
 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РФ от 16.09.2019 № 146Н «О ВВЕДЕНИИ 
ДОКУМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ «РЕДАКЦИОННЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ В МСФО» В 
ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

На территории РФ вводится в действие документ МСФО «Ре-
дакционные исправления в МСФО». 

Документом вносятся поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на 
прибыль», к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности», к МСФО (IFRS) 5 
«Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 
прекращения деятельности», к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты», к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» и к Разъяснению 
КРМФО (IFRIC) 12 «Концессионные соглашения о предостав-
лении услуг».  
 
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 16.10.2019 № 341-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 19 И 23 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» В 
ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ МЕЖДУ 
РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕ-
РЕВОДНЫХ (ТРАНСФЕРАБЕЛЬНЫХ) АККРЕДИТИВОВ» 

Установлены дополнительные условия исполнения резиден-
тами обязанности по репатриации валютной выручки при 
осуществлении внешнеторговой деятельности. 

Резидент, являющийся получателем средств в соответствии с 
условиями переводного (трансферабельного) аккредитива, 
при осуществлении расчетов в рамках заключенного с нере-
зидентом внешнеторгового договора признается исполнив-
шим эту обязанность в случае, если он обеспечил в установ-
ленные договором сроки получение иностранной валюты 
и/или валюты РФ на счета в уполномоченных банках. 
Установлен перечень документов, подтверждающих осу-
ществление расчетов с использованием переводного аккре-
дитива, которые вправе запрашивать агенты валютного кон-
троля. 
Резидент также признается исполнившим обязанность по 
репатриации валютной выручки, если он обеспечил в сроки, 
предусмотренные внешнеторговым договором или договором 
займа, получение на банковские счета в уполномоченных 
банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся 
в соответствии с условиями таких договоров (или возврат 
денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезен-
ные в РФ товары), за вычетом сумм комиссионного возна-
граждения, уплаченных банкам-корреспондентам за осу-
ществление операций по переводу денежных средств. 

 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ОБЗОР ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ, ОТРАЖЕННЫХ В СУДЕБНЫХ 
АКТАХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ 
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБ-
ЛОЖЕНИЯ 

ФНС России представлен обзор правовых позиций Конститу-
ционного суда РФ и Верховного суда РФ по вопросам налого-
обложения за 3-й квартал 2019 года. 

В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, 
содержащие, в частности, следующие выводы: 

 независимо от доли финансирования инвестицион-
ного проекта общество вправе применить налого-
вые вычеты по НДС только в той части, в которой к 
нему перешло право собственности на готовый объ-
ект; 

 налоговой базой при получении дивидендов высту-
пает не прибыль (доходы за вычетом расходов), а 
исключительно сами суммы выплаченных дивиден-
дов, в связи с чем при их получении отсутствует 
обязанность по ведению раздельного учета; 

 для целей налога на имущество факт монтажа обо-
рудования для производства продукции в специаль-
но возведенном для его эксплуатации здании не 
означает, что здание и оборудование образуют 
«единое целое», даже если последующий демонтаж 
и перемещение оборудования потребуют несения 
дополнительных затрат и частичной ликвидации 
здания; 

 величина налога на имущество организаций в ситу-
ации, когда кадастровая стоимость имущества при-
знана недостоверной, должна определяться расчет-
ным путем на основании объективных и соответ-
ствующих действительности сведений о стоимости 
объектов недвижимости; 

 налоговое администрирование должно учитывать 
законные интересы плательщиков налогов и не до-
пускать создания формальных условий для взима-
ния налогов сверх того, что требуется по закону. 
При возникновении вопроса о переносе накоплен-
ного убытка прошлых лет налоговый орган в ходе 
налоговой проверки обязан предоставить налого-
плательщику реальную возможность подтвердить 
соблюдение требований пункта 4 статьи 283 НК РФ. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.10.2019 № БС-4-21/19983@ 
«О ТИПОВОЙ (РЕКОМЕНДУЕМОЙ) ФОРМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫ-
ДАЧЕ НАЛОГОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ (КНД 1150084)»   

Налоговая служба выпустила письмо с новой, пока рекомен-
дуемой формой заявления о выдаче налогового уведомления 
об уплате налогов. До выхода приказа, устанавливающего 
окончательный вариант бланка заявления, следует пользо-
ваться именно предложенной налоговиками формой. 
Необходимость подачи такого заявления появилась с выходом 
Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ, дополнившего 
норму п. 4 ст. 52 НК РФ положением о том, что с 29.10.2019 
основанием для получения уведомления может быть заявле-
ние о его выдаче. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 27.09.2019 № ММВ-7-22/487@ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МНС РОССИИ от 
16.04.2004 № САЭ-3-30/290@ И ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 
16.05.2007 № ММ-3-06/308@» 

Уточнены критерии отнесения организаций к крупнейшим 
налогоплательщикам в целях их налогового администрирова-
ния. 

