
 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 20.09.2019 «КАК ПРЕДСТА-
ВИТЬ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ В ГИР БО, МОЖНО 
УЗНАТЬ НА ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ФНС РОС-
СИИ» 

Новая информационная страница на сайте ФНС России разъ-
ясняет вопросы, касающиеся представления обязательного 
экземпляра бухгалтерской отчетности. 

С 2020 года обязательный экземпляр годовой бухгалтерской 

отчетности нужно представлять только в налоговые органы 

(без его направления в Росстат).  

На основе представленных сведений будет формироваться 

государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (ГИР БО).  

ФНС России разъясняет, кто освобожден от представления 

отчетности, сроки и формы ее направления, порядок уточне-

ния, а также дает ответы на часто задаваемые вопросы. 

Так, если в годовой отчетности обнаружится ошибка, то 

представить ее в исправленном виде можно будет в течение 

10 рабочих дней с даты утверждения самой отчетности или со 

дня внесения исправления. То есть срок направления скор-

ректированной отчетности для ООО – 10 рабочих дней после 

30 апреля, а для акционерных обществ – 10 рабочих дней 

после 30 июня. Представленная после указанных сроков от-

четность в ГИР БО размещена не будет. 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО БЕСПЛАТНОМУ ИНФОРМИРО-
ВАНИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ) НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКОВ, ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СБОРОВ, ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ О ДЕЙСТВУ-
ЮЩИХ НАЛОГАХ, СБОРАХ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ, ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВЕ О НАЛОГАХ И СБОРАХ И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, ПОРЯДКЕ 
ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ И СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ, ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИ-
КОВ, ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СБОРОВ, ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ И НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ, ПОЛНОМОЧИЯХ НАЛОГО-
ВЫХ ОРГАНОВ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ПО ПРИ-
ЕМУ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ (РАСЧЕТОВ)» 

Появился новый административный регламент по бесплатно-
му информированию налогоплательщиков. 

Налоговые органы бесплатно информируют плательщиков о 
действующих налогах и сборах, о порядке их исчисления и 
уплаты, о правах и обязанностях налогоплательщиков, а так-
же принимают декларации (расчеты). ФНС России утвердила 
новый регламент оказания госуслуг. 
Исключено требование проставлять печати на запросах. Про-
писаны особенности взаимодействия плательщиков и налого-
вых органов через личные кабинеты. Ряд поправок связан с 
передачей налоговым органам полномочий по администриро-
ванию страховых взносов. 
Уточнено содержание отдельных процедур. 
Приказ вступает в силу с момента признания утратившим 
силу административного регламента, утвержденного Минфи-
ном РФ. 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 09.09.2019 № ПА-4-6/18073@ 

Об обработке и размещении на официальном сайте ФНС Рос-
сии данных о юрлицах и ИП, содержащихся в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП. 

Информация о юридических лицах и ИП, содержащаяся в 
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей, размещается на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru и является открытой и общедоступной. 
В состав открытых сведений, публикуемых на сайте ФНС Рос-
сии, включены сведения о фамилии, имени, отчестве и ИНН 
учредителей (участников), лиц, имеющих право действовать 
без доверенности от имени юридического лица, и индивиду-
ального предпринимателя. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 12.09.2019 

Как заявить о неправомерном применении КЭП, расскажет 
информационная страница на сайте ФНС России. 

