
 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РФ от 05.08.2019 № 119Н «О ВВЕДЕНИИ 
ДОКУМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННОСТИ (ПОПРАВКИ 
К МСФО (IAS) 1 И МСФО (IAS) 8)» В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Внесены поправки к определению существенности в МСФО 
(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и МСФО 
(IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оцен-
ках и ошибки». 

Поправки введены в действие на территории РФ Приказом 
Минфина РФ от 05.08.2019 № 119н. 
Документом корректируется определение существенности в 
пункте 7 МСФО (IAS) 1 и пункте 5 МСФО (IAS) 8, а также уда-
лен пункт 6 МСФО (IAS) 8. 
Организация должна применять указанные поправки пер-
спективно в отношении годовых отчетных периодов, начина-
ющихся 1 января 2020 года или после этой даты. 
Также приводятся поправки к другим стандартам МСФО, а 
именно к МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода», 
к МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и 
к МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обяза-
тельства и условные активы». 
Отмечается, что организации также применяют указанные 
поправки перспективно в отношении годовых отчетных пери-
одов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты. 
Допускается досрочное применение. Организация должна 
применить указанные поправки тогда, когда она применит 
поправки к определению существенности, включенные в 
пункт 7 МСФО (IAS) 1 и пункты 5 и 6 МСФО (IAS) 8. 
 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 30.08.2019 № 03-03-06/1/66991 

О налоге на прибыль при уплате штрафов, пеней, иных санк-
ций за нарушение договорных обязательств, сумм возмеще-
ния убытков, ущерба по решению третейского суда (между-
народного коммерческого арбитража). 

Если должник добровольно выплачивает санкции по решению 
третейского суда, кредитор учитывает их во внереализацион-
ных доходах по налогу на прибыль на дату, когда их признал 
должник, а не на дату, когда решение суда вступило в силу. 
То же касается возмещения убытков или ущерба. 
Третейское разбирательство – частный способ разрешения 
спора. Его следует отличать от рассмотрения споров в госу-
дарственных судах. Поэтому признавать доходы при добро-
вольной выплате по решению третейского суда на дату 
вступления в силу такого решения не надо. 
 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 03.09.2019 № 03-04-06/67598 

О налогообложении премии дистанционного работника-
нерезидента. 

Подпунктом 6 пункта 3 статьи 208 НК РФ определено, что 

вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанно-

стей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение 

действия за пределами РФ для целей налогообложения отно-

сится к доходам, полученным от источников за пределами РФ. 

В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ заработная 

плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, коли-

чества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсаци-

онного характера, в том числе за работу в условиях, откло-

няющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) 

и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулиру-

ющего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Поэтому если премия за достижение трудовых результатов за 

год предусмотрена трудовыми договорами и принятой в орга-

низации системой оплаты труда, то такую выплату за выпол-

нение трудовых обязанностей за пределами РФ можно отне-

сти к доходам от источников за пределами РФ. 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 11.09.2019 № 03-04-05/69879 

О признании физлица налоговым резидентом РФ для целей 
НДФЛ. 

Финансовое ведомство высказалось по поводу необходимости 

пересчета НДФЛ по повышенной 30-процентной ставке нере-

зидента, если на конец года оказывается, что статус резиден-

та утрачен. Это может произойти, если количество дней пре-

бывания в РФ меньше 183 дней. 

Ведомство отметило, что статус налогоплательщика опреде-

ляется на каждую дату получения дохода. 

Ссылаясь на выводы, изложенные в Постановлении Конститу-

ционного суда РФ от 25.06.2015 № 16-П, в ведомстве заяви-

ли, что окончательное решение о статусе получателя и, сле-

довательно, о размере ставки принимается на конец года. 

Поэтому, если статус меняется, причем как в сторону увели-

чения, так и уменьшения ставки налогообложения, требуется 

перерасчет налога. 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12.09.2019 № 03-04-05/70333 

Об освобождении от НДФЛ суммы оплаты организацией обу-
чения физлица, не являющегося ее работником. 

Финансовое ведомство ответило на вопрос о необходимости 

удержания НДФЛ при оплате стоимости учебы лица, не со-

стоящего в трудовых отношениях с организацией, оплатив-

шей обучение. К примеру, это может быть оплата за обучение 

детей сотрудников предприятия. 

Возможность освобождения от налога прописана в п. 21 

ст. 217 НК РФ. В указанной норме нет упоминания об оформ-

лении трудовых отношений с лицом, за которого внесена 

плата за обучение. 