Установлено, в частности, что к организациям, подлежащим 
налоговому администрированию в межрегиональных инспек-
циях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, отно-
сятся организации, у которых суммарный объем полученных 
доходов (для российских организаций, а также филиалов, 
представительств, иных обособленных подразделений ино-
странных организаций, ведущих бухгалтерский учет, форма 
по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах» годовой 
бухгалтерской отчетности, коды показателя 2110, 2310, 2320, 
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2340; для филиалов, представительств, иных обособленных 
подразделений иностранных организаций, не ведущих бух-
галтерский учет, раздел 5 налоговой декларации по налогу на 
прибыль иностранной организации, код строки 010 (символ 
строки А) или лист 02 налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций, коды строк 010, 020) превышает 
35 миллиардов рублей. 
К организациям, подлежащим налоговому администрирова-
нию в межрайонных инспекциях ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам, относятся организации, у которых сум-
марный объем полученных доходов (для российских органи-
заций, а также филиалов, представительств, иных обособ-
ленных подразделений иностранных организаций, ведущих 
бухгалтерский учет, форма по ОКУД 0710002 «Отчет о фи-
нансовых результатах» годовой бухгалтерской отчетности, 
коды показателя 2110, 2310, 2320, 2340; для филиалов, пред-
ставительств, иных обособленных подразделений иностран-
ных организаций, не ведущих бухгалтерский учет, раздел 5 
налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной 
организации, код строки 010 (символ строки А) или лист 02 
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, 
коды строк 010, 020) находится в пределах от 10 до 35 мил-
лиардов рублей включительно. 
Кроме того, к организациям, подлежащим налоговому адми-
нистрированию в межрайонной инспекции ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам, может быть отнесена ор-
ганизация, не подпадающая под установленные критерии, но 
в отношении которой налоговым органом принято решение о 
проведении налогового мониторинга в соответствии со стать-
ей 105.27 Налогового кодекса РФ, за исключением тех орга-
низаций, которые подлежат администрированию в межрегио-
нальной инспекции ФНС России по крупнейшим налогопла-
тельщикам. 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РФ от 05.08.2019 № 121Н «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПОРЯДКА, ФОРМ И СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОДЕР-
ЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ И ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, 
А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ И СПРАВКИ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 5 
И 6 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

Информация из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будет предоставляться в 
соответствии с утвержденной процедурой. 

Приказом устанавливаются порядок, формы и сроки предо-
ставления содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений и доку-
ментов лицам, не являющимся органами государственной 
власти, иными государственными органами, судами, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами местного 
самоуправления, Банком России, нотариусами.  
Содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о конкретном юри-
дическом лице/индивидуальном предпринимателе, а также 
содержащиеся в реестрах документы о конкретном юридиче-
ском лице/индивидуальном предпринимателе предоставляют-
ся в форме электронного документа или документа на бумаж-
ном носителе либо в виде справки об отсутствии сведений 
(документов). Сведения (документы) предоставляются на 
основе запроса любого лица.  
Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений, за 
исключением сведений о конкретном юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, осуществляется посред-
ством предоставления доступа пользователю к разделам сай-
та ФНС России в сети Интернет.  
Предоставление информации о лицах, получивших содержа-
щиеся в ЕГРИП сведения о месте жительства конкретного 
индивидуального предпринимателя, и справки о соответствии 
или не соответствии изложенных в запросе сведений о пер-
сональных данных конкретного физического лица сведениям, 

содержащимся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, осуществляется в форме 
документа на бумажном носителе. Указанные сведения 
предоставляются по запросу индивидуального предпринима-
теля территориальным органом ФНС России по месту реги-
страции индивидуального предпринимателя.  
Предоставление справки о соответствии или несоответствии 
изложенных в запросе сведений о персональных данных кон-
кретного физического лица сведениям, содержащимся в 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, осуществляется по запросу любого физическо-
го лица, предъявившего документ, удостоверяющий личность. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛО-
ГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А 
ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРА-
ЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ» 

С отчета за налоговый период 2019 года применяется новая 
форма декларации по налогу на прибыль организаций. 

