
 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 

«ПРОТОКОЛ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОТОКОЛ ОБ ОБ-
МЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ МЕЖДУ НАЛО-
ГОВЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ОБ УПЛАЧЕННЫХ СУММАХ КОС-
ВЕННЫХ НАЛОГОВ ОТ 11.12.2009» 

Государствами ЕАЭС уточнен порядок обмена информацией 
между их налоговыми органами об уплаченных суммах кос-
венных налогов. 

Определено, что реестр заявлений, реестр запросов и реестр 
уведомлений будут формироваться в соответствии с требова-
ниями к составу и структуре информации в электронном виде 
о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты госу-
дарств-членов, утверждаемыми Коллегией ЕЭК. 
Обмен реестрами теперь будет осуществляться еженедельно, 
в первый рабочий день недели. 
Налоговый орган – получатель реестра заявлений будет 
направлять налоговому органу – отправителю информации 
протокол форматно-логического контроля и протокол иден-
тификации не позднее следующего рабочего дня после полу-
чения этого реестра. 
При наличии в протоколе форматно-логического контроля 
ошибок, возникших при его формировании, налоговый ор-
ган – получатель реестра заявлений обязан устранить их, 
сформировать протокол повторно и до осуществления оче-
редного обмена реестрами направить налоговому органу-
отправителю. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16.10.2019 № 03-01-10/79312 

Об НДФЛ, страховых взносах, налоге на прибыль и НДС при 
оплате (возмещении) работодателем стоимости занятий ра-
ботников спортом в клубах и секциях. 

Финансовое ведомство высказало свою позицию  об оплате 
либо возмещении работодателем стоимости занятий спортом 
своих сотрудников в отношении НДФЛ, страховых взносов, 
налога на прибыль и НДС. 
Таблица «Налогообложение оплаченных работодателем заня-
тий спортом» 

Налог 
Обложение 

налогом 
Причина 

Законодатель-

ная норма 

НДФЛ Облагается Отсутствие в пе-

речне освобождае-
мых от налогооб-

ложения доходов 
по ст. 217 НК РФ 

Ст. 217 НК РФ 

Страховые 
взносы 

Облагается Отсутствие в пе-
речне сумм, не 
подлежащих обло-

жению взносами по 
ст. 422 НК РФ 

Ст. 422 НК РФ 

Налог  
на прибыль 

В расходах  
по налогу  

не учитывает-
ся 

Наличие в перечне 
расходов, не учи-

тываемых при 
расчете налога 

П. 29 ст. 270 
НК РФ 

НДС Не облагается Отсутствие объекта 
налогообложения, 
поскольку реализа-

ция физкультурно-
оздоровительных 

услуг осуществля-
ется сторонними 

организациями 

Пп. 1 п. 1 ст. 146 
НК РФ 
П. 1 ст. 39 НК РФ 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 11.11.2019 

При наличии постановления о снятии запрета на совершение 
регистрационных действий налоговая инспекция не вправе 
отказать в их совершении. 

Заявитель представил в инспекцию пакет документов для 
госрегистрации сведений о составлении промежуточного 
ликвидационного баланса. 
При проверке инспекция выяснила, что на налогоплательщи-
ка, в связи с тем, что он является должником, органом ФССП 
наложены обеспечительные меры в виде запрета на внесение 
изменений в сведения в ЕГРЮЛ. На момент проверки реше-
ние о снятии запрета в налоговый орган не поступило, поэто-
му налогоплательщику было отказано в регистрационных 
действиях. 
Налогоплательщик направил жалобу в вышестоящий налого-
вый орган с приложением оригинала постановления ФССП о 
снятии запрета, которое было принято до принятия инспек-
цией решения об отказе. На основании представленных доку-
ментов Управление ФНС России отменило решение инспек-
ции. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 21.10.2019 № 03-07-11/80520 

С этого года согласно абз. 1 п. 3 ст. 161 НК РФ вступили из-
менения в части порядка уплаты НДС при аренде госимуще-
ства (Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ). 
Согласно этой норме при предоставлении органами власти в 
аренду своего имущества НДС должны платить арендаторы, 
на которых возлагаются обязанности налоговых агентов. Базу 
по НДС они исчисляют как арендную плату с учетом налога. 
Но после поправок налоговыми агентами признаются не все. 
К исключениям отнесены обычные граждане, у которых нет 
статуса ИП. 
Поэтому при аренде госимущества физлицом НДС будет пла-
тить налогоплательщик, то есть арендодатель. Он должен 
составить счет-фактуру по соответствующей операции. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 28.10.2019 № 03-04-05/82926 

О перечислении НДФЛ с доходов работников, выплачиваемых 
ИП, совмещающим УСН и ЕНВД, и о представлении им справ-
ки 2-НДФЛ и расчета 6-НДФЛ. 

