
 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Подписан закон о многочисленных изменениях в НК РФ. 
Внесенными поправками предусматривается, в частности, 
следующее:  

 возможность представления в налоговые органы и 
получения от них документов через МФЦ. Опреде-
ляется порядок взаимодействия налоговых органов 
и МФЦ. Налоговым органам предоставляется право 
информировать налогоплательщиков (с их согласия) 
о наличии недоимки и (или) задолженности посред-
ством СМС-сообщений;  

 вводится обязанность организаций сообщать в 
налоговый орган о наличии у них транспортных 
средств и (или) земельных участков, признаваемых 
объектами налогообложения по соответствующим 
налогам, в случае неполучения от налоговых орга-
нов сообщения об исчисленных суммах налогов;  

 практика применения единого налогового платежа в 
целях уплаты имущественных налогов физическими 
лицами распространена на уплату НДФЛ в отноше-
нии отдельных видов доходов;  

 дополняется перечень доходов, не учитываемых при 
определении прибыли КИК на основании абзаца 
третьего пункта 1 статьи 25.15 НК РФ (доходы в ви-
де дивидендов заменены на доходы, поименован-
ные в пункте 1 статьи 309 НК РФ);  

 вводятся новые правила принятия решения о взыс-
кании задолженности, направления требования об 
уплате недоимки (в частности, срок направления 
требования, составляющий один год, теперь приме-
няется к сумме недоимки ЮЛ или ИП менее 3000 
рублей (ранее – менее 500 рублей)), предусматри-
вается возможность замены наложения ареста на 
имущество налогоплательщика-организации предо-
ставлением, в частности, банковской гарантии, по-
ручительства третьего лица, установлением залога 
имущества;  

 предусматривается начисление процентов в разме-
ре ставки рефинансирования Банка России на сумму 
задолженности в случае предоставления рассрочки 
по основанию, указанному в подпункте 7 пункта 2 
статьи 64 НК РФ (невозможность единовременной 
уплаты начисленных сумм), а также введение пре-
дельных сроков предоставления такой рассрочки с 
учетом размера задолженности;  

 устанавливается возможность проведения каме-
ральной налоговой проверки в случае, если физли-
цом не представлена налоговая декларация по 
НДФЛ в отношении доходов, полученных от прода-
жи или дарения недвижимого имущества. Каме-
ральная налоговая проверка будет проводиться на 
основе имеющихся у налоговых органов документов 
(информации) о таком налогоплательщике и об ука-
занных доходах;  

 корректируются положения, касающиеся постановки 
на учет в налоговых органах в отношении ино-
странных банков, иностранных граждан и лиц без 
гражданства;  

 совершенствуется налоговый контроль в отношении 
ценообразования по трансграничным сделкам, а 
также устанавливаются порядок проведения взаи-

мосогласительных процедур в рамках международ-
ных соглашений по вопросам налогообложения;  

 уточняется порядок подтверждения ставки НДС 
0 процентов по экспортным операциям в соответ-
ствии со статьей 165 НК РФ;  

 устанавливается порядок восстановления сумм НДС, 
принятых к вычету, при реорганизации и при пере-
ходе на специальный налоговый режим;  

 предусматриваются особенности определения нало-
говой базы по НДФЛ, исчисления и уплаты налога 
по доходам, полученным от продажи недвижимого 
имущества (например, в случае если отсутствует 
кадастровая стоимость объекта или доходы от про-
дажи объекта недвижимого имущества меньше, чем 
его кадастровая стоимость), а также по доходам в 
виде объекта недвижимого имущества, полученного 
в порядке дарения;  

 с 25 до 10 человек снижена минимальная числен-
ность работников, при которой отчетность налого-
вого агента по НДФЛ и расчеты страховых взносов 
должны представляться в налоговые органы в элек-
тронной форме;  

 в составе налоговой декларации по НДФЛ налого-
плательщики смогут заявить о зачете (возврате) 
суммы излишне уплаченного налога;  

 предельный срок представления налоговыми аген-
тами расчета 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ перенесен 
с 1 апреля на 1 марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом;  

 ограничение, касающееся уменьшения налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций на сумму 
убытков предыдущих периодов в размере не более 
чем на 50%, продлено по 31 декабря 2021 года;  