Обновление формы налоговой декларации обусловлено вне-
сением многочисленных изменений в законодательство о 
налогах и сборах, например: 

 введено 50-процентное ограничение переноса 
убытков прошлых лет; 

 уточнен подход к формированию консолидирован-
ной налоговой базы КГН; изменены налоговые став-
ки по налогу, зачисляемому в федеральный бюджет 
и бюджет субъекта РФ; 

 введен инвестиционный налоговый вычет; установ-
лены новые правила налогообложения междуна-
родных холдинговых компаний и многое другое. 

Утвержденный приказ содержит форму налоговой деклара-
ции, в которой учтены данные изменения, порядок ее запол-
нения и формат представления в электронной форме. 
Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его 
официального опубликования и применяется начиная с пред-
ставления декларации за налоговый период 2019 года. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 18.09.2019 № 03-03-06/1/71849 

Финансовое ведомство, разъясняя правомерность начисления 
амортизации, напомнило признаки амортизируемого имуще-
ства для включения в расходы по налогу на прибыль. 
Согласно пункту 1 ст. 256 НК РФ к данной категории относит-
ся следующее имущество: 

 принадлежащее налогоплательщику на праве соб-
ственности; 

 используемое для извлечения прибыли; 

 стоимость которого погашается путем амортизации; 

 со сроком полезного использования более одного 
года; 

 стоимостью выше 100 тыс. рублей. 
Что касается приобретенного для продажи, а также временно 
не используемого в работе имущества, по п. 3 ст. 38 НК РФ 
оно приравнивается к товару и поэтому не амортизируется. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 24.09.2019 № 03-03-06/1/73293 

Работники организации периодически направляются в загра-
ничные командировки, при этом аванс им выдается в рублях, 
а валюту работники приобретают самостоятельно. Как в це-
лях налога на прибыль рассчитать и подтвердить командиро-
вочные расходы (в том числе по какому курсу валюта пере-
считывается в рубли)? 

Положения статьи 168 ТК РФ обязывают работодателя ком-
пенсировать командированному сотруднику рублевый эквива-
лент потраченной им за границей валюты. 
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За счет этих расходов компания может уменьшить впослед-
ствии налог на прибыль. 
Нормы НК РФ признают учетной датой для таких затрат день 
утверждения отчета работника. При этом фактическую сумму 
издержек нужно считать в соответствии с курсом, указанным в 
представленном сотрудником документе на покупку валюты. 
В случае если работник потерял справку, подтверждающую 
обмен, его расходы следует пересчитывать по курсу ЦБ РФ на 
день, когда специалист получил подотчетные деньги. 
 
ПИСЬМА МИНФИНА РФ от 26.09.2019 № 03-03-06/1/74132, от 
20.09.2019 № 03-03-06/1/72532 

О документальном подтверждении в целях налога на прибыль 
расходов на проживание работника в гостинице при пребы-
вании в служебной командировке. 

Статьей 313 НК РФ установлено, что налоговый учет пред-
ставляет собой систему обобщения информации для опреде-
ления налоговой базы по налогу на основе данных первичных 
документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным НК РФ. Подтверждением данных налогово-
го учета являются в том числе первичные учетные докумен-
ты, соответствующие нормам Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Для целей налогообложения прибыли организаций расходы 
на проживание работника в гостинице при пребывании в 
служебной командировке должны быть подтверждены доку-
ментами, свидетельствующими о фактически осуществленных 
затратах (подтверждающими оплату проживания) и оформ-
ленными в соответствии с законодательством РФ. 
При этом нарушение гостиницей соответствующих норм от-
раслевого законодательства РФ само по себе не свидетель-
ствует об отсутствии расходов налогоплательщика. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27.09.2019 № 03-03-06/1/74455 

О документальном подтверждении расходов в целях налога 
на прибыль. 

Для налогового учета необходимо наличие оправдательной 
документации, к которой относятся первичные документы, 
оформленные и сгруппированные в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ). 
Требования пунктов 1 и 5 ст. 9 Федерального закона № 402-
ФЗ разъясняют, что первичные документы могут быть состав-
лены как на бумаге, так и в электронной форме, подписанной 
электронной подписью. 
Так, к обязательным реквизитам первичных документов относят: 

 наименование документа; 

 дата его составления; 

 наименование организации или ИП, составивших 
документ; 

 содержание операции; 

 единицы натурального и денежного измерения; 

 должность лица, совершившего операцию. 
Если для оформления факта хозяйственной жизни законода-
тельством предусмотрены унифицированные формы, исполь-
зовать необходимо именно их. 
Если речь идет о формировании кассового чека или БСО, то 
согласно п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении ККТ…» чек должен содержать сле-
дующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 

 порядковый номер за смену; 

 дату, время и место расчета; 

 наименование организации-пользователя или 
Ф.И.О. ИП-пользователя; 

