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НДС  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 16.09.2019 № СД-4-3/18722 «О ДО-
КУМЕНТАЛЬНОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ОБОСНОВАННОСТИ ПРИ-
МЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 0 ПРОЦЕНТОВ ПРИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ УСЛУГ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОМОБИЛЬ-
НЫМ ТРАНСПОРТОМ ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ 
РФ С ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ЧЕРЕЗ 
ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, И ТРАНСПОРТНО-
ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПРИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ТОВАРОВ» 

Налоговая служба разъяснила порядок документального под-
тверждения нулевой ставки по НДС при международных ав-
топеревозках. 

Налоговым законодательством предусмотрено право органи-
заций применять нулевую ставку по НДС в отношении услуг 
по международной перевозке товаров, в том числе авто-
транспортными средствами, а также транспортно-
экспедиционных услуг, оказываемых на основании договора 
транспортной экспедиции при организации международной 
перевозки (подп. 2.1 п. 1 ст. 165 НК РФ). 
Для подтверждения права налогоплательщик представляет в 
налоговые органы копию транспортного, товаросопроводи-
тельного или иного документа с отметкой российской тамож-
ни, подтверждающей ввоз товара на территорию России 
(подп. 3 п. 3.1 ст. 165 НК РФ). 
Однако в законодательстве не содержится норм, устанавли-
вающих особенности таких отметок, подтверждающих ввоз 
товаров автотранспортом, а также указывающих, какой рос-
сийский таможенный орган проставляет такие отметки. По-
этому в инспекцию представляются копии вышеуказанных 
документов с теми отметками российских таможенных орга-
нов, проставление которых предусмотрено нормами тамо-
женного законодательства. 
Так, например, при процедуре таможенного транзита упол-
номоченное должностное лицо таможенного органа назначе-
ния проставляет в графе «I» декларации на товары и в 
транспортных (перевозочных) документах с отметками о вы-
пуске товаров штамп «Товар поступил», заполняет его и за-
веряет оттиском личной номерной печати. Если в качестве 
декларации на товары используются транспортные, коммер-
ческие документы, то вышеуказанные отметки проставляются 
на двух экземплярах таких документов с отметками о выпуске 
товаров, а также на описи документов, составляющих декла-
рацию.  
В случае помещения товаров под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления, для подтверждения 
обоснованности применения нулевой ставки по НДС в нало-
говые органы представляются копии транспортных, товаро-
сопроводительных и (или) иных документов без каких-либо 
отметок российских таможенных органов. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.10.2019 № СД-4-3/21197@ 
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НДС» 

О вычетах НДС при получении субсидии. 

Компания в 2019 году получила от акционерного общества 
(далее – АО) денежные средства в качестве взноса в устав-
ный капитал. В свою очередь АО денежные средства получи-
ло в виде бюджетных инвестиций из регионального бюджета 
в связи с продажей акций в собственность государства по 
договору купли-продажи. Полученные средства компания 
намерена направить на оплату услуг контрагентов и выплату 