Участились случаи нарушения применения квалифицирован-
ной электронной подписи (КЭП). Например, с помощью КЭП 
без ведома гражданина на него регистрируется юридическое 
лицо или ИП либо от имени организации представляется 
налоговая декларация. В помощь налогоплательщикам на 
сайте ФНС России создана информационная страница «Элек-
тронный документооборот: как пресечь неправомерные дей-
ствия?». 
Тут приведены рекомендации, как действовать, если вы 
столкнулись с указанными ситуациями. Так, если от имени 
организации была представлена налоговая декларация без 
вашего ведома, следует посетить ближайшую инспекцию и 
подать заявление о недостоверности сведений. При этом с 
собой необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность.  
Проверить информацию об участии в организации гражданин 
может в профиле своего «Личного кабинета налогоплатель-
щика». Если без вашего ведома на ваше имя зарегистрирова-
но юрлицо или ИП, следует незамедлительно составить заяв-
ление в произвольной форме. В нем должны содержаться 
реквизиты компании (ее наименование, ИНН, КПП, ОГРН), а 
также данные и описание обстоятельств, которые свидетель-
ствуют о вашей непричастности к ее созданию. Заявление 
рекомендуется представить в регистрирующий орган по месту 
нахождения организации лично, чтобы на месте получить 
необходимую информационную поддержку.  
Чтобы информация о недостоверности данных о вас как о 
руководителе была внесена в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, следует напра-
вить в инспекцию по месту регистрации юрлица или ИП заяв-
ление о недостоверности сведений о нем по форме 
№ Р34001. Это можно сделать как при непосредственном 
посещении, так и по почте или через интернет. Заявление 
рассматривается регистрирующим органом в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления. По результатам проверки 
информации в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности 
сведений о физическом лице.  
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 13.09.2019  

Банк не вправе возобновлять операции по счетам налогопла-
тельщика, если запрет инспекции не был отменен. 

Банк был привлечен к ответственности в виде штрафа за 
неисполнение  решения инспекции о приостановлении опера-
ций по счетам налогоплательщика. Не согласившись с этим, 
кредитная организация обратилась с жалобой в ФНС России.  
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 Кредитная организация указала, что получила определение 
Арбитражного суда, которое приостанавливает действие ре-
шения инспекции о привлечении к ответственности проверя-
емого налогоплательщика. 
ФНС России оставила жалобу банка без удовлетворения. Она 
отметила, что банк не имеет права возобновлять операции по 
счетам налогоплательщика, если решение налогового органа 
не было отменено до даты получения судебного акта.  
Факт принятия судом обеспечительных мер, запрещающих 
инспекции принудительно взыскать задолженность, не может 
служить основанием для таких действий.  
Банк обязан исполнять решение налогового органа о при-
остановлении операций по счетам до его отмены в соответ-
ствии с п. 9.1 ст. 76 НК РФ. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 20.08.2019 № 03-03-06/1/63646 

Об учете в целях налога на прибыль убытков от хищения 
материальных ценностей, виновники которого не установле-
ны. 

В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ к внереализацион-
ным расходам приравниваются убытки, полученные налого-
плательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности, 
расходы в виде недостачи материальных ценностей в произ-
водстве и на складах, на предприятиях торговли в случае 
отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, винов-
ники которых не установлены. В данных случаях факт отсут-
ствия виновных лиц должен быть документально подтвер-
жден уполномоченным органом государственной власти. 
НК РФ не содержит конкретного перечня документов, кото-
рыми можно подтвердить право на включение в расходы 
убытков от хищений, виновники которых не установлены. 
Учитывая изложенное, в случае наличия документа, выданно-
го уполномоченным органом власти, подтверждающего факт 
отсутствия виновных лиц, убытки от хищения материальных 
ценностей могут учитываться в расходах для целей налогооб-
ложения прибыли организаций. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 04.09.2019 № 05-02-09/68178 «ОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

При реализации имущественных прав (долей, паев) налого-
плательщик вправе уменьшить доходы на цену их приобрете-
ния и на сумму расходов, связанных с их приобретением и 
реализацией.  

Данный порядок предусмотрен подпунктом 2.1 пункта 1 ста-
тьи 268 НК РФ.  
Также Минфин РФ напомнил, что признаваемые для целей 
налогообложения расходы должны отвечать критериям, уста-
новленным пунктом 1 статьи 252 НК РФ. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 16.09.2019 № СД-4-3/18721@ 

ФНС России сообщила код налоговой льготы в отношении 
услуг, оказываемых при международных воздушных перевоз-
ках. 

Налогообложение НДС производится по налоговой ставке 
0 процентов при реализации услуг, оказываемых при между-
народных воздушных перевозках непосредственно в между-
народных аэропортах Российской Федерации, по утвержден-
ному перечню.  
Действующий порядок заполнения налоговой декларации по 
НДС не содержит необходимый код операции.  
Сообщается, что до внесения изменений налогоплательщики 
вправе использовать код операции 1011446. 
 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 28.08.2019 № 03-02-07/1/66024 

О зачете ошибочно перечисленной суммы по реквизитам 
уплаты НДФЛ в счет погашения задолженности по налогу при 
УСН. 