 ИНН пользователя; 

 систему налогообложения; 

 признак расчета; 

 наименование товара, работ, услуг; 

 сумму расчета; 

 форму расчета; 
 должность и фамилию лица, осуществившего опе-

рацию; 
 регистрационный номер ККТ; 
 заводской номер экземпляра фискального накопи-

теля; 
 фискальный признак документа; 
 адрес в сети Интернет для проверки записи расчета 

и подлинности фискального признака; 
 номер либо адрес электронной почты покупателя 

для передачи ему чека или БСО или адрес ресурса, 
на который он может быть получен; 

 электронный адрес отправителя чека для случаев 
его передачи в электронном формате; 

 порядковый номер фискального документа; 
 номер смены; 
 фискальный признак сообщения (для чека или БСО, 

хранимых в фискальном накопителе или передавае-
мых оператору фискальных данных); 

 QR-код. 
Кроме указанных реквизитов, согласно требованиям п. 6.1 
ст. 4.7 Федерального закона  № 54, чеки должны отражать: 

 наименование покупателя; 
 ИНН покупателя; 
 сведения о стране происхождения товара; 
 сумму акциза (если нужно); 
 регистрационный номер таможенной декларации 

(при осуществлении расчетов за товар – если необ-
ходимо). 

Если в качестве покупателя выступает организация, то пол-
номочия лица, участвующего в расчете, подтвердит доверен-
ность. 
То есть для целей налога на прибыль в чеке должны быть 
сведения как о продавце, так и о покупателе. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 02.10.2019 № 03-03-06/1/75571 

О признании в целях налога на прибыль расходов, подтвер-
жденных электронными документами. 

Организация понесла определенные расходы, которые под-
тверждаются не бумажными документами, а электронными. 
Вправе ли она включить такие расходы в состав затрат при 
расчете налога на прибыль? 
Условия признания электронных документов, подписанных 
электронной подписью, равнозначными документам на бу-
мажном носителе, подписанным собственноручной подписью, 
установлены в статье 6 Федерального закона от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».  
Для целей главы 25 НК РФ первичный учетный документ, 
составленный в виде электронного документа, также должен 
содержать все обязательные реквизиты, установленные пунк-
том 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», и быть подписан электронной под-
писью (подписями). 
Особый порядок учета расходов, подтвержденных электрон-
ными документами, для целей налогообложения прибыли 
положениями главы 25 НК РФ не устанавливается. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 10.10.2019 

ФНС России напомнила о возможности с 2020 года сдачи от-
четности по НДФЛ по месту учета либо самой организации, 
либо одного из ее обособленных подразделений.  

Сообщается, что организации, имеющие несколько обособ-
ленных подразделений на территории одного муниципального 
образования, смогут представлять налоговую отчетность по 
НДФЛ и перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюджет по 
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месту учета либо самой организации, либо одного из ее 
обособленных подразделений.  
Для этого организации необходимо уведомить о своем выборе 
налоговый орган.  
Кроме того, если у организации есть несколько обособленных 
подразделений в другом муниципальном образовании (не в 
том, где зарегистрирована головная организация), то среди 
таких обособленных подразделений организация может вы-
брать ответственное лицо.  
Также с 2020 года снижается порог минимальной численности 
работников с 25 до 10 человек, при которой налоговые аген-
ты обязаны представлять соответствующую налоговую отчет-
ность в электронной форме.  
Отчетность по НДФЛ за 2019 год представляется не позднее 
2 марта 2020 года по формам: справка 2-НДФЛ, расчет 6-
НДФЛ. 
 
НДС  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.08.2019 № АС-4-15/16617 «О 
НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ» 

ФНС России напоминает о порядке представления реестра 
документов (чеков) для компенсации суммы НДС. 

Сообщается, что 08.08.2019 вступил в силу Приказ ФНС Рос-
сии от 13.02.2019 № ММВ-7-15/65@ «Об утверждении формы 
и порядка заполнения реестра документов (чеков) для ком-
пенсации суммы налога на добавленную стоимость, а также 
формата и порядка его представления в электронной форме».  
В этой связи письмо ФНС России от 30.08.2018 № ЕД-4-
15/16779@ «О направлении рекомендуемой формы реестра 
сведений из документов (чеков) для компенсации суммы 
налога, содержащих отметку таможенных органов РФ, под-
тверждающую вывоз товаров за пределы таможенной терри-
тории ЕАЭС в электронной форме» утратило силу с 
08.08.2019.  
В соответствии с пунктом 3.10 статьи 165 НК РФ налогопла-
тельщики, оказывающие услуги, предусмотренные подпунк-
том 2.11 пункта 1 статьи 164 НК РФ, представляют реестр 
документов (чеков) для компенсации суммы налога по фор-
мату, утвержденному указанным приказом ФНС России, в том 
числе за предыдущие налоговые периоды. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ № ММВ-7-15/319@, ФТС РОССИИ № 
1009 от 21.06.2019 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА, ФОРМАТА И 
ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБОЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ СВЕДЕНИЙ ИЗ ДОКУ-
МЕНТОВ (ЧЕКОВ) ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ СУММЫ НАЛОГА НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И СВЕДЕНИЙ О ПРОСТАВЛЕН-
НЫХ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТМЕТКАХ НА ДОКУМЕНТАХ (ЧЕКАХ) ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ 
СУММЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ» 

