
О порядке исчисления страховых взносов на ОМС и ОСС с воз-
награждений иностранному гражданину при изменении его 
статуса с временно пребывающего на временно проживающего 
на территории РФ. 
 
Налоговая служба рассмотрела обращение организации, состо-
ящей в трудовых отношениях с иностранным работником. В 
течение расчетного периода подданный другой страны поменял 
статус с временно пребывающего на временно проживающего. 
Как в связи с этим обстоятельством меняется порядок начисле-
ния взносов на медицинское и социальное страхование? 
Служба отметила, что в Налоговом кодексе РФ норм, касаю-
щихся именно изменения статуса, нет. Поэтому применяются 
общеустановленные правила. 
Объект обложения определяется согласно п. 1 ст. 420 НК РФ: 
это выплаты в пользу лиц, подлежащих обязательному 
соцстрахованию. 
Порядок – в соответствии с п. 1 ст. 421 НК РФ: в конце каждого 
месяца нарастающим итогом с начала расчетного периода сум-
мируются все выплаты в пользу лица. Расчет ведется по каж-
дому работнику отдельно. 
То есть с момента обретения иностранным сотрудником статуса 
временно проживающего компания обязана исчислить взносы 
по новым тарифам: 

 на случай ВНиМ – в размере 2,9 процента; 
 на медстрахование – в размере 5,1 процента. 

Если новый статус получен не с начала месяца, исчисление 
взносов в указанных размерах начинается именно со дня его 
изменения. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО АД-
МИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 
10.07.2019 № 5-КА19-15 
 
При оспаривании кадастровой стоимости для целей налога на 
имущество требуйте исключения НДС – такой подход поддер-
живает Верховный суд РФ. 
 
Организация оспаривала в суде кадастровую стоимость недви-
жимости, по которой рассчитывается налог на имущество орга-
низаций. Суд назначил экспертизу, в результате которой была 
определена стоимость объекта в размере рыночной. Эксперт 
указал, что стоимость приведена с учетом НДС. Организация не 
согласилась с таким размером и дошла до Верховного суда РФ, 
который отправил дело на новое рассмотрение. 
Верховный суд пришел к следующему выводу:  

 ни законодательство об оценочной деятельности, ни 
налоговое законодательство не говорят о том, что при 
определении рыночной стоимости НДС является це-
нообразующим фактором. Налог не должен увеличи-
вать величину кадастровой стоимости. Когда эксперт 
определяет рыночную стоимость объекта, выделяя в 
ее составе НДС, это противоречит нормам законода-
тельства об оценочной деятельности. 

Таким образом, организациям, оспаривающим кадастровую 
стоимость недвижимости, нужно требовать не просто выделить 
НДС из рыночной оценки, но и исключить его. 
Проблема возникла, когда Верховный суд РФ признал неправо-
мерным требование платить налог на имущество организаций с 
кадастровой стоимости, содержащей НДС.  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.07.2019 № БС-4-21/14997 
 
ФНС России дала пояснения об отнесении объектов основных 
средств к движимому или недвижимому имуществу в целях 
налога на имущество организаций. 
 
Понятие «недвижимое имущество» в НК РФ, а также в правилах 
ведения бухгалтерского учета не определено. 
Ссылаясь на положения ст. 130 и 131 ГК РФ, на Федеральный 
закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений», а также Общероссийский 
классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), 
утвержденный Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-
ст, налоговая служба приводит следующие критерии для ква-
лификации объекта имущества в качестве недвижимости: 

 наличие записи об объекте в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН); 

 при отсутствии сведений в ЕГРН – наличие основа-
ний, подтверждающих прочную связь объекта с зем-
лей и невозможность перемещения объекта без не-
соразмерного ущерба его назначению, в том числе 
наличие документов технического учета или техни-
ческой инвентаризации объекта в качестве недвижи-
мости, разрешений на строительство и (или) ввод в 
эксплуатацию, проектной или иной документации на 
создание объекта и (или) о его характеристиках. 

Также ФНС России отмечает, что дополнительно в ходе налого-
вой проверки налоговыми органами (при наличии предусмот-
ренных НК РФ оснований) могут проводиться осмотры, назна-
чаться экспертизы, привлекаться специалисты, истребоваться 
документы (информация). 
Кроме того, налоговая служба полагает, что необходимо учи-
тывать по рассматриваемому вопросу сложившуюся судебную 
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практику, в том числе постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации», Определения Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 11.12.2018 № 305-КГ18-20539 по делу 
№ А40-176218/2017, от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241 по делу 
№ А05-879/2018. 

УСНО 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 17.07.2019 № 03-01-15/53174 

Финансовое ведомство дало ответ на вопросы об учете ИП в 
целях налога при УСН доходов от продажи земельных участков, 
а также о применении ККТ при расчетах ИП за недвижимое 
имущество. 