Главные требования: 

 наличие у образовательного учреждения лицензии 

на осуществление образовательных услуг; 

 обучение должно проходить по основным и допол-

нительным образовательным программам. 

Поэтому сумма оплаты за учебу по договору, заключенному 

между образовательной организацией, лицом, планирующим 

получить образование, и компанией – плательщиком догово-

ра, от начисления НДФЛ освобождается. 
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ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.09.2019 № 03-04-05/74126 «О 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НДФЛ ДОХОДОВ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТАМИ» 

О  порядке налогообложения НДФЛ операций с криптовалю-
тами.  

Согласно статье 41 НК РФ доходом признается экономическая 
выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в 
случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую 
выгоду можно оценить, и определяемая для физических лиц в 
соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» 
НК РФ. 
С учетом положений п. 7 ст. 3 НК РФ о том, что все неустра-
нимые сомнения, противоречия и неясности актов законода-
тельства о налогах и сборах толкуются в пользу налогопла-
тельщика (плательщика сбора, плательщика страховых взно-
сов, налогового агента), в ведомстве считают возможным до 
законодательного урегулирования вопросов, связанных с 
обращением и налогообложением криптовалют, при опреде-
лении налоговой базы по доходам, полученным от операций 
купли-продажи криптовалют, исходить из нормы абзаца пер-
вого пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ, а именно: уменьшить получен-
ные доходы от продажи криптовалюты на сумму расходов, 
связанных с ее приобретением. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 03.10.2019 № БС-4-21/20087@ «ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТНО-
ШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

Разъяснены особенности определения налоговой базы по 
налогу на имущество организаций в отношении отдельных 
объектов налогообложения, подлежащих налогообложению 
по кадастровой стоимости.  

Сообщается, в частности, что  на основании положений пунк-
та 2 статьи 372 НК РФ субъект РФ при установлении особен-
ностей определения налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимого имущества, указанных в пп. 
4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, вправе самостоятельно определять те 
виды объектов недвижимого имущества, которые будут под-
лежать налогообложению налогом на имущество организаций 
исходя из кадастровой стоимости начиная с 01.01.2020.  
При этом к указанным видам объектов недвижимого имуще-
ства с учетом положений главы 32 НК РФ могут относиться: 
жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машино-места, еди-
ные недвижимые комплексы, объекты незавершенного строи-
тельства, а также иные здания, строения, сооружения, поме-
щения (например, садовые дома, хозяйственные строения, 
расположенные на садовых или приусадебных участках, зда-
ния и сооружения определенных видов и т.п.). 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 08.10.2019 «ФНС РОССИИ 
РАЗЪЯСНИЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ С НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 
2020 ГОДА» 

ФНС России напомнила о новациях в правилах налогообло-
жения имущества организаций с налогового периода 
2020 года. 

С налогового периода 2020 года исключается условие учета 
объектов недвижимости на балансе в качестве основных 
средств организации для их налогообложения исходя из ка-
дастровой стоимости. К таким объектам относятся админи-
стративно-деловые, торговые центры (комплексы), нежилые 
помещения, объекты недвижимости отдельных иностранных 
организаций. Субъекты РФ получили право дополнительно 
определять иные виды объектов недвижимости, которые бу-
дут облагаться налогом на имущество организаций по кадаст-

ровой стоимости (например, гаражи, машино-места, единые 
недвижимые комплексы, объекты незавершенного строитель-
ства, садовые дома, хозпостройки, расположенные на садо-
вых или приусадебных участках, иные здания, строения, со-
оружения, помещения определенных видов).  
Также с 2020 года от транспортного налога и налога на иму-
щество освобождены водные суда, зарегистрированные в 
Российском открытом реестре судов, и воздушные суда, заре-
гистрированные в Государственном реестре гражданских 
воздушных судов, при условии, что они принадлежат лицам, 
получившим статус участника специального административ-
ного района на территории Калининградской области и При-
морского края.  
Заявления организаций о предоставлении льготы по транс-
портному или земельному налогам будут рассматриваться 
налоговым органом в течение 30 дней со дня получения. Если 
инспекция направит дополнительный запрос о предоставле-
нии сведений, подтверждающих право на налоговую льготу, 
то указанный срок может быть продлен на 30 дней, о чем 
налогоплательщик будет уведомлен.  
С 2021 года установлены единые сроки уплаты транспортного 
и земельного налогов для организаций – не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Для 
авансовых платежей по указанным налогам – не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом. Изменения применяются начиная с уплаты налогов 
за налоговый период 2020 года. 
 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 03.10.2019 № БС-4-21/20140@ 
«О НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, ПЕРЕДАННЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ВО ВРЕМЕННОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЫМ ЛИЦАМ» 

Разъяснен порядок исчисления земельного налога в отношении 
земельных участков, переданных налогоплательщиком во вре-
менное пользование иным лицам, в т.ч. по договору аренды.  