Определен порядок передачи ФТС России в ФНС России све-
дений из документов (чеков), в том числе в электронном ви-
де, для компенсации суммы НДС в рамках реализации систе-
мы Tax Free.  

Приводится перечень передаваемых сведений из документов 
(чеков) и сведений о проставленных таможенными органами 
РФ отметках на документах (чеках).  
Представление сведений осуществляется ежедекадно по со-
стоянию на 1, 11, 21-е число каждого месяца в электронной 
форме в XML-формате по защищенным каналам связи. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16.09.2019 № 03-07-14/71091 

Финансовое ведомство напомнило об исчерпывающем пе-
речне случаев принятия к вычету НДС без счета-фактуры. 

Пункт 1 статьи 172 НК РФ определяет общие требования, 
касающиеся принятия к вычету НДС на основании счетов-

фактур и документов, подтверждающих уплату соответству-
ющих сумм налога, а также устанавливает перечень случаев, 
когда вычет налога производится на основании иных доку-
ментов (в случаях, предусмотренных пунктами 2.1, 3 и 6-8 
статьи 171 НК РФ). 
Сообщается, что такой порядок применяется в отношении 
сумм НДС, уплаченных непосредственно в бюджет, а также в 
отношении сумм, уплаченных сотрудниками организации в 
составе командировочных и представительских расходов. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27.09.2019 № 03-07-11/74445 

О моменте определения налоговой базы по НДС при выпол-
нении работ. 

По пункту 1 ст. 167 НК РФ моментом, определяющим начис-
ление обязательств по налогу, является ранняя из дат: 

 отгрузки товаров, имущественных прав; 

 частичной или полной оплаты предстоящих поста-
вок. 

Результат работы подтверждается актом сдачи-приемки. Дата 
его подписания и является часом икс для начисления НДС. 
В случае разногласий и, как следствие, неподписания доку-
мента наличие решения суда, подтверждающего выполнение 
подрядчиком всех обязательств, спасет положение. Дата его 
вступления в законную силу и является определяющим мо-
ментом для исчисления обязательств. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.10.2019 № ЕД-4-15/20315 

Отсутствие в счете-фактуре элемента, имеющего признак 
обязательности «Н», не является препятствием для его прие-
ма налоговыми органами. 

Формат счета-фактуры утвержден Приказом ФНС России от 
09.12.2018 № ММВ-7-15/820@. 
Элемент счета-фактуры с признаком «Н» в качестве необяза-
тельного означает, что отсутствие такого реквизита не явля-
ется нарушением установленного формата. 
При этом отмечено, что ФНС России не регулирует вопросы 
заполнения необязательных элементов, необходимых в целях 
автоматизации учета Федеральным казначейством денежных 
обязательств по закупкам. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.10.2019 № 1308 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ СТАВКИ НАЛОГА 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) И ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ ПРАВ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ UEFA 2020 ГОДА 
UEFA (UNION OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATIONS), ДО-
ЧЕРНИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ UEFA, КОММЕРЧЕСКИМ ПАРТНЕРАМ 
UEFA, ПОСТАВЩИКАМ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) UEFA И ВЕ-
ЩАТЕЛЯМ UEFA, РОССИЙСКОМУ ФУТБОЛЬНОМУ СОЮЗУ, ЛО-
КАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 
FIFA 2018 ГОДА, КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА, 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ UEFA 2020 ГОДА И ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Регламентирован порядок применения ставки налога на до-
бавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации 
товаров (работ, услуг) и имущественных прав в связи с осу-
ществлением мероприятий по подготовке и проведению в 
Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 
2020 года.  