зарплаты. При этом возникает вопрос о правомерности при-
менения налогового вычета по НДС по товарам (работам, 
услугам), приобретенным за счет вышеуказанных средств. 
Налоговым законодательством установлено, что вычету не 
подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику 
либо фактически уплаченные им при ввозе товаров на терри-
торию России, если приобретены они были за счет субсидий 
или бюджетных инвестиций (п. 3.1 ст. 170 НК РФ). Такое пра-
вило применяется, если субсидии или инвестиции, получен-
ные налогоплательщиком из бюджета, привели к возникнове-
нию права государственной (муниципальной) собственности 
на эквивалентную часть в уставном (складочном) капитале 
юрлица. 
При этом ФНС России обращает внимание на следующий по-
рядок учета НДС, предусмотренный с 1 января 2019 года 
(п. 2.1 ст. 170, подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ, п. 7 ст. 9, п. 8 ст. 9 
Федерального закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ).  
Согласно новым правилам суммы НДС по товарам (а также 
работам, услугам, основным средствам, нематериальным ак-
тивам и имущественным правам), приобретенным за счет 
бюджетных инвестиций, полученных с 2019 года, подлежат 
вычету (не восстанавливаются). Единственное условие – в 
документах о предоставлении субсидий или инвестиций 
должно быть предусмотрено финансирование (возмещение) 
затрат на приобретение вышеуказанных товаров без включе-
ния в состав таких затрат предъявленных сумм НДС или сумм 
налога, уплаченных при ввозе товаров на территорию России 
и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. 
Следовательно, предоставление налогоплательщику вычета 
по НДС необходимо решать с учетом того, компенсирует или 
не компенсирует сумма предоставляемой субсидии и (или) 
бюджетной инвестиции суммы налога, предъявленные нало-
гоплательщику при приобретении им товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), или сумм налога, уплаченных при вво-
зе товаров на территорию России, и какими документами это 
подтверждается. Такая позиция налогового органа согласо-
вана с Минфином РФ. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.10.2019 № БС-4-11/20039 

О заполнении расчета 6-НДФЛ при возврате налоговым аген-
том излишне удержанного НДФЛ. 

ФНС России разъяснила алгоритм действий налогового агента 
при возврате излишне удержанного НДФЛ из дохода физлица. 
Возврат осуществляется по заявлению налогоплательщика. 
Что касается заполнения формы, в строке 090 раздела 1 
необходимо указать общую сумму возвращенного налоговым 
агентом НДФЛ. Полученные в результате перерасчета итого-
вые суммы дохода и НДФЛ нужно отразить в разделе 1 расче-
та. Раздел 2 заполнять не нужно. 
Если компания в 2020 году планирует вернуть излишне удер-
жанный налог из доходов 2019 года, сумму нужно показать по 
строке 090 раздела 1 за I квартал 2020 года. 
Уточненный расчет 6-НДФЛ необходимо представить в случа-
ях обнаружения в уже отправленной в ИФНС форме: 

 фактов неотражения или неполного отражения све-
дений; 

 ошибок, влекущих занижение или завышение раз-
мера налога. 

Поэтому в данном случае налоговый агент должен: 

 представить в ИФНС уточненный расчет 6-НДФЛ за 
корректируемый период 2019 года; 

 исправленные справки о доходах по форме 2-НДФЛ 
за 2019 год. 
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ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 09.10.2019 № 03-04-06/77301 

Об НДФЛ при оплате дополнительных выходных дней лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами. 

Финансовое ведомство разъяснило, каких регламентов следу-

ет придерживаться при оплате дополнительных дней отдыха 

родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами. 

Так, с 01.01.2020 вступает в силу новый пункт 78 ст. 217 НК 

РФ, освобождающий от НДФЛ указанные выплаты. 

Однако и до этого момента удерживать с этих сумм НДФЛ не 

нужно, сообщают в ведомстве. К выводу о том, что  указан-

ные суммы не подлежат налогообложению, пришел Президи-

ум ВАС в Постановлении от 08.06.2010 № 1798/10. 

Позициями высшей судебной инстанции налоговые органы 

обязаны руководствоваться со дня их официального опубли-

кования или размещения в сети Интернет в полном объеме. 

 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФНС 

РОССИИ от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ФОРМА З-НДФЛ), ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕ-

НИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕ-

КЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  

В декларации 3-НДФЛ, представляемой начиная с отчета за 
2020 год, изменены некоторые приложения. 

В связи с поправками, внесенными в главу 23 «Налог на до-

ходы физических лиц» НК РФ, в новой редакции изложены 

приложения № 2, 5 и 7 (в 2 отражаются доходы от источни-

ков за пределами РФ; в 5 – осуществляется расчет стандарт-

ных, социальных и инвестиционных налоговых вычетов; в 7 – 

расчет имущественных вычетов по расходам на приобретение 

(строительство) объектов недвижимости). 