Сообщается, что в случае использования земельного участка 
лицом, которому передан земельный участок во временное 
пользование, при условии использования этого земельного 
участка по целевому назначению в соответствии с категорией 
и видом использования, в отношении указанного земельного 
участка применяется налоговая ставка, установленная в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.09.2019 № БС-4-21/19916@ 
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ 
«LEXUS» КОММЕРЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ «LX 450D 4.5 
STANDARD» ТРАНСПОРТНЫМ НАЛОГОМ С УЧЕТОМ ПОВЫША-
ЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНПРОМ-
ТОРГА РОССИИ от 26.09.2019 № 67195/20) 

ФНС России сообщила о налогообложении автомобилей марки 
«Lexus» коммерческого наименования «LX 450d 4.5 Standard». 

Транспортный налог с применением повышающего коэффи-
циента исчисляется в отношении дорогостоящих автомоби-
лей, информация о которых включена в Перечень, ежегодно 
публикуемый Минпромторгом России. Повышающий коэффи-
циент не применяется в случае отсутствия легкового автомо-
биля в Перечне или несоответствия количества лет, прошед-
ших с года его выпуска, аналогичному показателю Перечня.  
Со ссылкой на письмо Минпромторга России от 26.09.2019 
№ 67195/20 сообщается о возможности отнесения транспорт-
ного средства марки «Lexus» коммерческого наименования 
«LX 450d 4.5 Standard» 2016 года выпуска к категории авто-
мобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей Перечня для нало-
гового периода 2017 года. 
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УСНО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 11.09.2019 № 03-11-11/69903 

Об учете в целях налога при УСН расходов на комплектующие 
компьютера. 

Если компьютер стоит не больше 100 тыс. руб., то в налого-
вом учете он не признается основным средством. Плательщи-
ки, применяющие УСН, включают стоимость такой техники в 
материальные расходы. 
В ведомстве пояснили, что комплектующие для компьютера 
учитывают так же.  
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, 
ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФНС 
РОССИИ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@» 

Утверждена новая форма расчета по страховым взносам 
(КНД-1151111), сдавать ее надо будет начиная с отчетности 
за 1-й квартал 2020 года. 

Также утверждены порядок ее заполнения и формат пред-
ставления расчета в электронной форме. 
Изменения в форме коснулись следующего: 

 на титульном листе добавлены поля для указания 
информации об обособленном подразделении, ли-
шенном полномочий (закрытом); 

 исключен лист со сведениями о физлице, не явля-
ющемся ИП; 

 в разделе I «Сводные данные об обязательствах 
плательщика страховых взносов» введено поле для 
указания кода типа плательщика и исключены стро-
ки, в которых указывались итоговые суммы страхо-
вых взносов, подлежащие уплате за расчетный (от-
четный) период (т.е. в расчете будут отражаться 
только суммы взносов за последние три месяца рас-
четного (отчетного) периода); 

 добавлено приложение 1.1 «Расчет сумм страховых 
взносов на дополнительное социальное обеспече-
ние членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, а также для отдельных кате-
горий работников организаций угольной промыш-
ленности».  

Приказ вступает в силу начиная с представления расчета по 
страховым взносам за первый расчетный (отчетный) период 
2020 года, но не ранее чем через два месяца после его офи-
циального опубликования. 
 
ПРИКАЗ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ от 
25.04.2019 № 230 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ОСНОВНОГО ВИДА ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ВИДОВ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СТРАХОВАТЕ-
ЛЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ КЛАССИФИКАЦИ-
ОННЫМИ ЕДИНИЦАМИ» 

Подтверждать вид деятельности в ФСС теперь нужно по но-
вому регламенту. 

В целях ОСС от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний виды экономической деятельности подраз-
деляются на группы. Критерием является класс профессио-

нального риска. От класса зависит размер страхового тарифа. 
ФСС ежегодно подтверждает основной вид экономической 
деятельности страхователя-юрлица, а также виды экономиче-
ской деятельности подразделений страхователя, являющихся 
самостоятельными классификационными единицами. 
Фонд утвердил новый регламент оказания данной госуслуги. 
Как и ранее, подтверждать вид деятельности необходимо до 
15 апреля. Уточнены административные процедуры. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 20.09.2019 № 309-
ЭС19-16873 ПО ДЕЛУ № А71-11967/2018 

Верховный суд РФ: за указание в отчетности по взносам льго-
ты, когда такая работа не выполняется, грозит штраф. 