В случае если земельные участки приобретаются индивидуаль-
ным предпринимателем в целях осуществления предпринима-
тельской деятельности (для перепродажи) и (или) если инди-
видуальный предприниматель при регистрации заявил такой 
вид деятельности, как продажа земельных участков, то доходы 
от продажи земельных участков учитываются в составе доходов 
при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением УСН. 
В отношении применения ККТ финансовое ведомство отметило, 
что в случае осуществления индивидуальным предпринимате-
лем расчетов за товары, в том числе недвижимое имущество, 
положения Федерального закона № 54-ФЗ возлагают на такого 
индивидуального предпринимателя обязанность применять 
контрольно-кассовую технику, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом № 54-ФЗ. 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 25.07.2019 № 03-07-14/55496 

Об уплате НДС агентом, применяющим УСН, при реализации 
услуг от своего имени в интересах другого лица на основе 
агентского договора. 

Организации на УСНО не являются плательщиками НДС, за 
исключением налога, предусмотренного НК РФ при импорте 
товаров в пределы РФ, а также НДС, уплачиваемого согласно 
ст. 161 и 174.1 НК РФ. 
Специалисты финансового ведомства подчеркивают, что агент, 
реализующий от собственного имени услуги принципала  на 
УСНО, не платит НДС в отношении этих услуг. 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 02.08.2019 «ФНС РОССИИ РАЗЪ-
ЯСНИЛА ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГУ, 
ИСЧИСЛЕННОМУ ЗА 2014 ГОД» 

Если задолженность по УСН за 2014 год образовалась после 
1 января 2015 года, она не подлежит списанию. 

Индивидуальный предприниматель представил в налоговый 
орган декларацию по УСН за 2014 год. Сумма исчисленного в 
ней налога подлежала уплате до 30.04.2015. 
Исчисленную сумму предприниматель не смог уплатить в срок. 
В 2018 году он представил заявление о списании с него данной 
задолженности в соответствии с положениями Федерального 
закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ. 
Налоговые органы отказали предпринимателю, поскольку ука-
занный закон признает безнадежными задолженности, сформи-
ровавшиеся до 01.01.2015. Следовательно, действие закона не 
распространяется на задолженность ИП, которая образовалась 
после даты, установленной для уплаты налога, – после 
30.04.2015. 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 02.08.2019 № 03-11-11/58296 

Финансовое ведомство дало разъяснения, вправе ли платель-
щик налога по УСНО заявить в расходах затраты на личный 
транспорт, используемый в служебных целях. 

Подпункт 12 п. 1 ст. 346.16 НК РФ позволяет это сделать, но с 
учетом норм расхода, установленных Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.02.2002 № 92. 
Кроме того, ведомство напомнило о необходимости соблюдения 
критериев экономической обоснованности расходов, опреде-
ленных ст. 252 НК РФ. 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.08.2019 № БС-4-21/15389@ 
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ 
MERCEDES-BENZ КОММЕРЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ GLA 250 4 
MATIC ТРАНСПОРТНЫМ НАЛОГОМ С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО 
КОЭФФИЦИЕНТА» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНПРОМТОРГА РОС-
СИИ ОТ 31.07.2019 № 51775/20) 

Налоговая служба сообщила о налогообложении MERCEDES-
BENZ GLC 250 4MATIC и GLA 250 4 MATIC. 

Исчисление транспортного налога производится с учетом по-
вышающего коэффициента в отношении автомобилей, инфор-
мация о которых включена в Перечень, ежегодно 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.  
С учетом паспортных и технических данных сообщено следую-
щее:  
MERCEDES-BENZ GLC 250 4MATIC 2018 года выпуска возможно 
отнести к позиции 420 Перечня для налогового периода 
2018 года;  
MERCEDES-BENZ GLA 250 4 MATIC 2017-2018 годов выпуска в 
Перечень для налоговых периодов 2017 и 2018 годов не вхо-
дит. 

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 23.07.2019 № 03-11-11/54601 

Финансовое ведомство ответило на вопрос, может ли ино-
странный гражданин стать плательщиком налога на профдоход 
(НПД). 

Согласно ч. 1-3 ст. 5 Федерального закона от 27.11.2018 № 
422-ФЗ физлица и ИП, желающие воспользоваться НПД, обяза-
ны зарегистрироваться в качестве его плательщика.
Граждане государств – членов ЕЭС тоже могут встать на учет.
В отношении граждан других государств таких возможностей
пока нет.
В ведомстве при этом отметили, что сейчас вопрос применения
нового спецрежима гражданами иных государств, не являю-
щихся членами Евразийского экономического союза, прораба-
тывается.