Приводится, в частности, перечень заинтересованных органи-
заций, устанавливаются представляемые в налоговый орган 
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документы, необходимые для подтверждения обоснованности 
возмещения налога на добавленную стоимость в отношении 
приобретенных товаров (работ, услуг) и имущественных прав, 
определяется порядок проведения налоговой проверки обос-
нованности заявленной к возмещению суммы налога на до-
бавленную стоимость.  
Настоящие Правила применяются к правоотношениям, воз-
никшим с 01.05.2019. 
 
НДФЛ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 06.08.2019 № СА-7-17/397@ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 
07.11.2017 № ММВ-7-17/837@» 

Подтвердить статус налогового резидента РФ теперь можно 
быстрее. 

ФНС России обновила форму документа, подтверждающего 
статус налогового резидента России. Появились новые графы, 
в которых указывается Ф.И.О. должностного лица, уполномо-
ченного на выдачу документа, ставится его подпись, а также 
печать налогового органа (в случае оформления документа 
на бумажном носителе). 
Если заявление на выдачу документа направлено через сайт 
ФНС России, то его рассмотрят в течение 10 календарных 
дней, если лично или по почте – в течение 20. Ранее срок 
рассмотрения заявления составлял до 40 дней.  
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12.09.2019 № 03-04-05/70377 

О получении социального вычета по НДФЛ по расходам на 
лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом. 

Финансовое ведомство, отвечая на вопрос  по  применению  
социального вычета  на лечение, напомнило о Федеральном 
законе от 17.06.2019 № 147-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
Согласно введенному дополнению назначенные врачом ле-
карственные препараты для поправки здоровья налогопла-
тельщика больше не нуждаются в подтверждении специаль-
ным перечнем, как было раньше. 
То есть социальный вычет будет действовать в отношении 
любых лекарств. 
Данная норма применяется для доходов, полученных начиная 
с 01.01.2019. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 11.10.2019 «ФНС РОССИИ 
РАЗЪЯСНИЛА, КАК РАССЧИТАТЬ СРОК ВЛАДЕНИЯ ВНОВЬ ОБ-
РАЗОВАННЫМ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ 
НДФЛ» 

Срок нахождения в собственности новообразованных участ-
ков для исчисления и уплаты НДФЛ следует исчислять с даты 
их регистрации в ЕГРН. 

К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жа-
лобы. 
Налогоплательщик представил декларацию за 2017 год, где 
указал доход от продажи трех земельных участков, а также 
налоговые вычеты и подлежащий уплате НДФЛ. По результа-
там камеральной проверки инспекция установила, что в 
2011 году  налогоплательщик купил земельный участок, а в 
2016 году разделил его на три части. Тогда же в ЕГРН были 
внесены записи о создании новых объектов недвижимости. В 
2017 году налогоплательщик продал эти участки. Так как он 
реализовал недвижимое имущество, которое находилось в 
собственности менее минимального срока владения, инспек-
ция доначислила ему НДФЛ, пени и штраф. 
ФНС России признала такое решение инспекции правомерным 
на том основании, что при разделе земельного участка воз-
никли новые объекты права собственности, а исходный объ-
ект прекратил свое существование. Следовательно, по дого-

ворам купли-продажи недвижимого имущества налогопла-
тельщик реализовал земельные участки, которые находились 
в его собственности менее пяти лет, то есть меньше мини-
мального предельного срока владения. 
 
УСНО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 09.08.2019 № 03-11-11/60308 

Об уменьшении налогов на сумму страховых взносов ИП, 
производящим выплаты физлицам и совмещающим одновре-
менно УСНО и ПСН. 

Как правильно ИП сократить сумму начисленного налога по 
УСН и патенту на уплаченные страховые взносы? 
Финансовое ведомство разъяснило, что предприниматель, 
производящий выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, а также совмещающий УСНО и патентную систему 
налогообложения, вправе уменьшить сумму налога по УСНО. 
Сократить единый налог по УСНО можно, но не более чем на 
50 процентов, на всю сумму уплаченных страховых взносов 
как за наемных работников, так и за себя, то есть в том числе 
и на страховые взносы, уплаченные за себя в размере 1 про-
цента от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей за 
расчетный период. 
А вот сократить налог по патенту никак нельзя. Главой 26.5 
«Патентная система налогообложения» НК РФ не предусмот-
рена возможность уменьшения суммы налога при применении 
патентной системы налогообложения на сумму страховых 
взносов. 
 
ТОРГОВЫЙ СБОР 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12.09.2019 № 03-11-11/70414 

О направлении уполномоченным органом информации о вы-
явлении нового объекта обложения торговым сбором или 
недостоверных сведений о нем. 