 уточняется порядок применения пониженных нало-
говых ставок участниками региональных инвестици-
онных проектов;  

 уточнены положения об уплате госпошлины в связи 
с регистрацией прав на недвижимое имущество, а 
также порядок возврата госпошлины;  

 введены дополнительные ограничения на примене-
ние ПСН;  

 конкретизируется объект налогообложения налогом 
на имущество организаций, а также порядок уплаты 
земельного налога (для организаций установлен 
срок уплаты налога – не позднее 1 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом, авансо-
вых платежей – не позднее последнего числа меся-
ца, следующего за истекшим отчетным периодом);  

 вводятся особенности уплаты торгового сбора при 
осуществлении деятельности в соответствии с дого-
вором простого товарищества, посредническими до-
говорами, договором доверительного управления. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 27.09.2019 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА, СОСТАВЛЕННОЕ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВОМ» 

Организации отказано в пересмотре оспариваемого судебного 
решения, поскольку заключение эксперта, составленное в 
рамках уголовного дела, не является вновь открывшимся 
обстоятельством.  

В ходе расследования уголовного дела эксперт, исследовав-
ший документы налогоплательщика, установил, что сумма 
неправомерно принятого к вычету НДС в два раза меньше 
той, что установила налоговая инспекция.  
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На этом основании компания обратилась в суд с заявлением о 
пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по 
вновь открывшимся обстоятельствам.  
Суд апелляционной инстанции отказал налогоплательщику на 
том основании, что заключение специалиста, составленное в 
рамках уголовного дела, не является вновь открывшимся 
обстоятельством, а считается новым письменным доказатель-
ством.  
Кроме того, суд отметил, что обстоятельства, определенные 
пунктами 2 и 3 части 2 статьи 311 АПК РФ, в связи с открыти-
ем которых пересматривается судебный акт, должны быть 
установлены вступившим в законную силу приговором суда. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.09.2019 № БС-4-21/19518@ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ И УВЕ-
ДОМЛЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПО ВО-
ПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА» 

С 2020 г. ФНС внедряет новую схему обработки документов 
по имущественным налогам. 

В НК РФ были внесены изменения по вопросам налогообло-
жения имущества. Появились новые формы документов. ФНС 
подготовила схему обработки и рассмотрения: 

 сообщений о наличии облагаемых недвижимости и 
транспортных средств; 

 заявлений о налоговых льготах;  
 уведомления о выбранных объектах налогообложе-

ния, в отношении которых предоставляется льгота 
по налогу на имущество физлиц;  

 уведомлений о выбранном земельном участке, в от-
ношении которого применяется налоговый вычет; 

 заявлений о гибели или уничтожении объекта об-
ложения налогом на имущество. 

Схема будет использоваться с 2020 г. 
Ранее изданные письма по этим вопросам не применяются. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.09.2019 № 321-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Плата, вносимая лицами, ведущими садоводство или огород-
ничество без вступления в члены товарищества, освобождена 
от налога на прибыль.  

Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд…» предусмотрено внесение лицами, не являющимися 
членами товарищества, платы, в том числе за содержание и 
ремонт имущества общего пользования, за услуги и работы 
товарищества по управлению таким имуществом и т.д. Размер 
данной платы устанавливается в размере целевых и членских 
взносов товарищества.  
Взносы членов таких некоммерческих организаций не учиты-
ваются при исчислении налога на прибыль. Теперь освобож-
дены от налогообложения и платежи, вносимые лицами, ве-
дущими садоводство или огородничество в индивидуальном 
порядке. Причем действие новых положений распространено 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 .  
Федеральный закон вносит также ряд технических поправок, 
направленных на приведение терминологии, применяемой в 
Налоговом кодексе РФ, в соответствие с терминологией Фе-
дерального закона «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества…». 
 
НДС 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.09.2019 № 322-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 164 И 165 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВО-
ГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Освобождены от НДС транзитные перевозки порожних по-
движных составов и контейнеров.  