В штатном расписании организации были должности с вред-
ными условиями труда. В индивидуальных сведениях персо-
нифицированного учета по занятым на этих должностях со-
трудникам отражена льгота на пенсионное обеспечение. ПФР 
оштрафовал юрлицо за представление недостоверных сведе-
ний, поскольку выяснил, что фактически вредные работы не 
выполнялись. 
Суды с подходом фонда согласились. Верховный суд РФ отка-
зался пересматривать их выводы. 
 

ФСС 
 
ПИСЬМО МРО ФСС РФ от 21.06.2019 № 10-22/7710-13934 

Когда работодатель может отказать в выплате больничного. 

Законодательство обязывает работодателя выплачивать 
больничное пособие работнику, который занемог в течение 
30 дней с даты увольнения. При этом бывшему сотруднику 
выдается сумма в размере 60 процентов среднего заработка. 
Важно, что пособие положено, только если заболел уволен-
ный. Это означает, что соцвыплата в связи с уходом за хво-
рым членом семьи в данном случае неправомерна. Если же 
домашние сотрудника заболели, пока он пребывал в штате, 
то компания должна оплатить ему пособие только за период 
до даты прекращения трудовых отношений. 
 

ККТ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12.09.2019 № 03-01-15/70351 

О применении ККТ при передаче денежных средств на хране-
ние. 

Финансовое ведомство ответило на обращение, касающееся 
необходимости использования ККТ при хранении денежных 
средств. 
Напомнив основные положения Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении ККТ…», ведомство отме-
тило два важных момента. 
1) кассовую технику применяют все юрлица и ИП при веде-
нии ими расчетов;  
2) понятие расчета. 
Согласно статье 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ к расче-
там относятся: 

 получение и выдача денежных средств за товары, 
работы, услуги в наличной и безналичной форме; 

 прием и выплата ставок и выигрышей; 

 зачисление и оплата авансов; 

 зачет и возврат авансов; 

 выдача и погашение займов, включая операции 
кредитования в ломбардах; 

 взаимозачеты. 
Хранение среди указанных операций не поименовано. Следо-
вательно, применение кассовой техники на оплату такого 
вида услуг закон не требует. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 07.10.2019 № 2315-Р 

Определено, при оказании каких услуг библиотеки могут не 
использовать кассу. 

Правительство определило перечень платных услуг библио-
тек, при оказании которых можно не применять ККТ. Речь 
идет о государственных и муниципальных библиотеках, биб-
лиотеках РАН, других академий, НИИ и образовательных ор-
ганизаций. 
В перечень включены: 

 услуги, связанные с копированием; 
 информационные и справочно-консультационные 

услуги; 
 сервисные услуги, связанные с основной деятельно-

стью библиотеки; 
 реставрационные услуги. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 07.10.2019 

Постоплата по сути является предоставлением и погашением 
займа для оплаты товара и требует применения ККТ. Поэтому 
при передаче товара покупателю формируется два кассовых 
чека на два действия. Первый – на дату получения товара 
покупателем с признаком способа расчета «передача в кре-
дит». Второй – на дату оплаты покупателем полной стоимости 
товара с признаком способа расчета «оплата кредита». При 
этом способ оплаты – наличными или электронными сред-
ствами – значения не имеет.  
Продавец обязан печатать на кассовом чеке признак расчета, 
его сумму по чеку (БСО), предмет и сумму по чеку (БСО)  
постоплатой (в кредит). Сведения о предмете расчета допол-
няются признаком способа расчета, признаком предмета рас-
чета и наименованием предмета расчета. Для случаев  
постоплаты признак способа расчета может иметь несколько 
оснований с соответствующими значениями:  

 частичная оплата предмета расчета в момент его 
передачи с последующей оплатой в кредит (значе-
ние реквизита «5», в печатной форме «частичный 
расчет и кредит»); 

 передача предмета расчета без его оплаты в мо-
мент передачи с последующей оплатой в кредит 
(значение реквизита «6», в печатной форме «пере-
дача в кредит»); 

 оплата предмета расчета после его передачи с 
оплатой в кредит (оплата кредита) (значение рек-
визита «7», в печатной форме «оплата кредита»). 