Финансовое ведомство ответило на обращение налогопла-
тельщика о порядке взаимодействия между уполномоченны-
ми органами и ИФНС в случаях обнаружения: 

 новых объектов обложения торговым сбором; 

 недостоверных сведений об объекте. 
В случаях выявления названных событий уполномоченный 
орган: 

 в течение 5 дней составляет акт; 

 направляет его в инспекцию; 

 в течение 5 дней с момента отправки документов в 
ИФНС информирует об этом налогоплательщика с 
приложением составленного им акта. 

Этим уполномоченным органом является Департамент эконо-
мической политики и развития города Москвы. Именно ему 
отведена функция проверки полноты и достоверности предо-
ставляемой налогоплательщиками информации. Все процеду-
ры, связанные с этими функциями, регламентирует порядок, 
утвержденный постановлением Правительства Москвы от 
30.06.2015 № 401-ПП. 
Согласно пункту 8.1 порядка организация или ИП вправе 
обжаловать акт в течение 180 дней после получения инфор-
мации об отправке акта в налоговый орган. 
 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ДОКЛАД С РУКОВОДСТВОМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ДАЮЩИХ РАЗЪЯСНЕНИЕ, КАКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОМЕРНЫМ, А ТАКЖЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ НО-
ВЫХ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЗА II 
КВАРТАЛ 2019 ГОДА»  

Работодатель вправе изменить условия трудового договора. 
Важно соблюсти процедуру, чтобы избежать санкции за 
нарушение трудового законодательства. 
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Причины 
Факторы, при которых работодатель вправе скорректировать 
трудовой договор: 

 организационные изменения (в структуре управле-
ния организации, внедрение форм организации тру-
да, корректировка режимов труда и отдыха, введе-
ние, замена и пересмотр норм труда, изменения в 
организационной структуре предприятия с перерас-
пределением нагрузки на подразделения или на 
конкретные должности и, как следствие, изменение 
систем оплаты труда); 

 технологические изменения условий труда (внедре-
ние новых технологий производства, а также стан-
ков, агрегатов, механизмов, усовершенствование 
рабочих мест, разработка новых видов продукции, 
введение новых или изменение технических регла-
ментов). 

Изменять трудовой договор по иным причинам запрещено. 
Алгоритм действий работодателя 
1. Предупредите в письменной форме работника не позднее 
чем за 2 месяца о предстоящем изменении с указанием при-
чин. 
2. Если работник отказался трудиться в новых условиях, в 
письменной форме предложите ему другую работу, не проти-
вопоказанную по состоянию здоровья. Ознакомьте работника 
со всеми отвечающими указанным требованиям вакансиями, 
имеющимися в данной местности. Такие должности могут 
быть как на полную ставку, так и на часть ставки. 
3. Если нет вакантной работы, подходящей для сотрудника, 
либо он не согласен с предложенным вариантом, трудовой 
договор прекращается (ч. 7 ст. 77 ТК РФ). Отказ работника от 
предложенной работы должен быть подтвержден письменно. 
4. При увольнении выплатите работнику выходное пособие, 
осуществите полный расчет и выдайте все необходимые до-
кументы. 
Как смена собственника и реорганизация компании влияют на 
трудовые отношения 
Реорганизация организации 
Реорганизация не является основанием для увольнения ра-
ботников (ч. 5 ст. 75 ТК РФ).  
Обратите внимание: работников не следует увольнять и при-
нимать на работу в новую организацию, в том числе в поряд-
ке перевода. Работодатель обязан внести в трудовые книжки 
работников запись о преобразованиях, а также зафиксиро-
вать изменения в трудовом договоре. 
Если условия трудового договора не меняются, согласие ра-
ботника на продолжение работы после реорганизации не 
требуется, но у него есть право отказаться от продолжения 
такой работы. При отказе работника от пролонгирования 
работы трудовой договор прекращается (п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК 
РФ). Уволить его должен новый работодатель. 
Смена собственника имущества организации 
Новый собственник вправе уволить руководителя организа-
ции, его зама и главбуха. На других работников данное право 
не распространяется. При отказе работника от продолжения 
работы в связи со сменой владельца компании трудовой до-
говор с ним прекращается на основании п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК 
РФ. Если смена собственника сопряжена с заменой работода-
теля, то увольнение работника по п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ – это 
прерогатива работодателя, заменившего прежнего. 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на 
сайте https://www.rostrud.ru по состоянию на 02.10.2019. 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 24.09.2019 № 14-2/ООГ-6958 

Трудовое законодательство дает возможность отдохнуть за 
счет работодателя 28 календарных дней в год (ст. 115 ТК 
РФ). При этом некоторые трудящиеся имеют право на удли-
ненный отпуск, который полагается им согласно федераль-
ным законам и ТК РФ. 