В налоговой декларации изменятся также штрих-коды ряда 

страниц. 

Одновременно соответствующие изменения внесены в поря-

док заполнения налоговой декларации и ее электронный 

формат. 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.10.2019 № БС-4-11/20970@ 

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

(ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ от 25.09.2019 № 03-04-

07/73544) 

ФНС России разъяснены вопросы обложения НДФЛ доходов 
по операциям с акциями (долями участия) российских органи-
заций с учетом изменений.  

На основании пункта 17.2 статьи 217 НК РФ освобождаются 

от НДФЛ доходы от реализации (погашения) долей участия в 

уставном капитале российских организаций, а также акций, 

указанных в пункте 2 статьи 284.2 НК РФ, при условии, что 

они принадлежали налогоплательщику более пяти лет.  

Было установлено, что указанные положения применяются в 

отношении ценных бумаг (долей участия), приобретенных 

налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 года. Затем 

данное положение утратило силу.  

В этой связи разъясняется следующее:  

 указанные доходы освобождаются от обложения 

НДФЛ независимо от момента их приобретения;  

 не освобождаются от НДФЛ доходы по ценным бу-

магам (долям), приобретенным до 1 января 2011 го-

да и реализованным до дня вступления в силу зако-

на, которым было отменено условие приобретения 

ценных бумаг до 1 января 2011 года. 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 17.10.2019 № БС-4-11/21381@ «О 

НАПРАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНО-

ШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМЫ РАСЧЕТА СУММ НАЛОГА НА 

ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕННЫХ И УДЕРЖАННЫХ 

НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ (ФОРМА 6-НДФЛ), УТВЕРЖДЕННОЙ 

ПРИКАЗОМ ФНС РОССИИ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@» 

Несоблюдение новых контрольных соотношений к расчету  
6-НДФЛ может свидетельствовать о занижении налоговой 
базы. 

ФНС России дополнила контрольные соотношения показате-

лей расчета по форме 6-НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС 

России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ (доведены письмом 

ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@).  

В перечень включены 2 междокументных контрольных соот-

ношения (показателей расчета 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ), 

посвященные соотношению средней заработной платы, МРОТ 

и размера средней заработной платы в субъекте РФ.  

Несоблюдение данных контрольных соотношений может ука-

зывать на занижение налоговой базы. 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.08.2019 № СД-4-11/15755@ 

О возврате физлицом излишне перечисленного в бюджет 
налоговым агентом НДФЛ. 

Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налого-

плательщика сумма налога подлежит возврату налоговым 

агентом на основании письменного заявления налогопла-

тельщика (п. 1 ст. 231 НК РФ). 
Если суммы налога, подлежащей перечислению налоговым 

агентом в бюджетную систему Российской Федерации, недо-

статочно для осуществления возврата излишне удержанной и 

перечисленной в бюджетную систему Российской Федерации 

суммы налога налогоплательщику в срок, установленный 

настоящим пунктом, налоговый агент в течение 10 дней со 

дня подачи ему налогоплательщиком соответствующего заяв-

ления направляет в налоговый орган по месту своего учета 

заявление на возврат налоговому агенту излишне удержан-

ной им суммы налога. 

Возврат налоговому агенту перечисленной в бюджетную си-

стему Российской Федерации суммы налога осуществляется 

налоговым органом в порядке, установленном ст. 78 НК РФ. 

Таким образом, при наличии налогового агента налоговый 

орган не может производить налогоплательщику возврат 

излишне удержанной налоговым агентом суммы налога на 

доходы физических лиц. 

При отсутствии налогового агента налогоплательщик вправе 

подать заявление в налоговый орган о возврате излишне 

удержанной с него и перечисленной в бюджетную систему 

Российской Федерации ранее налоговым агентом суммы нало-

га одновременно с представлением налоговой декларации по 

окончании налогового периода. 
 

