
 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 04.11.2019 № 03-02-07/1/87773 

О приостановлении операций по счетам налогоплательщика в 
иностранной валюте, если при конвертации сумма денежных 
средств, в пределах которой должны быть приостановлены 
операции, малозначительна. 

Финансовое ведомство разъяснило суть процедуры приоста-
новки операций по счету – это прекращение банком абсолют-
но всех расходных операций, невзирая на малозначитель-
ность остатка на нем. 
В обращении налогоплательщика речь шла о сумме на ва-
лютном счете компании, конвертация которой в рубли не 
позволяла погасить взыскание. Можно ли в такой ситуации 
блокировку снять? 
Ведомство пояснило, что заморозка движения средств явля-
ется мерой исполнения решения ИФНС по взысканию неопла-
ченных налоговых обязательств. Поэтому блокировка дей-
ствует в пределах сумм, предъявленных для погашения дол-
га. Никаких ограничений в зависимости от размера средств на 
счете организации ст. 76 НК РФ не содержит. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 22.10.2019 № ММВ-7-21/539@ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФНС 
РОССИИ ОТ 10.04.2017 № ММВ-7-21/302@» (ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 22.11.2019 № 56595) 

Сведения о недвижимом имуществе и о владельцах такого 
имущества подаются в налоговые органы с учетом новых 
требований. 

Указанные сведения представляются в налоговые органы в 
соответствии со статьей 85 НК РФ. 
ФНС России внесла изменения в форму «Сведения о недви-
жимом имуществе, зарегистрированных правах на недвижи-
мое имущество и сделках с ним и о владельцах недвижимого 
имущества» (далее – Сведения), порядок ее заполнения и 
формат представления данных сведений в электронном виде. 
Так, в частности, в форме Сведений появится возможность 
отражать информацию о едином недвижимом комплексе, а 
также, в связи с введением нового муниципального образо-
вания – муниципального округа, введено поле для указания 
соответствующей информации. 
 

НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 18.11.2019 № 03-07-08/88858 

Об НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным для 
операций по реализации работ (услуг), местом реализации 
которых не признается РФ. 

Налогоплательщик может получить вычет НДС, предъявлен-
ного ему при покупке товаров в России, которые будут ис-
пользоваться в работах, реализуемых за пределами страны 
(пп. 3 п. 2 ст. 171 НК РФ). Нововведения предусмотрены Фе-
деральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ и действуют с 
01.07.2019. 
Речь идет о работах или услугах, для которых согласно 
ст. 148 НК РФ место оказания не считается территорией Рос-
сийской Федерации. 
А вот НДС, предъявленный при покупке товаров в РФ до этой 
даты, к вычету не принимается и учитывается в стоимости 
товаров. 
 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 06.11.2019 № 03-04-06/86166 

О порядке исчисления НДФЛ со стоимости возмещения рас-
ходов по аренде жилья для работника. 

По общему правилу НДФЛ должны облагаться все доходы 
граждан (ст. 210 НК РФ). Исключения приведены в ст. 217 НК 
РФ. 
В пункте 3 ст. 217 НК РФ закреплено, что от налога освобож-
даются любые виды компенсационных выплат за жилые по-
мещения, которые прямо предусмотрены федеральным, реги-
ональным или местным законодательством. 

Таким образом, доходы в виде сумм возмещения расходов 
сотрудников организации на оплату аренды жилых помеще-
ний освобождаются от налогообложения на основании ука-
занной нормы Кодекса только в случае, если действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательными 
актами субъектов Российской Федерации, решениями пред-
ставительных органов местного самоуправления предусмот-
рена компенсация расходов на оплату жилых помещений, а 
также определены порядок и условия выплаты такой компен-
сации. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.11.2019 № БС-4-11/23242@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ» 

Разъяснен порядок представления отчетности по НДФЛ и 
страховым взносам в электронном виде в связи со снижением 
критерия численности работников до 10 человек. 

В НК РФ внесены изменения, согласно которым при численно-
сти работников свыше 10 человек некоторые виды налоговой 
отчетности представляются в электронном виде (п. 2 ст. 230, 
п. 10 ст. 431 НК РФ). 
С учетом вступления в силу указанных изменений сообщает-
ся, что: 

 работодателям, у которых численность превысила 
указанный порог, налоговую отчетность по форме 
6-НДФЛ и сведения о доходах физлиц по форме 2-
НДФЛ за 2019 год необходимо представить в элек-
тронном виде. При этом, в связи с переносом с 
1 апреля на 1 марта предельных сроков сдачи дан-
ной отчетности, сообщается, что указанные формы 
подлежат представлению не позднее 2 марта 
2020 года (1 марта – выходной день); 

 изменения, касающиеся представления расчетов по 
страховым взносам, следует применять к правоот-
ношениям, возникшим с 1 января 2020 года, то есть 
к представлению расчетов по страховым взносам 
начиная с расчетного периода по итогам 2019 года. 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 13.11.2019 № 03-04-05/87520 

Об НДФЛ в отношении надбавки за вахтовый метод работы. 