Финансовое ведомство разъяснило порядок ведения НДФЛ-
отчетности индивидуальным предпринимателем, совмещаю-
щим УСН и ЕНВД и выплачивающим зарплату наемным ра-
ботникам. 
Согласно п. 7 ст. 226 НК РФ НДФЛ подлежит уплате в бюджет 
по месту учета источника выплаты доходов. 
В рассматриваемой ситуации предприниматель зарегистриро-
ван в ИФНС по двум поводам: 

 как «упрощенец» – по месту своего жительства; 

 как пользователь ЕНВД – по месту ведения дея-
тельности в этом качестве. 

Поэтому отчетность по налогу в виде справок по форме  
2-НДФЛ и расчета по форме 6-НДФЛ предприниматель обя-
зан представить отдельно – и как ИП на УСНО, и как пла-
тельщик ЕНВД. 
Для этого необходимо вести раздельный учет выплат и возна-
граждений сотрудникам по каждому виду заявленной при 
постановке на учет деятельности. 
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ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 31.10.2019 № 21-08-09/83856 

О порядке заполнения поля «107» платежного поручения на 
уплату НДФЛ с дивидендов. 

Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(далее – Федеральный закон № 14-ФЗ) общество с ограни-
ченной ответственностью вправе ежеквартально, раз в пол-
года или раз в год принимать решение о распределении сво-
ей чистой прибыли между участниками общества. 
Платежное поручение на перечисление налога на доходы 
физических лиц (далее – НДФЛ) с дивидендов заполняется в 
общем порядке, который установлен Приказом Министерства 
финансов РФ от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил 
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации» (далее – Правила). 
В соответствии с п. 8 Правил в распоряжениях о переводе 
денежных средств в уплату налогов, сборов, страховых взно-
сов и иных платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации, администрируемых налоговыми органами (приложение 
№ 2 к приказу № 107н), при уплате налогового платежа один 
раз в год 4-й и 5-й знаки показателя налогового периода 
заполняются нулями («0»). Если законодательством о налогах 
и сборах по годовому платежу предусматривается более од-
ного срока уплаты налогового платежа и установлены кон-
кретные даты уплаты налога (сбора) для каждого срока, то в 
показателе налогового периода указываются эти даты. 
Таким образом, при уплате НДФЛ с дивидендов один раз в 
год реквизит «107» распоряжения о переводе денежных 
средств необходимо заполнить в формате «ГД.00.2019» при 
условии перечисления суммы налога не позднее дня, следу-
ющего за днем выплаты налогоплательщику дохода. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 08.11.2019 

Верификация платежей по транспортному и земельному 
налогам будет осуществляться на основании сообщений нало-
говых органов об исчисленных суммах налогов. 

С 01.01.2021 утрачивают силу приказы ФНС России, которыми 
были утверждены формы, форматы и порядки заполнения 
налоговых деклараций по транспортному и земельному нало-
гам, поскольку обязанность по их представлению отменена. 
Сообщается, что с указанной даты налоговыми органами бу-
дет обеспечен прием: 

 налоговых деклараций, в том числе уточненных, за 
налоговые периоды, предшествующие 2020 году; 

 уточненных налоговых деклараций, если первона-
чальные налоговые декларации были представлены 
в течение 2020 года в связи с проведением реорга-
низации. 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 07.11.2019 № БС-4-21/22665@ «О 
ЗАПОЛНЕНИИ ПОЛЯ «КПП» В ЗАЯВЛЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИКА-ОРГАНИЗАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ 
ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГУ» 

ФНС России сообщила, какой КПП необходимо указать в заяв-
лении организации о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному и земельному налогам. 

Форма заявления утверждена Приказом ФНС России от 
25.07.2019 № ММВ-7-21/377@ и применяется с 1 января 
2020 года. 
При заполнении заявления в поле «КПП» указывается код 
причины постановки на учет в налоговом органе налогопла-
тельщика по месту нахождения принадлежащих ему транс-
портного средства и (или) земельного участка. 