УСНО 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 25.09.2019 № 03-11-11/73803 

Организация не заплатила проценты по займу. Кредитор ре-

шил их не требовать. С прощенного долга заемщику придется 

заплатить налог. Ведь такой долг включают в доходы как 

списанную кредиторскую задолженность, а в расходах не 

учитывают. 

В ведомстве пояснили, что при УСНО затраты признаются 

расходами только после фактической оплаты. 
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 16.10.2019 № БС-4-21/21283@ 
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ 
«LAND ROVER» КОММЕРЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ «RANGE 
ROVER 4.4 VOGUE», КОММЕРЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ 
«RANGE ROVER», КОММЕРЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ «RANGE 
ROVER SPORT», МАРКИ «PORSCHE» КОММЕРЧЕСКОГО 
НАИМЕНОВАНИЯ «CAYENNE TURBO S» ТРАНСПОРТНЫМ 
НАЛОГОМ С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА» 
(ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 14.10.2019 
№ 71669/20, ПИСЬМОМ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 
11.10.2019 № ПГ-20-8500 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ», 
ПИСЬМОМ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 03.10.2019 № ПГ-20-
8235)  

В отношении отдельных моделей Land Rover и Porsche приве-
дена информация о применении повышающих коэффициен-
тов к ставке налога. 

Исчисление транспортного налога производится с учетом 
повышающего коэффициента в отношении автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн рублей, информация о которых 
включена в Перечень, публикуемый Минпромторгом России 
за соответствующий налоговый период. 
Повышающий коэффициент не применяется в случае отсут-
ствия легкового автомобиля в Перечне или несоответствия 
количества лет, прошедших с года выпуска, аналогичному 
показателю Перечня. 
С учетом паспортных и технических данных по конкретным 
ТС сообщено о применении (неприменении) повышающих 
коэффициентов к ставке транспортного налога для налоговых 
периодов 2016-2018 годов.  
Сообщается, в частности, что: 

 транспортное средство Porsche Cayenne Turbo S 
(бензин) 2012 года выпуска возможно отнести к по-
зиции 210 категории автомобилей стоимостью от 
5 до 10 млн рублей Перечня для налогового перио-
да 2016 года; 

 транспортное средство Land Rover Range Rover 2016 
года выпуска возможно отнести к позиции 126 кате-
гории автомобилей стоимостью от 5 до 10 млн руб-
лей Перечня для налогового периода 2018 года.  

Land Rover в версии (спецификации) Range Rover Sport V8 S/C 
5.0 S/C 2013 года выпуска в Перечень для налогового перио-
да 2016 года не входит. 
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.10.2019 № БС-4-21/21444@ 
«О ПРИМЕНЕНИИ СТ. 386.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Разъяснен порядок зачета налога, уплаченного в отношении 
имущества, расположенного на территории другого государ-
ства. 

Уплаченные российской организацией за пределами РФ сум-
мы налога в отношении имущества, расположенного на тер-
ритории иностранного государства, засчитываются при упла-
те налога в России в отношении указанного имущества на 
основании соответствующего заявления налогоплательщика и 
документа, подтверждающего уплату налога (пункты 1, 2 
статьи 386.1 НК РФ).  
Сообщается, что зачет производится за налоговый период, в 
котором налог на имущество фактически был уплачен за пре-
делами Российской Федерации.  
Таким образом, суммы налога на имущество, уплаченные в 
иностранном государстве в 2017 году или в 2018 году, отра-
жаются в налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций соответственно за 2017 год и за 2018 год. 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 17.10.2019 № БС-4-11/21382@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ СООТ-
НОШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ, УТВ. ПРИКАЗОМ ФНС РОССИИ от 10.10.2016 
№ ММВ-7-11/551@» 

Контрольные соотношения к форме расчета по страховым 
взносам, утвержденной Приказом ФНС России от 10.10.2016 
№ ММВ-7-11/551@, были доведены письмом ФНС России от 
29.12.2017 № ГД-4-11/27043@. 
Соблюдение контрольных соотношений показателей расчета 
обеспечивает корректное формирование отчетности. 
Дополнительные междокументные контрольные соотношения, 
доведенные настоящим письмом, предусматривают соотно-
шение размера выплат застрахованным лицам к величине 
МРОТ и к величине средней заработной платы в субъекте РФ. 
Несоблюдение данных соотношений может свидетельствовать 
о занижении базы для исчисления страховых взносов. 
 