Минфин РФ, ссылаясь на ст. 78 НК РФ, разъяснил, что компа-
ния вправе зачесть переплату по НДФЛ в счет погашения 
долга по «упрощенному» налогу. Дело в том, что данная 
норма допускает зачет налогов соответствующего вида. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 03.09.2019 № 03-04-05/67630   

О получении супругами имущественного вычета по НДФЛ при 
покупке квартиры с использованием ипотечного кредита. 

Супруги в 2010 году покупали квартиру и получили по ней 
налоговый вычет. Жилье приобреталось за счет личных 
накоплений, и не было необходимости брать кредит. 
В 2018 году супруги решили взять ипотеку. Имеют ли они 
право получить вычет и по второй квартире тоже? 
Как объяснили представители финансового ведомства, полу-
чить вычет по основной стоимости второй квартиры уже 
нельзя. Дело в том, что повторный налоговый вычет не до-
пускается. 
Однако если налогоплательщиком расходы на погашение 
процентов по целевому займу (кредиту) не заявлялись в со-
став имущественного налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц в отношении жилья, приобретенного до 
2014 года, то он вправе претендовать на получение такого 
имущественного налогового вычета в отношении жилья, при-
обретенного на территории Российской Федерации после 
1 января 2014 года. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 03.09.2019 № 03-04-05/67606 

О признании физлица налоговым резидентом РФ в целях 
НДФЛ. 

Гражданин регулярно выезжает за границу и проживает там 
по полгода. Если он покинет территорию нашей страны в 
октябре 2019 года, то по какой ставке НДФЛ надо будет рас-
считывать налог за 2019 год? 
Статус налогового резидента необходимо определять на дату 
получения дохода. Например, гражданин получал доходы в 
течение 2019 года. В октябре текущего года он уедет из стра-
ны. Но на дату определения налоговой базы за 2019 год ста-
тус налогового резидента он пока не потеряет. Поэтому он 
будет отчитываться и платить налог по ставке 13%. 
183 дня пребывания в Российской Федерации, по достижении 
которых физическое лицо будет признано налоговым рези-
дентом, исчисляются путем суммирования всех календарных 
дней, в которые физическое лицо находилось в России в те-
чение 12 следующих подряд месяцев. 
Окончательный налоговый статус налогоплательщика, опре-
деляющий налогообложение его доходов, полученный за 
налоговый период, определяется по его итогам. С учетом 
изложенного, если по итогам налогового периода 2018 года 
число дней пребывания физического лица в Российской Фе-
дерации в данном налоговом периоде не превысит 183 дня, 
такое лицо не будет признаваться налоговым резидентом в 
данном налоговом периоде. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 23.08.2019 № 03-05-06-01/64679 

О льготах по земельному налогу и налогу на имущество физ-
лиц для многодетных семей. 

Финансовое ведомство рассказало о льготах по земельному 
налогу и налогу на имущество физлиц для многодетных се-
мей. 
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В рамках реализации Послания Президента Федеральному 
Собранию от 20.02.2019 был принят Федеральный закон от 
15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Феде-
рального закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). Данный 
закон предусматривает отдельные меры налогового характе-
ра по поддержке многодетных семей. 
Так, физическим лицам, имеющим трех и более несовершен-
нолетних детей, на федеральном уровне предоставляется: 
1) налоговый вычет по земельному налогу в размере ка-

дастровой стоимости 600 кв. метров площади одного зе-
мельного участка, находящегося в их собственности;  

2) дополнительные налоговые вычеты по налогу на имуще-
ство физических лиц в отношении одного жилого дома и 
части жилого дома в размере кадастровой стоимости 7 
кв. метров и в отношении одной квартиры, части кварти-
ры и комнаты – в размере кадастровой стоимости 5 кв. 
метров в расчете на каждого несовершеннолетнего ре-
бенка. 