По соглашению между работником и работодателем отпуск 
можно поделить на части. Однако, как прописано в ст. 125 ТК 
РФ, одна из таких частей должна быть не менее 14 календар-
ных дней. 
Минтруд сделал важные уточнения:  

 14-дневная часть предоставляется именно за теку-
щий рабочий год. Следовательно, работодатель 
должен предоставить сотруднику две недели в счет 
отпуска за этот год, даже если у него остались не-
использованные дни за прошлые периоды. 

Несмотря на то что ТК РФ не регулирует вопрос, на сколько 
фрагментов можно разделить полагающий отпуск, ведомство 
не рекомендует чрезмерно его дробить. Иначе работники не 
смогут полноценно отдохнуть. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 09.10.2019 № 1302 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВОИНСКОМ 
УЧЕТЕ» 

Воинский учет граждан в организациях будет осуществляться 
по документам, которые устанавливаются Минобороны Рос-
сии. 

Постановлением реализованы нормы Федерального закона от 
28.11.2018 № 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 10 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе», которым были введены новые документы воинского 
учета: справка взамен военного билета и персональная элек-
тронная карта. 
В частности, предусмотрено, что воинский учет граждан в 
организациях будет осуществляться по документам, пере-
чень, формы, порядок хранения и заполнения которых уста-
навливаются Минобороны России, взамен личных карточек 
работников и личных карточек государственных (муници-
пальных) служащих по унифицированным формам № Т-2, 
№ Т-2 ГС (МС), утвержденным Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1. 
В Положение о воинском учете также внесены поправки, 
направленные на его приведение в соответствие с указанным 
законом, а также на совершенствование нормативной базы в 
области воинского учета. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 09.10.2019 № 1303 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Опубликовано постановление правительства, устанавливаю-
щее: 

 новую категорию риска объектов противопожарной 
защиты – она получила название «категория чрез-
вычайно высокого риска»; 

 новую частоту проведения плановых проверок. 
К наивысшей, чрезвычайно высокой категории, будут отно-
ситься объекты: 

 предназначенные для пребывания одновременно 
более 10 человек – детей, пожилых лиц, инвалидов, 
других лиц с ограниченными возможностями (кроме 
жилых домов); 

 дошкольные учреждения с численностью детей бо-
лее 10 человек; 

 детские лагеря с круглосуточным пребыванием; 
 объекты спецназначения федеральных органов ис-

полнительной власти в сфере мобилизационной 
подготовки. 

Произошло перераспределение объектов защиты и внутри 
уже существующих категорий рисков. 
Как изменится частота плановых проверок, показано в табли-
це. 
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Категория риска Было Стало 

Чрезвычайно высокая — 1 раз в год 

Высокого риска 1 раз в 3 года 1 раз в 2 года 

Значительного риска 1 раз в 4 года 1 раз в 3 года 

Среднего риска Не чаще чем  
1 раз в 7 лет 

Не чаще чем  
1 раз в 5 лет 

Умеренного риска Не чаще чем  
1 раз в 10 лет 

Не чаще чем  
1 раз в 6 лет 

Низкого риска Плановые проверки не осуществляются 

 
Изменились условия повышения и понижения категории рис-
ков. 
Перевод из одной категории в другую осуществляется не 
более чем на один пункт. 
Если объект можно отнести сразу к нескольким категориям 
риска, применяются критерии, соответствующие более высо-
кой категории. 
Изменение категории риска в сторону уменьшения допускает-
ся при наличии хотя бы одного условия: 

 создание подразделения пожарной охраны для за-
щиты объектов, кроме добровольных пожарных 
формирований; 

 наличие подразделения, занимающегося вопросами 
пожарной профилактики, кадровый состав которого 
имеет специальное пожарно-техническое образова-
ние и стаж работы в системе госпожнадзора или 
тушения пожаров не менее 5 лет; 

 проведение пожарного аудита объекта защиты; 
 независимая оценка пожарного риска с выводом о 

выполнении условий соответствия указанного объ-
екта; 

 отсутствие при последней проверке нарушений тре-
бований пожарной безопасности; 

 регистрация декларации пожарной безопасности. 
Тот же принцип – наличие хотя бы одного условия – приме-
няется и при изменении категории риска в сторону повыше-
ния категории. Условия следующие: 

 выявление пожарным аудитом невыполнения усло-
вий соответствия указанного объекта требованиям 
пожарной безопасности; 

 наличие информации о пожаре в течение последних 
5 лет; 

 наличие вступившего в законную силу постановле-
ния суда о назначении наказания в виде приоста-
новления деятельности юрлица и ИП в течение по-
следних 3 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