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 04.06.2019 № АКПИ19-
231 

Верховный суд РФ отказался признать недействующим письмо 
ФНС РФ, запрещающее производить зачет переплаты по 
взносам, перечисленным до 01.01.2017. 
Препятствием послужили две причины: 

 письмо ФНС РФ № ГД-4-11/19256@ от 25.09.2017, о 
котором идет речь, – не нормативный документ, 
следовательно, оно не обязательно для исполнения 
всеми налогоплательщиками. Он лишь отвечает на 
конкретный вопрос заявителя; 

 запрет на зачет взносов следует из норм закона от 
03.07.2016 № 250-ФЗ и вызван передачей админи-
стрирования страховых взносов налоговым органам. 

Таким образом, остается только один способ распорядиться 
переплатой – осуществить ее возврат. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 02.10.2019 № 307-
ЭС19-11908 

По результатам проверки ФСС доначислил взносы на суммы 
пособий, не принятые к зачету. Не согласившись с доначис-
лениями, страхователь обратился в суд и выиграл спор в трех 
инстанциях. ВС РФ не стал пересматривать дело. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 07.10.2019 № БС-4-11/20417@ 

О страховых взносах при оплате стоимости путевок на сана-
торно-курортное лечение работников не ранее чем за пять 
лет до достижения ими пенсионного возраста. 

Все выплаты в пользу физлиц, сделанные в рамках трудовых 
отношений, облагаются страховыми взносами. Исключения 
прописаны в ст. 422 НК РФ. Данный перечень исчерпываю-
щий, оплата стоимости путевок на санаторно-курортное ле-
чение в нем не обозначена. В связи с этим работодатель обя-
зан начислять взносы на данные выплаты. 
 

ККТ 
 
ПИСЬМО УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ от 25.09.2019 № 17-
26/2/199220@ «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»  

Организация выдала физическому лицу заем под проценты, 
связанный с реализацией товара. В момент выдачи займа был 
оформлен чек ККТ. 
Проценты по займу начисляются организацией и уплачивают-
ся заемщиком ежемесячно. Следует ли пробивать чеки ККТ на 
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проценты? Если да, то в какой момент (на дату начисления 
процентов и/или на дату получения процентов)? Какие зна-
чения должны принимать реквизиты таких чеков: «Признак 
предмета расчета», «Наименование предмета расчета»?  

Под расчетами понимаются предоставление и погашение 

займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществ-

ление ломбардами кредитования граждан под залог принад-

лежащих гражданам вещей и деятельности по хранению ве-

щей) либо предоставление или получение иного встречного 

предоставления за товары, работы, услуги (ст. 1.1 Федераль-

ного закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении ККТ…»). 
Соответственно, при получении процентов от физического 

лица по договору займа применяется контрольно-кассовая 

техника и заемщику выдается (направляется) кассовый чек в 

момент такого расчета. 

Пунктом 1 ст. 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ определены 

обязательные реквизиты, которые должны содержать кассо-

вый чек и бланк строгой отчетности, в том числе: 

 наименование товаров, работ, услуг (если объем и 

список услуг возможно определить в момент опла-

ты), платежа, выплаты. 

Одновременно следует отметить, что Федеральный закон 

№ 54-ФЗ не содержит положений, конкретизирующих требо-

вания к реквизиту «наименование товара (работ, услуг)», 

содержащемуся на кассовом чеке, бланке строгой отчетности. 