ТОРГОВЫЙ СБОР 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.08.2019 № СД-4-3/15497@ 
«О ТОРГОВОМ СБОРЕ» 

Налоговая служба напомнила об изменении законом г. Москвы 
с 01.07.2019 ставок торгового сбора.  
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В случае изменения ставок уплата торгового сбора в соответ-
ствующем периоде должна осуществляться исходя из размера 
действующих в этом периоде ставок сбора.  
Отмечено также, что согласно пункту 2 статьи 416 НК РФ пла-
тельщик сбора обязан уведомить налоговый орган о каждом 
изменении показателей объекта осуществления торговли, кото-
рое влечет за собой изменение суммы сбора.  
При этом ФНС России обращает внимание на то, что у платель-
щика торгового сбора отсутствует обязанность уведомлять 
налоговый орган об изменении ставок в отношении объекта 
обложения торговым сбором. 

ККТ 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 22.07.2019 № 03-01-15/54535 

О применении унифицированных форм первичной учетной 
документации для целей ККТ. 

Финансовое ведомство ответило на обращение налогоплатель-
щика о применении унифицированных форм отчетности при 
работе с ККТ. 
Вопросы, связанные с осуществлением расчетов с использова-
нием кассовой техники, регулируют: 

 Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-
менении ККТ…»;

 нормативно-правовые акты, принятые в соответствии
с ним.

Унифицированные формы, о которых идет речь в обращении, 
утверждены документом, не имеющим отношения к сфере дей-
ствия законодательства о ККТ, а именно  Постановлением Гос-
комстата России от 25.12.1998 № 132. Поэтому указанные в нем 
унифицированные формы обязательному применению не под-
лежат. 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ от 
18.07.2019 № 512Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВ, РАБОТ И ДОЛЖНОСТЕЙ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАС-
НЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, НА КОТОРЫХ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 
ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЖЕНЩИН» 

В новый перечень включено 100 профессий, которые с 1 января 
2021 года будут недоступны для женщин. Документ заменит 
действующее в настоящий момент Постановление Правитель-
ства РФ от 25.02.2000 № 162. В действующем аналогичном 
перечне их свыше 450.  
Список должностей сокращен: вместо прежних 456 в новом 
регламенте всего 100 позиций. 
Из перечня, например, целиком исчезли разделы, посвященные 
работе на автомобильном, морском и речном транспорте, и 
такие профессии, как: 

 водитель большегруза и автобуса с вместимостью бо-
лее 14 человек;

 слесарь, контактирующий с бензином;
 боцман, шкипер, матрос, кочегар и крановщик на

судне;
 регулировщик скорости движения вагонов, состави-

тель поездов, носильщик багажа и ручной клади.

ПИСЬМО МИНТРУДА РФ от 12.07.2019 № 15-2/В-1828 

Статьей 213 ТК РФ установлены категории работников, которые 
должны проходить предварительные и периодические 
медосмотры. В противном случае работодатель не вправе допу-
стить их к работе. Обязательные медосмотры проводятся в 
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 № 302н, которым установлено, что проверки здоро-
вья положены трудящимся, которые заняты на вредной и опас-
ной работе. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 причисляет к таким условиям  лиц, 
работающих с компьютерами более половины рабочего време-
ни. 
Следовательно, все сотрудники компании, работа которых свя-
зана с компьютерами, обязаны проходить медосмотры. 

ПИСЬМО МИНТРУДА РФ от 26.07.2019 № 14-1/В-582 

Минтруд ответил на вопросы организации, касающиеся допу-
стимых сроков выплаты зарплаты. 

1. Может ли размер аванса превышать фактически заработан-
ную сумму?
Нет, не может, поскольку исходя из абз. 5 ч. 1 ст. 21 ТК РФ
зарплата должна выплачиваться полностью в соответствии:

 с квалификацией работника;
 со сложностью трудовых функций;
 с количеством и качеством исполненной работы.

2. Считается ли нарушением выплата зарплаты один раз в ме-
сяц?
Да, считается, даже если работник попросил об этом. Дело в
том, что согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ работодатель обязан опла-
чивать труд не реже чем каждые полмесяца.
3. Можно ли выдать зарплату раньше положенного срока?
Трудовой кодекс РФ не предписывает точные сроки выплаты
зарплаты, они должны быть отражены во внутренних докумен-
тах работодателя – правилах трудового распорядка, трудовых
или коллективных договорах.
В то же время, согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ, есть положение,
которое нарушать нельзя, – это максимально допустимый про-
межуток времени, в течение которого обязанности работодате-
ля по выплате зарплаты должны быть исполнены. Он не дол-
жен превышать 15 календарных дней после окончания периода
начисления. То есть аванс должен быть выплачен в текущем
месяце. При соблюдении этого условия досрочная выплата
зарплаты нарушением считаться не будет. Тем более что это не
ущемляет права сотрудника.
4. Какие меры ответственности существуют за нарушение обя-
зательств по оплате труда?
По статье 236 ТК РФ каждый день просрочки обойдется органи-
зации компенсацией в размере не ниже 1/150 ключевой ставки
ЦБ РФ от не выплаченной в срок суммы.