Федеральный закон № 63-ФЗ в части предоставления много-
детным семьям налоговых льгот по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц вступил в силу 
15.04.2019  и предусматривает применение указанных норм 
начиная с налогового периода 2018 года. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 30.08.2019 № 03-11-06/2/66836 

О порядке учета переплаты по налогу на имущество при пе-
реходе с ОСН на УСН. 

Минфин РФ разобрал следующую ситуацию. До 2019 года 
компания работала на общей системе, а потом перешла на 
упрощенный режим. 
Кроме того, организация являлась плательщиком имуще-
ственного налога исходя из кадастровой стоимости недвижи-
мости. Решением суда кадастровая стоимость объекта была 
снижена, в результате компания пересчитала налог на иму-
щество. Учитывая, что сумма указанного налога включается в 
налоговые расходы, возникли дополнительные обязательства 
по уплате налога на прибыль. Нужно ли в данном случае 
корректировать прибыльную базу за прошлые периоды? 
Ведомство, сославшись на Постановление Президиума ВАС РФ 
от 17.01.2012 № 10077/11, разъяснило, что уплата налогов, 
учитываемых при исчислении прибыли, в повышенном разме-
ре ошибкой не является. Поэтому «уточненки» подавать не 
нужно. Данный доход следует учесть в текущем периоде, в 
том числе и применении УСН. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 19.09.2019 

Приказ ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@, кото-
рым утверждена новая форма заявления о предоставлении 
льгот по транспортному и земельному налогам для организа-
ций, прошел регистрацию в Минюсте России.  
Эта форма, как и новые правила предоставления юрлицам 
льгот по транспортному и земельному налогам для организа-
ций, вводится с налогового периода 2020 года.  
Заявление заполняется налогоплательщиком на основании 
документов, подтверждающих право на налоговую льготу за 
период ее действия, указываемый в заявлении, и представля-
ется в любой налоговый орган. Если такие документы у ин-
спекции отсутствуют, то по информации, указанной в заявле-
нии, она запрашивает сведения, подтверждающие право на 
льготу, у лиц и органов, располагающих ими, затем информи-
рует налогоплательщика о результатах.  

За период в течение 2020 года в случае прекращения дея-
тельности организации путем ликвидации или реорганизации, 
а также за предшествующие 2020 году налоговые периоды 
юрлица заявляют налоговые льготы, как и прежде, в декла-
рациях по транспортному и земельному налогам. 
 
УСНО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.08.2019 № 03-11-11/65388 

Об учете в целях УСН затрат на уплату патентной пошлины за 
регистрацию товарного знака, в выдаче которого было отказано. 

Согласно статье 1249 ГК РФ за совершение юридически зна-
чимых действий, связанных с государственной регистрацией 
товарного знака и знака обслуживания, взимаются соответ-
ственно патентные и иные пошлины. 
Таким образом, расходы по уплате патентной пошлины за 
регистрацию товарного знака могут быть учтены при опреде-
лении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, при 
условии их соответствия требованиям пункта 2 статьи 346.16 
и пункта 1 статьи 252 НК РФ. 
Согласно пункту 1 статьи 252 НК РФ расходами признаются 
любые затраты при условии, что они произведены для осу-
ществления деятельности, направленной на получение дохода. 
В связи с этим затраты на уплату патентной пошлины за ре-
гистрацию товарного знака, в выдаче которого было отказа-
но, при исчислении налога, уплачиваемого в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения, не учитыва-
ются. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 12.09.2019 № 309-
ЭС19-15404 

Фактическое применение ОСН с середины года не узаконива-
ет переход с УСН. 