В соответствии с абзацем двенадцатым п. 4, абзацем шестым 

п. 5 ст. 4.1 Федерального закона № 54-ФЗ Федеральной нало-

говой службой утвержден Приказ от 21.03.2017 № ММВ-7-

20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фис-

кальных документов и форматов фискальных документов, 

обязательных к использованию» (далее – Приказ), которым 

предусмотрены форматы фискальных документов, обязатель-

ных к использованию, и соответствующие признаки расчета. 

Пунктом 24 Приложения № 2 к Приказу предусмотрен рекви-

зит «предмет расчета» (тег 1059), в структуру которого вхо-

дит, в том числе реквизит «признак предмета расчета» 

(тег 1212). 

В свою очередь, реквизит «признак предмета расчета» 

(тег 1212) может не включаться в состав фискального доку-

мента, но в случае включения реквизита в состав фискально-

го документа его формат должен соответствовать установ-

ленным требованиям. 

Значения реквизита «признак предмета расчета» (тег 1212) и 

перечень оснований для присвоения соответствующих значе-

ний реквизиту, а также формат данных этого реквизита фис-

кального документа в печатной форме установлены таблицей 

№ 29 Приложения № 2 к Приказу.  

Дополнительно сообщается, что в соответствии со стать-

ей 250 НК РФ доходы в виде процентов, полученных по дого-

ворам займа, кредита, банковского счета, банковского вкла-

да, а также по ценным бумагам и другим долговым обяза-

тельствам, признаются внереализационными доходами нало-

гоплательщика. 

Таким образом, при получении процентов по договору займа 

в кассовом чеке реквизит «признак предмета расчета» 

(тег 1212) должен принимать значение «15 – внереализаци-

онный доход».  

Обращается внимание, что в случае если в составе кассового 

чека (БСО) реквизит «предмет расчета» (тег 1059) содержит 

реквизит «признак предмета расчета» (тег 1212), имеющий 

значение «15», то такой кассовый чек (БСО) при передаче 

оператору фискальных данных в электронной форме в рекви-

зите «наименование предмета расчета» (тег 1030) должен 

содержать одно из значений от «1» до «25», указанных в 

таблице 29.1, в частности значение «6 – доход в виде про-

центов, полученных по договорам займа и другим долговым 

обязательствам».  

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 16.09.2019 № 5-
КГ19-106  

Работника перевели на дистанционную работу, но место ра-
боты в договоре не поменяли – Верховный суд РФ не посчи-
тал данное обстоятельство прогулом. 

Работник с 2008 года выполнял работу по месту проживания. 
Условия об этом в трудовом договоре не было, дополнитель-
ное соглашение стороны не заключали. В 2018 году работни-
ка уволили за прогул, поскольку он отсутствовал в офисе. Он 
обжаловал действия организации. 
Суды первой и второй инстанции признали увольнение за-
конным. В трудовом договоре не сказано про дистанционную 
работу. Местом работы указан адрес организации. Уволенный 
не смог документально подтвердить, что трудился удаленно. 
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. Он обратил 
внимание на доводы истца, которые не учли нижестоящие 
суды: 

 из служебных записок компании видно, что канди-
датура работника была согласована для перевода 
на дистанционную работу; 

 сотрудник имел удаленный доступ к рабочей систе-
ме, в которой он выполнял задания; 

 все рабочие вопросы решались через электронную 
переписку; 

 работнику предоставили адрес корпоративной элек-
тронной почты. 

Кроме того, перевод на дистанционную работу подтвержден 
свидетельскими показаниями. 
Верховный суд РФ указал: 

 эта ситуация говорит о нарушении, допущенном ор-
ганизацией, которая не оформила письменно до-
полнительное соглашение. Если работник трудится 
в новых условиях с ведома или по поручению рабо-
тодателя или его представителя, стороны фактиче-
ски договариваются об изменении трудового дого-
вора. Соглашение нужно считать заключенным. 