При необходимости заявить налоговые льготы в отношении 
объектов, по месту нахождения которых налогоплательщику 
присвоены разные КПП, заявления оформляются по указан-
ным объектам, сгруппированным (титульный лист и лист с 
информацией о заявленной налоговой льготе) по одинаковым 
КПП. 
При наличии у налогоплательщика права на налоговую льго-
ту на более чем один объект налогообложения лист с инфор-
мацией о заявленной налоговой льготе заполняется по каж-
дому объекту налогообложения отдельно. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.11.2019 № БС-4-21/22635@ 
«О ТИПОВОЙ (РЕКОМЕНДУЕМОЙ) ФОРМЕ ОТВЕТА НАЛОГО-
ВОГО ОРГАНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДСТАВ-
ЛЕННЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ-ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОЯСНЕ-
НИЙ И (ИЛИ) ДОКУМЕНТОВ В СВЯЗИ С ПЕРЕДАННЫМИ 
(НАПРАВЛЕННЫМИ) СООБЩЕНИЯМИ ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ 
НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ СУММАХ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА И 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА» 

Подготовлена типовая форма ответа о результатах рассмот-
рения пояснений организации о расхождениях по уплаченным 
и исчисленным суммам земельного и транспортного налогов. 

С 01.01.2021 организациям будут поступать сообщения от 
налоговых органов об исчисленных суммах транспортного и 
земельного налогов. 
Организация после получения сообщения, например, в случае 
несогласия или несоответствия уплаченной ею суммы налога 
сумме, указанной в сообщении, вправе представить необхо-
димые пояснения (документы). 
О результатах их рассмотрения налоговый орган должен бу-
дет проинформировать налогоплательщика. 
Для этих целей ФНС России разработана типовая (рекоменду-
емая) форма ответа налогового органа. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 06.11.2019 № 1407 
«О ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЕ БАЗЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРА-
ХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХО-
ВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В 
СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ И НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2020 Г.» 

С 2020 года предельная база для исчисления страховых взно-
сов установлена в следующих размерах: на ОСС – 
912 000 рублей, на ОПС – 1 292 000 рублей. 

Согласно постановлению предельная величина базы для ис-
числения страховых взносов: 

 на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством с учетом индексации в 1,054 раза составит 
сумму, не превышающую 912 000 рублей нарастаю-
щим итогом с 1 января 2020 г.; 

 на обязательное пенсионное страхование с учетом 
увеличенного в 12 раз размера средней заработной 
платы на 2020 год и применяемого к нему повыша-
ющего коэффициента в размере 2,2 составит сумму, 
не превышающую 1 292 000 рублей нарастающим 
итогом с 1 января 2020 г. 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 18.10.2019 № 03-15-06/80212 

Финансовое ведомство разъяснило, что страховые взносы не 
начисляют на заем, предоставленный работнику. Однако если 
вы простили такой долг, то невозвращенная сумма облагается 
взносами, так как является оплатой в рамках трудовых отно-
шений. 
Ведомство отвечало на вопрос о прощении долга, которое 
оформлено договором дарения. При этом оно не упомянуло о 
получении необоснованной налоговой выгоды налогопла-
тельщиком.  
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 12.11.2019 № 372-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ЖЕНЩИНАМ, РАБОТА-
ЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ» 

Установлена сокращенная рабочая неделя для отдельных 
категорий работников – женщин.  
В Трудовом кодексе РФ появилась новая норма, посвященная 
гарантиям для тружениц сельских территорий. Им разрешили 
работать 36 часов в неделю с полной зарплатой, брать до-
полнительный неоплачиваемый выходной, а также получать 
повышенную оплату труда на работах, где рабочий день раз-
делен на части. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
СПОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 23.10.2019 № 308-ЭС19-
10715 

Алкогольную продукцию без сопроводительных документов 
нельзя уничтожать с тарой. 

Компанию оштрафовали по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ за пере-
возку пива без сопроводительных документов. Алкоголь вме-
сте с тарой (металлическими кегами), принадлежащей другой 
организации, конфисковали и передали на уничтожение. 
Собственника многооборотной пивной упаковки данное ре-
шение не устроило, и он обратился в суды. Однако суды 
нарушений не нашли. При этом они исходили из того, что 
металлические кеги представляют собой не только тару, но и 
выступают единым целым с нелегальной алкогольной про-
дукцией. Факт принадлежности тары другой фирме, которая 
правонарушение не совершала, по мнению судов, неважен 
для разрешения спора. 
Но Верховный суд РФ, с учетом позиции Конституционного 
суда РФ (постановления от 25.04.2011 № 6-П и от 18.02.2019 
№ 11-П), точку зрения нижестоящих инстанций не разделил. 
Как пояснял Конституционный суд РФ, ограничение права 
собственности предпринимателей допускается только на ос-
новании закона и в целях защиты прав других лиц. Такое 
ограничение должно быть справедливым, разумным и право-
мерным. 
В данном деле ограничение имущественных прав собственни-
ка тары, не допустившего нарушения закона, справедливым 
не представляется. Это подтверждается и тем обстоятель-
ством, что цена металлических кег сравнима со стоимостью 
алкоголя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