Компания с момента госрегистрации в 2012 году применяла 
УСН. 
В 2018 году она стала использовать ОСН: начислять и упла-
чивать в бюджет соответствующие налоги и подавать декла-
рации, но только в июле подала уведомление о переходе с 
«упрощенки» на общую систему. 
ИФНС ответила, что уведомление подано с нарушением сро-
ка. В силу пункта 6 ст. 346.13 НК РФ его следовало подать не 
позднее 15.01.2018. Поэтому в течение 2018 года компания 
не вправе работать на ОСН. Соответственно, она, в частно-
сти, не может получить вычеты по НДС. 
Компания оспорила этот отказ в суде. 
Она обосновала иск тем, что определяющим фактором для 
выяснения вопроса о правомерности применения УСН являет-
ся фактическое ведение деятельности в соответствии с вы-
бранным компанией налоговым режимом. Ведь такое предпо-
чтение осуществляется на основании предоставленного ком-
пании Налоговым кодексом права выбора и не зависит от 
одобрения налоговой инспекции, а подача заявления в ИФНС 
носит исключительно уведомительный характер. 
Организация с II квартала 2018 года вела бухгалтерский и 
налоговый учет, составляла первичные документы, налоговые 
декларации и уплачивала налоги в порядке, установленном 
для общей системы налогообложения. 
Таким образом, правовые препятствия для использования 
данной системы отсутствуют. 
Суды данную позицию не разделили и отказали в признании 
решения ИФНС неправомерным. 
Инспекция права в том, что компании необходимо было со-
блюсти условия п. 6 ст. 346.13 НК РФ. 
Кроме этого, единственная возможность и она же обязан-
ность перейти с упрощенного режима на общий – это невы-
полнение требования п. 4 ст. 346.13 НК РФ и превышение 
доходов за отчетный период на величину более 150 млн руб-
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лей. Тогда организация утратила бы право на УСН. Однако в 
данном случае доходы компании указанную величину не пре-
вышали. 
Таким образом, оснований для применения ОСН в 2018 году 
не имеется. 
Изложенный подход соответствует позиции Верховного суда 
РФ, изложенной в Обзоре практики рассмотрения судами дел, 
связанных с применением гл. 26.2 и 26.5 НК РФ, утв. Прези-
диумом Верховного суда РФ от 04.07.2018, и позиции ВАС РФ, 
изложенной в Постановлении Президиума от 14.09.2010 
№ 4157/10. 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.08.2019 № 03-11-11/65312 

О применении ПСН при оказании автотранспортных услуг по 
перевозке грузов. 

В соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 346.43 НК РФ патентная си-
стема может применяться в отношении предпринимательской 
деятельности в сфере оказания автотранспортных услуг по 
перевозке грузов автомобильным транспортом. 
В ведомстве обратили внимание на следующее: глава 26.5 
«Патентная система налогообложения» НК РФ, за исключени-
ем видов предпринимательской деятельности, устанавливае-
мых законами субъектов Российской Федерации, непосред-
ственно не предусматривает использование Общероссийских 
классификаторов видов экономической деятельности в целях 
отнесения осуществляемого индивидуальным предпринима-
телем вида предпринимательской деятельности к виду дея-
тельности, в отношении которого может применяться ПСН, 
согласно перечню видов предпринимательской деятельности, 
установленному пунктом 2 статьи 346.43 НК РФ. 
Таким образом, в случае принятия субъектом Российской 
Федерации соответствующего закона о введении ПСН инди-
видуальный предприниматель, оказывающий автотранспорт-
ные услуги по перевозке грузов, вправе перейти на данный 
режим налогообложения. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.09.2019 № ЕД-4-20/18515 

ФНС России сообщила о легитимности справок, формируемых 
плательщиками НПД в сервисе «Мой налог» для целей полу-
чения кредитов.  

Разъяснения подготовлены в связи со случаями отказа банка-
ми в приеме справок, подтверждающих постановку на учет 
(снятие с учета) физического лица в качестве налогопла-
тельщика НПД, а также справок о состоянии расчетов (дохо-
дах) по указанному налогу при рассмотрении заявок о выдаче 
кредитов.  
Возможность формирования в электронной форме подписан-
ных электронной подписью ФНС России указанных справок 
реализована в мобильном приложении «Мой налог» и в веб-
кабинете «Мой налог», размещенном на сайте 
www.npd.nalog.ru.  
ФНС России считает возможным использование указанных 
справок кредитными организациями для целей подтверждения 
статуса налогоплательщика НПД и полученных им доходов.  
Дополнительно сообщено, что данная информация доведена 
до Банка России. 

 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 02.08.2019 № 03-15-05/58294 

Об уплате страховых взносов за ИП, не производящих выплат 
физлицам и признанных в судебном порядке безвестно отсут-
ствующими. 