 

ПИСЬМО МИНТРУДА РФ от 24.09.2019 № 14-1/ООГ-6957 

По условиям трудового договора заработная плата перево-
дится работнику на указанный банковский счет. Может ли он 
потребовать переводить заработную плату на другой счет в 
том же банке? 

Статья 136 ТК РФ обязывает работодателя выдавать зарплату 
сотрудникам либо наличными в месте выполнения работы, 
либо на их счет в банке. При этом работник вправе заменить 
зарплатный банк, предупредив об этом работодателя не 
позднее чем за 15 дней до выдачи денег. Аналогичное прави-
ло действует и в отношении банковского счета. 
Таким образом, работник имеет право выбора как кредитной 
организации, через которую он желает получать зарплату, 
так и конкретного счета в банке. Основание для выплаты 
зарплаты – заявление сотрудника с указанием банковских 
реквизитов. 
При этом работодатель не вправе игнорировать пожелания 
трудящегося по перечислению его оплаты труда, изложенные 
в заявлении. 
 

ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 18.09.2019 № 14-3/В-742 

Работодатель вправе использовать независимую оценку, что-
бы подтвердить соответствие квалификации сотрудника по-
ложениям профстандарта или квалификационным требовани-
ям, установленным законодательством. Такая оценка может 
быть одним из этапов аттестации работников. 
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Подход Минтруда показывает, что аттестацию можно прове-
сти и без независимой оценки квалификации. 
Ведомство напомнило, что организации сами определяют 
необходимость аттестации, ее цели и процедуру. Для отдель-
ных категорий сотрудников (например, педагогических ра-
ботников) аттестация обязательна. 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ПИСЬМО МЧС РФ от 13.06.2019 № 3227-1-1-8 

За пожарную безопасность компании отвечают ее руководи-
тель и назначенное им ответственное лицо. Как объяснили в 
МЧС, такое лицо не может выполнять свои функции на осно-
вании договора гражданско-правового характера либо по 
договору аутсорсинга или аутстаффинга. Работодатель дол-
жен взять его в штат, заключив трудовой договор. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 10.10.2019 № 305-
ЭС19-12083 

Если местные органы власти не уведомили об изменении 
платы за землю,  то можно оспорить неустойку, но не долг по 
аренде. 

Договор аренды публичного земельного участка предусмат-
ривал, что плата ежегодно меняется. Департамент имуще-
ственно-земельных отношений начислил организации задол-
женность по арендной плате и пени, руководствуясь в том 
числе новыми ставками. Арендатор добровольно долг не по-
гасил. Деньги взыскать не удалось и в судах трех инстанций. 
Они исходили из того, что департамент не уведомил аренда-
тора об изменении арендной платы и не заключил с ним до-
полнительное соглашение. 
Верховный суд с такими доводами не согласился. Законом и 
договором предусмотрено, что плата за публичный земель-
ный участок определяется в соответствии с НПА, которые 
действовали в период аренды. В такой ситуации заключать 
дополнительное соглашение не нужно. Арендодатель должен 
уведомить об изменении платы. Однако отсутствие уведомле-
ния не повод не платить за аренду. Оспорить можно только 
неустойку. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 18.10.2019 № 1346 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИН-
ФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАЩЕ-
НИЕМ С ОТХОДАМИ I И II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ» 

Правительство РФ определило, как должна работать ГИС 
учета и контроля за обращением с отходами I и II классов 
опасности. 

Законодательством предусмотрено создание государственной 
информационной системы (ГИС) учета и контроля за обраще-
нием с отходами I и II классов опасности. Правительство РФ 
закрепило: 

 порядок создания, эксплуатации и модернизации 
указанной ГИС; 

 состав информации для включения в систему; 
 формы, сроки и порядок представления сведений; 
 процедуру доступа к информации, содержащейся в 

ГИС; 
 правила информационного взаимодействия системы 

с другими госинформресурсами. 
Организатором выступает госкорпорация «Росатом». Опера-
тором системы является федеральный оператор по обраще-
нию с отходами I и II классов опасности. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