В настоящее время транзитные перевозки порожних контей-
неров и грузовых вагонов подлежат налогообложению НДС 
по ставке 20 процентов.  
В целях создания конкурентных преимуществ российских 
железных дорог и привлекательности российских транспорт-
ных коридоров для иностранных грузоотправителей внесены 
изменения в НК РФ, согласно которым ставка НДС 0 процен-
тов будет применяться в отношении:  

 работ (услуг) по перевозке или транспортировке не 
только товаров, но и порожнего железнодорожного 
подвижного состава или контейнеров, перемещае-
мых через территорию РФ с территории иностран-
ного государства, не являющегося членом ЕАЭС,  

 работ (услуг), непосредственно связанных с указан-
ной перевозкой или транспортировкой, стоимость 
которых указана в перевозочных документах. 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.09.2019 № 324-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 24.2 ЧАСТИ ПЕРВОЙ И ЧАСТЬ ВТОРУЮ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Освобожден от НДС ввоз в РФ авиационных двигателей и 
гражданских воздушных судов. 

В отношении воздушного судна освобождение действует при 
условии представления в таможенный орган копии свиде-
тельства о его регистрации в Государственном реестре граж-
данских воздушных судов Российской Федерации (либо обя-
зательства о представлении копии свидетельства в течение 
90 календарных дней с даты регистрации таможенной декла-
рации).  
Если воздушное судно зарегистрировано в реестре иностран-
ного государства, освобождение действует при условии пред-
ставления копии свидетельства (сертификата) о его реги-
страции в реестре гражданских воздушных судов иностранно-
го государства, которым России переданы функции и обязан-
ности государства регистрации.  
Ввоз авиационных двигателей, запасных частей и комплекту-
ющих изделий, а также печатных изданий, опытных образцов 
и (или) их составных частей освобождается от НДС при усло-
вии представления документа, подтверждающего целевое 
назначение ввозимого товара.  
По ставке НДС 0 процентов облагается реализация авиацион-
ных двигателей (запчастей и комплектующих), гражданских 
воздушных судов, зарегистрированных в российском реестре, 
реализация услуг по передаче таких судов по договору арен-
ды (лизинга), а также реализация работ (услуг) по строитель-
ству гражданских воздушных судов.  
Кроме того, освобождается от НДС ввоз в РФ судов, подле-
жащих регистрации в Российском открытом реестре судов 
лицами, получившими статус участника специального адми-
нистративного района в соответствии с Федеральным законом 
«О специальных административных районах на территориях 
Калининградской области и Приморского края».  
Принятым федеральным законом вводятся пониженные та-
рифы страховых взносов для плательщиков, получивших 
статус участника специального административного района, в 
отношении выплат (вознаграждений) членам экипажей судов.  
Для указанных плательщиков на период до 2027 года вклю-
чительно устанавливается тариф на ОПС, на ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и на ОМС в размере 0 про-
центов. 
 
НДФЛ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.09.2019 № 323-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 217 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Не облагаются НДФЛ любые доходы, полученные пострадав-
шими лицами в связи со стихийным бедствием или терактом. 
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Федеральным законом уточнен состав доходов лиц, постра-
давших от террористических актов на территории РФ, сти-
хийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, 
не учитываемых при исчислении НДФЛ.  
Согласно новой редакции статьи 217 НК РФ не облагаются 
налогом доходы не только в денежной, но и в натуральной 
форме, а также в виде материальной выгоды (включая дохо-
ды в связи с прощением долга), полученные указанными 
налогоплательщиками и членами их семей.  
Кроме того, доходы граждан, предоставляющих жилые поме-
щения лицам, пострадавшим от ЧС или терактов, освобожде-
ны от НДФЛ. Льгота предоставляется, если оплата постра-
давшими лицами произведена в пределах сумм, полученных 
на эти цели из средств бюджетов. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.09.2019 № 327-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 217 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

С 1 января 2020 года не облагается НДФЛ материальная по-
мощь, оказываемая образовательными организациями. 

Согласно дополнению, внесенному в пункт 28 статьи 217 НК 
РФ, от налогообложения НДФЛ освобождена материальная 
помощь, оказываемая студентам (курсантам), аспирантам, 
адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.  
При этом необходимо учитывать, что названная норма со-
держит ограничение: не облагаются НДФЛ доходы в сумме, 
не превышающей 4000 рублей за налоговый период. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.09.2019 № БС-4-11/19557@ «ПО 
ВОПРОСУ ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ ДОХОДОВ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ЕСЛИ 
НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ УВЕДОМИЛ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ О НЕ-
ВОЗМОЖНОСТИ УДЕРЖАНИЯ СУММЫ НАЛОГА» (ВМЕСТЕ С 
ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ от 18.09.2019 № 03-04-07/71898) 

ФНС России разъяснила условия освобождения от НДФЛ до-
ходов по ценным бумагам, с которых налоговым агентом не 
был удержан налог. 