Финансовое ведомство сообщило, что НК РФ не содержит 
такого основания для освобождения ИП от взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование (далее – ОПС) за себя, как 
признание его безвестно отсутствующим. 
Ведомство подчеркивает, что перерыв в начислениях возмо-
жен лишь в случаях прекращения предпринимательской дея-
тельности, перечисленных в п. 1, 3, 6-8 ч. 1 ст. 12 Федераль-
ного закона от 28.12.2013  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
При этом статья 51 НК РФ устанавливает обязанность управ-
ляющего имуществом безвестно отсутствующего гражданина 
уплачивать за него обязательные платежи в бюджет. Ответ-
ственного за эти вопросы назначают органы опеки. Средства 
на погашение, в том числе взносов на ОПС, управляющий 
берет из средств пропавшего предпринимателя. Когда этот 
ресурс заканчивается, исполнение обязанностей перед бюд-
жетом за ИП приостанавливается по решению соответствую-
щей ИФНС. 
Образовавшаяся вследствие недостаточности денег недоимка 
может быть списана исключительно по правилам ст. 59 НК 
РФ. 
 

ПФ РФ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОС-
СИИ от 13.06.2019 № 335П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДО-
КУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО РЕГИСТРАЦИЮ В СИСТЕМЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА, И 
ПОРЯДКА ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДО-
КУМЕНТА» 

Пенсионный фонд РФ установил форму уведомления о реги-
страции в системе ОПС. 
Регистрация в системе ОПС подтверждается путем направле-
ния гражданину уведомления. Страховые свидетельства 
(СНИЛС) больше не выдаются. 
Установлены форма и электронный формат уведомления. По 
выбору гражданина его можно получить в электронном виде 
через МФЦ, портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФ 
РФ. 
 

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 26.08.2019 № ММВ-7-13/421@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ИЗВЕЩЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
СДЕЛКАХ И ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ, 
ПРОВОДЯЩИМ НАЛОГОВУЮ ПРОВЕРКУ, ИЗВЕЩЕНИЯ О КОН-
ТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО КОНТРОЛЮ И 
НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ, И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФНС РОССИИ ОТ 10.10.2012 
№ ММВ-7-13/704@» 

Обновлена форма извещения о контролируемых сделках. 

В случае обнаружения факта совершения налогоплательщи-
ком контролируемых сделок, сведения о которых не были 
представлены, налоговый орган, проводящий проверку, само-
стоятельно извещает ФНС России о данном факте. 
Настоящим приказом форма извещения о контролируемых 
сделках приведена в соответствие с действующими положе-
ниями Налогового кодекса РФ (с учетом изменений в части 
признания сделок контролируемыми). 
Исключены нормы о том, что МИФНС по централизованной 
обработке данных на основании полученных извещений фор-
мирует информационный ресурс, а также о фиксации направ-
ления и получения извещений в электронных журналах. 
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 10.10.2012 
№ ММВ-7-13/704@, которым утверждена ранее применявша-
яся форма извещения. 
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КИК 

 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 26.08.2019 № ММВ-7-13/422@ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕ-

ДОМЛЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИ-

ЯХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕ-

НИЯ ФОРМЫ И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЯХ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКА-

ЗА ФНС РОССИИ от 13.12.2016 № ММВ-7-13/679@» 

Вводится в действие новая форма уведомления о КИК. 

Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган о 

контролируемых ими иностранных компаниях. 

В связи с внесенными в НК РФ изменениями утверждена но-

вая форма (формат) уведомления и порядок ее заполнения. 

Согласно новому порядку заполнению подлежат только те 

листы уведомления, в отношении которых имеются основания 

для их заполнения (ранее все разделы и поля подлежали 

обязательному заполнению). 

Установлен порядок заполнения уведомления при его пред-

ставлении организацией-правопреемником и уточненных 

уведомлений за реорганизованную организацию. Для этих 

целей предусмотрены также коды форм реорганизации и код 

ликвидации организации. 

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 13.12.2016 

№ ММВ-7-13/679@, которым были утверждены аналогичные 

форма и формат уведомления. 

 

ККТ 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 22.08.2019 № 03-01-15/64589, 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 22.08.2019 № 03-01-15/64591, 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 22.08.2019 № 03-01-15/64595 

О применении ККТ при проведении взаимозачетов встречных 
однородных требований между юрлицами. 

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 

№ 54-ФЗ «О применении ККТ…» контрольно-кассовая техни-

ка не применяется при осуществлении расчетов в безналич-

ном порядке между организациями и (или) индивидуальными 

предпринимателями, за исключением осуществляемых ими 

расчетов с использованием электронного средства платежа с 

его предъявлением. 

Учитывая изложенное, при осуществлении зачета встречных 

требований между организациями и (или) индивидуальными 

предпринимателями применение контрольно-кассовой техни-

ки не требуется. 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.08.2019 № 03-11-11/65430 

Об уменьшении ЕНВД за 2020 г. на сумму расходов на приоб-
ретение ККТ. 

Индивидуальный предприниматель собирается купить он-

лайн-кассу в 2020 году. Вправе ли он применить налоговый 

вычет по ЕНВД по расходам на покупку ККТ? 

Уменьшение суммы ЕНВД производится при исчислении нало-

га за 2018 и 2019 годы, но не ранее налогового периода, в 

котором индивидуальным предпринимателем зарегистриро-

вана соответствующая контрольно-кассовая техника (абзац 

четвертый пункта 2.2 статьи 346.32 НК РФ). 

В связи с этим индивидуальный предприниматель не вправе в 

налоговых периодах 2020 года уменьшить сумму ЕНВД на 

сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой тех-

ники. 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.09.2019 № ЕД-4-20/18313@ 

О применении ККТ при продаже в вагонах-ресторанах. 

Налоговая служба напомнила, что Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении ККТ…» содержит закры-
тый перечень случаев, при которых онлайн-ККТ необязатель-
на. Реализация продукции в вагонах-ресторанах в данном 
списке не значится. Следовательно, применение онлайн-
аппарата в этом случае необходимо. При этом ведомство, 
сославшись на нормы закона, считает возможным применять 
для данных операций облачную кассу. Это означает, что про-
давец может направить клиенту чек в электронном виде. 
 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 12.08.2019 № 5-КГ19-98 

Когда непогода может стать уважительной причиной неявки 
на работу, разобрался Верховный суд РФ. 

Сотрудник уехал на выходные за город, а в понедельник на 
работу не вышел. Он объяснил это тем, что из-за снегопада 
не мог выбраться на автомобиле из деревни. Работодатель 
его уволил за прогул. 
Первая и апелляционная инстанции признали увольнение 
законным. Сотрудник не проявил должной осмотрительности 
и добросовестности и не принял мер, чтобы заранее вернуть-
ся в город. 
Верховный суд не поддержал выводы судов. Он указал, что 
следовало установить: 

 мог ли сотрудник выехать из деревни, в том числе 
на общественном транспорте; 

 что он для этого сделал; 
 предупредил ли он руководителя о том, что вынуж-

ден отсутствовать; 
 не связано ли увольнение с деятельностью сотруд-

ника в профсоюзе; 
 учитывал ли работодатель тяжесть проступка, об-

стоятельства, при которых он совершен, предше-
ствующее поведение сотрудника. 

Верховный суд РФ обратил внимание, что работник пытался 
выехать в город, например, вызвал трактор для очистки до-
роги. Также он предупредил руководителя по СМС о невоз-
можности добраться на работу. За долгий стаж работы со-
трудник неоднократно поощрялся и не имел дисциплинарных 
взысканий. 
Суды не исследовали данные обстоятельства, и Верховный 
суд РФ отправил дело на новое рассмотрение. 
 

«МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ В ОРГАНИЗАЦИ-
ЯХ» (УТВ. МИНТРУДОМ РОССИИ 19.09.2019) 

Минтруд России выделил ряд ключевых инструментов, кото-
рые организациям рекомендуется внедрять в целях эффек-
тивного предупреждения коррупции. 