Речь идет о положениях пункта 72 статьи 217 НК РФ, касающе-
гося освобождения от НДФЛ доходов, полученных налогопла-
тельщиками с 01.01.2015 до 01.12.2017, с которых налог не 
был удержан налоговым агентом по причине невозможности и 
сведения о которых были представлены им в налоговые органы 
в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 НК РФ. 
Сообщается, что особенности исчисления и уплаты НДФЛ с 
доходов от операций с ценными бумагами установлены стать-
ей 226.1 НК РФ. Пункт 14 данной статьи регулирует порядок 
определения налоговым агентом невозможности удержания 
суммы налога с доходов налогоплательщика и порядок уве-
домления об этом налоговых органов. 
В связи с этим сообщается, что указанное выше освобождение 
от обложения НДФЛ не распространяется на доходы, при полу-
чении которых не был удержан налог организацией, признава-
емой налоговым агентом в рамках статьи 226.1 НК РФ. 
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛО-
ГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОРЯДКА ЕЁ ЗАПОЛНЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ от 31.03.2017 № ММВ-
7-21/271@ И от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@» 

Утверждена форма налоговой декларации по налогу на иму-
щество. 

Изменения коснулись следующего: 

 внесены данные по авансам, за которые теперь от-
читываться не нужно, однако, как и прежде, необ-
ходимо своевременно перечислять в бюджет; 

 в раздел 2.1 добавлены новые коды для таких объ-
ектов имущества, как морские и воздушные суда. 

Несмотря на то что изменения вводятся со следующего года 
согласно Приказу от 14.08.2019 № СА-7-21/405@, отчитаться 
по новой форме необходимо уже за 2019 год. 
 
УСНО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 30.08.2019 № 03-11-06/2/66836 

О корректировке налоговой базы в связи с излишне начис-
ленной суммой налога на имущество организаций при пере-
ходе с уплаты налога на прибыль на применение УСН. 

Компания выявила излишнюю уплату налога на имущество за 
период, когда применяла общую систему налогообложения. 
Переплата образовалась из-за того, что организация успешно 
оспорила кадастровую стоимость, исходя из которой она рас-
считывала налог. Уплаченный налог на имущество компания 
включала в расходы по налогу на прибыль. Возник вопрос: 
как поступить с суммами налога на имущество, излишне 
учтенными в расходах по налогу на прибыль? 
В финансовом ведомстве указали: такие суммы нужно вклю-
чить в доходы на УСН. Корректировать базу по налогу на 
прибыль за прошлый период не надо. Ведь организация тогда 
не допустила ошибку. 
 
АКЦИЗЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.09.2019 № 326-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

С 01.01.2020 сырье для виноделия и устройства для нагрева-
ния табака обложат акцизами. 

Сейчас от акцизов освобождена парфюмерно-косметическая 
продукция объемом до 100 мл с содержанием спирта до 80% 
(при наличии пульверизатора – до 90%), а также парфюмер-
но-косметическая продукция объемом до 3 мл с содержанием 
спирта до 90%. 
Взамен от акцизов освободят всю парфюмерно-
косметическую продукцию в металлической аэрозольной упа-
ковке, а также разлитую в малые емкости. Дополнительно от 
акцизов освободят бытовую химию в металлической аэро-
зольной упаковке. 
При этом предусмотрены акцизы на следующие товары: 

 пиво крепостью до 0,5% (в 2020-2022 гг. ставка ну-
левая); 

 устройства для нагревания табака (50 руб. за штуку 
в 2020 г. с дальнейшим ростом); 

 виноград для целей виноделия (начиная с 30 руб. за 
тонну в 2020 г. с возможностью получить вычет); 

 виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло 
(начиная с 31 руб. за литр в 2020 г. с возможностью 
получить вычет). 