Деятельность по предупреждению коррупции в организации 
должна носить системный и последовательный характер. Для 
этого рекомендуется: 

 разработать и принять антикоррупционную полити-
ку организации; 

 определить в организации подразделения и (или) 
работников, ответственных за предупреждение кор-
рупции; 

 по возможности, начинать процесс внедрения анти-
коррупционных мер с проведения оценки коррупци-
онных рисков; 

 разработать комплекс мер по выявлению и урегули-
рованию конфликта интересов; 
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 установить для работников стандарты и кодексы 
поведения; 

 внедрить процедуру оценки добросовестности 
контрагентов (due diligence); 

 использовать в качестве дополнительного инстру-
мента предупреждения коррупции антикоррупцион-
ный аудит отдельных операций и сделок; 

 принять меры по информированию, консультирова-
нию и обучению работников; 

 уделять самое пристальное внимание сведениям о 
замеченных случаях коррупции, предоставляемым 
работниками организации и ее контрагентами; 

 проводить в целях предупреждения коррупции про-
цедуру внутреннего контроля ведения бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской отчетно-
сти; 

 организовать сотрудничество с правоохранитель-
ными органами и иными государственными органа-
ми в целях противодействия коррупции; 

 участвовать в коллективных инициативах; 
 проводить регулярный мониторинг эффективности 

реализации мер по предупреждению коррупции. 
 

ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 09.07.2019 № 14-2/В-527 

Об оплате труда в период командировки работника в выход-
ные или нерабочие праздничные дни, а также об ответствен-
ности работодателя за задержку выплаты зарплаты. 

Оплата труда в случае привлечения работника к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни в период команди-
ровки регулируется  пунктом 5 Постановления Правительства 
РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления ра-
ботников в служебные командировки», согласно которому 
оплата труда за указанные дни производится в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации. 
Таким образом, привлечение к работе в период командировки 
ввиду необходимости в выходные или нерабочие празднич-
ные дни оплачивается в соответствии со статьей 153 ТК РФ 
(регулирует оплату труда работника в выходные или нерабо-
чие праздничные дни). Данной статьей предусмотрена оплата 
труда в эти дни  не менее чем в двойном размере. 
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нера-
бочий праздничный день могут устанавливаться коллектив-
ным договором, локальным нормативным актом, принимае-
мым с учетом мнения представительного органа работников, 
трудовым договором. 
Оплата в повышенном размере производится всем работни-
кам за часы, фактически отработанные в выходной или нера-
бочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий 
праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в 
повышенном размере оплачиваются часы, фактически отра-
ботанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 
0 часов до 24 часов). 
В случае нарушения срока выплаты заработной платы приме-
няется статья 236 ТК РФ, согласно которой работодатель 
обязан выплатить заработную плату, причитающуюся работ-
нику, с уплатой процентов (денежной компенсации) в разме-
ре не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 
ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченной в срок заработной 
платы за каждый день задержки начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. При неполной выплате в установлен-
ный срок заработной платы и (или) других выплат, причита-
ющихся работнику, размер процентов (денежной компенса-
ции) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 
 
 
 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 18.09.2019 № 1204 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕ-
ДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕН-
НЫХ ИМИ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ В 2019-2024 
ГОДАХ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ» 

Рестораны и небольшие магазины смогут претендовать на 
льготные кредиты в рамках господдержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Правительством РФ расширен перечень видов деятельности, 
занимаясь которыми предприниматели получают право на 
субсидированные государством кредиты по ставке не более 
8,5 процента. В него включены в том числе: 

 деятельность в сфере розничной торговли (для 
микропредприятий); 

 предоставление в аренду собственного недвижимо-
го имущества (кроме земельных участков, много-
квартирных домов, жилых домов, квартир и иных 
жилых помещений) и собственного движимого иму-
щества. 

Кроме того, снят запрет на получение льготных кредитов 
ресторанами. 
Максимальный размер кредита на инвестиционные цели уве-
личен до 2 млрд рублей для всех заемщиков, независимо от 
вида их деятельности. 
Ставки субсидирования банков по кредитным договорам с 
малыми предприятиями увеличены до 3,5 процента. Такая же 
ставка предусмотрена для договоров со средними предприя-
тиями, если они участвуют в региональной программе повы-
шения производительности труда. В остальных случаях она 
составит 3 процента. 