Указаны ставки акцизов по прочим товарам на 2020-2022 гг. 
Введены специальные формулы расчета ставки акциза на 
средние дистилляты. 
Поправки вступают в силу с 2020 г., но не ранее чем по исте-
чении месяца со дня опубликования. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 06.09.2019 № 03-11-11/68809 

О применении НПД при оказании услуг посредством сети 
Интернет в субъекте РФ, не включенном в эксперимент. 
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Финансовое ведомство отметило нюансы применения налога 
на профессиональный доход налогоплательщиками, оказыва-
ющими услуги дистанционно через Интернет. 
Ведомство напомнило о том, в каких регионах страны дей-
ствует эксперимент, это: 

 Москва; 
 Московская область; 
 Калужская область; 
 Республика Татарстан. 

Применять спецрежим вправе физлица и ИП, ведущие дея-
тельность исключительно на указанных территориях. 
При этом не имеет значения место регистрации заказчика 
услуги. Ориентиром для применения режима самозанятости и 
решающим фактором для решения вопроса о правомерности 
его использования является только место оказания услуг. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 27.09.2019 «ФНС РОССИИ 
РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА ПО СТРА-
ХОВЫМ ВЗНОСАМ» 

Ответственность за нарушение срока представления расчета 
по страховым взносам установлена статьей 119 НК РФ.  
По мнению налогоплательщика, за допущенное нарушение 
должна быть применена штрафная санкция по статье 126 НК 
РФ в соответствии с п. 17 постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 57.  
ФНС России, рассмотрев жалобу организации, указала, что в 
2016 году налоговым органам переданы функции по админи-
стрированию страховых взносов. В этой связи статья 119 НК 
РФ дополнена положением, согласно которому ответствен-
ность, предусмотренная указанной статьей, распространяется 
не только на случаи несвоевременного представления декла-
рации, но и расчета по страховым взносам. 
 
ФСС 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 12.09.2019 № 309-
ЭС19-14821 

Положены ли проценты за ошибочно начисленные взносы. 

ФСС по итогам проверки начислил компании 5,5 млн рублей 
взносов, выставив соответствующее требование. Спустя ме-
сяц банк списал недоимку со счетов компании по платежным 
ордерам. 
Организация через суд отменила доначисления, после чего 
фонд вернул образовавшуюся переплату, но без учета про-
центов, предусмотренных за излишнее взыскание. Компания 
снова обратилась в суд. Чиновники протестовали, заявив, что 
увеличение суммы в спорном случае не предусмотрено, по-
скольку принудительного взыскания с их стороны не было. 
Все инстанции, включая Верховный суд РФ, поддержали тре-
бования компании. Суды указали, что в комплексном толко-
вании закона о соцстраховании и из разъяснений Конститу-
ционного суда РФ следует, что сумма, уплаченная платель-
щиком взносов добровольно, но во исполнение требования 
госоргана, считается взысканной. Судьи подчеркнули, что 
процедура принудительного взыскания публичного платежа 
начинается с момента выставления требования об уплате 
этого платежа. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 06.09.2019 № 03-01-15/69020 

О применении ККТ при осуществлении расчетов расчетным 
центром, а также платежным агентом. 

На основании статьи 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ « О применении ККТ…» расчеты – это, в частности, 

прием (получение) и выплата денежных средств наличными 
деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, 
услуги. 
Таким образом, при осуществлении расчетов расчетным цен-
тром такой расчетный центр обязан применять контрольно-
кассовую технику. 
Согласно пункту 12 статьи 4 Федерального закона от 
03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемой платежными агентами» 
платежный агент при приеме платежей обязан использовать 
контрольно-кассовую технику в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники. 
В связи с этим при осуществлении расчетов платежным аген-
том применяется контрольно-кассовая техника. При этом 
дополнительное применение контрольно-кассовой техники 
поставщиком услуг либо расчетным центром не требуется. 
 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РФ от 17.09.2019 № 19-1/ООГ-210 

Минтруд РФ считает законным отказ работодателя в отправке 
трудовой книжки за границу. Свой вывод ведомство обосно-
вало Законом СССР от 24.06.1991 № 2261-1, которым уста-
новлены правила вывоза из страны личных документов физ-
лиц. Так, нормами данного документа запрещено отправлять 
за рубеж в том числе трудовые книжки. 
Учитывая, что в наше время данный закон не утратил силу, 
работодатель не должен отправлять трудовую книжку работ-
нику, который уволился и отбыл за пределы нашей страны. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 09.08.2019 № 5-
АД19-203 

Работодатель не считается виновным, если работник не со-
общил о госслужбе. 

В отношении ОАО прокуратурой была проведена проверка. В 
результате установлен факт заключения ОАО трудового дого-
вора с бывшим сотрудником органов внутренних дел. 
Согласно части 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Феде-
ральный закон № 273-ФЗ) об оформлении трудовых отноше-
ний с бывшими госслужащими работодатели обязаны уведом-
лять их прежних нанимателей в случае, если: 

 занимаемая должность входит в специальный пере-
чень, установленный НПА РФ; 

 после увольнения со службы прошло менее двух 
лет. 

Общество своевременно сведения о приеме на работу гос-
служащего не сообщило. Уведомление было направлено ге-
неральным директором ОАО со значительным пропуском по-
лагающегося по закону срока, а именно спустя 2 года и 2 
месяца, тогда как согласно ст. 64.1 ТК РФ сделать это необ-
ходимо в 10-дневный срок с момента заключения договора. 
По этой причине в отношении гендиректора возбуждено ад-
министративное дело, предусмотренное ст. 19.29 КоАП РФ, 
выразившееся в наложении мировым судьей штрафа в разме-
ре 20 тыс. рублей. 
Вышестоящие судебные инстанции с выводами мирового 
судьи согласились. 
Однако Верховный суд РФ решил иначе. Дело в том, что 
бывший госслужащий при трудоустройстве не сообщил рабо-
тодателю о занимаемой им должности в ОВД. В заполненной 
анкете и биографии было указано лишь время прохождения 
им службы в ОВД. Трудовая книжка также содержала только 
записи о службе без наименований занимаемых должностей. 
Информацию о должности, входящей в перечень, установ-
ленный НПА, он предоставил в феврале 2018 года, тогда как 
был принят на работу 08.12.2015. 
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Часть 2 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ возлагает обя-
занность оповещения работодателя о последнем месте гос-
службы именно на работника. 
Таким образом, вина генерального директора ОАО в несвое-
временном оповещении бывшего работодателя госслужащего 
полностью отсутствует. Поэтому Верховный суд РФ постано-
вил производство по делу прекратить в связи с отсутствием 
состава административного правонарушения. 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РФ от 19.09.2019 
№ 665 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ НА НИХ ДАВЛЕНИЯ СО 
СТОРОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПОСТУПАЮЩИХ 
ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПРИЕМА ТАКИХ 
ОБРАЩЕНИЙ» 

Генпрокуратура утвердила правила рассмотрения обращений 
о давлении правоохранительных органов на бизнес. 

Генпрокуратура определила порядок рассмотрения обраще-
ний предпринимателей о давлении правоохранительных ор-
ганов. Обращения поступают через специально созданную 
цифровую платформу. Определены: 

 порядок регистрации обращений; 
 сроки и процедура их рассмотрения; 
 порядок направления ответов. 

Ответственные лица будут ежедневно проверять поступление 
обращений. В течение одного дня полученные обращения 
будут регистрироваться в АИК «Надзор». 
 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ от 
19.03.2019 № 135 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДО-
ГОВОРА О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА, ЗАКЛЮ-
ЧАЕМОГО МЕЖДУ ТУРОПЕРАТОРОМ И ТУРИСТОМ И (ИЛИ) 
ИНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ, И ДОГОВОРА О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТ-
СКОГО ПРОДУКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО МЕЖДУ ТУРАГЕНТОМ И 
ТУРИСТОМ И (ИЛИ) ИНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ» 

Договоры о реализации туристского продукта нужно заклю-
чать по новым типовым формам. 

Минэкономразвития разработало новые типовые формы дого-
воров о реализации туристского продукта, которые туропера-
торы и турагенты заключают с туристами и (или) иными за-
казчиками. 
Ранее действовали формы, утвержденные Минкультуры. Од-
нако теперь соответствующие вопросы отнесены к ведению 
Минэкономразвития.  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 26.09.2019 № 1262 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Минстрой России уполномочен утверждать методику состав-
ления сметы строительного контракта. 

В полномочия министерства включено утверждение:  
 методики составления сметы контракта, предметом 

которого являются строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства;  

 графика оплаты выполненных по такому контракту 
работ;  

 графика выполнения строительно-монтажных работ, 
являющегося обязательным приложением к кон-
тракту. 