Надбавки, которые получают вахтовые работники, не обла-
гаются НДФЛ в силу п. 3 ст. 217 НК РФ. Но от налога осво-
бождаются только суммы, оговоренные в локальном норма-
тивном акте, коллективном или трудовом договоре. Речь идет 
о выплатах, осуществляемых согласно ст. 302 ТК РФ. В ней 
установлено, что вместо суточных, которые платят в коман-
дировке, вахтовикам делают надбавку за соответствующий 
метод работы. То есть когда рабочий процесс организован 
таким образом, что работа ведется вне места жительства, а 
ежедневное возвращение домой невозможно. 
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.11.2019 № БС-4-21/23253@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ИМУ-
ЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Для формирования отчетности с 2019 года приведены кон-
трольные соотношения к новой форме налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций. 

С 1 января 2020 года меняется форма декларации по налогу 
на имущество организаций (утв. Приказом ФНС России от 
14.08.2019 № СА-7-21/405@). Новая форма будет применять-
ся начиная с представления декларации за налоговый период 
2019 года.  
Для подготовки отчета ФНС России направлены контрольные 
соотношения показателей налоговой декларации.  
Соблюдение контрольных соотношений поможет избежать 
ошибок при составлении налоговой отчетности. 
 
АКЦИЗЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.11.2019 № ЕД-4-15/23306@ «ПО 
ВОПРОСУ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ В НАЛО-
ГОВЫЕ ОРГАНЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ РЕЕСТРА, ПРЕДУ-
СМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 10 СТАТЬИ 198 НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ПЕРЕЧНЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О 
ВВОЗЕ ТОВАРОВ И УПЛАТЕ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ, ПРЕДУ-
СМОТРЕННОГО ПОДПУНКТОМ 3 ПУНКТА 4 ПРИЛОЖЕНИЯ 
№ 18 ДОГОВОРА О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮ-
ЗЕ» 

ФНС России направляет новую версию рекомендуемого фор-
мата реестра таможенных деклараций, предусмотренного 
пунктом 10 статьи 198 НК РФ, а также XSD-схему (версия 
5.03).  

В связи с изменением порядка заполнения налоговой декла-
рации по акцизам, утвержденной Приказом ФНС России от 
12.01.2016 № ММВ-7-3/1@, письмом ФНС России от 
11.09.2019 № СД-4-3/18239@ были даны рекомендации, ка-
сающиеся отражения в декларации кодов налоговых перио-
дов с учетом установленных сроков ее представления (соот-
ветствующие коды приведены в приложении к указанному 
письму).  
В целях обеспечения возможности представления в налого-
вые органы к указанной декларации перечня заявлений о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов в электронном 
виде, утвержденного Приказом ФНС России от 06.04.2015 
№ ММВ-7-15/139@, доработана XSD-схема (версия 5.01.02).  
Кроме того, ФНС России направляет новую версию рекомен-
дуемого формата реестра, предусмотренного пунктом 10 ста-
тьи 198 НК РФ, а также XSD-схему (версия 5.03), применяе-
мую до внесения изменений в Приказ ФНС России от 
27.12.2016 № ММВ-7-15/720@. 
 
ПСН 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 30.10.2019 № 03-11-11/83721 

О применении ПСН при оказании услуг по монтажу искус-
ственных елок, состоящих из металлоконструкций. 

На основании п. 1 ст. 346.43 НК РФ ПСН устанавливается 
Налоговым кодексом РФ, вводится в действие в соответствии 
законами субъектов РФ и применяется на территориях ука-
занных субъектов РФ. 
Подпунктом 13 п. 2 ст. 346.43 НК РФ установлено, что ПСН 
может применяться индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность в 
сфере оказания услуг по производству монтажных, электро-
монтажных, санитарно-технических и сварочных работ. 

Учитывая изложенное, индивидуальный предприниматель, 
оказывающий услуги по монтажу искусственных елок, состо-
ящих из металлоконструкций, вправе применять ПСН по виду 
предпринимательской деятельности, предусмотренному 
пп. 13 п. 2 ст. 346.43 НК РФ. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.11.2019 № СД-4-3/23424@  

Налогоплательщик НПД при дистанционной работе вправе 
самостоятельно определить место осуществления деятельно-
сти.  

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (НПД) вправе применять физлица, в том числе ИП, 
местом ведения деятельности которых является территория 
любого из субъектов РФ, включенных в эксперимент.  
До внесения необходимых изменений в законодательство при 
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) ди-
станционно, в том числе через сеть Интернет, место ведения 
указанной деятельности может определяться по выбору нало-
гоплательщика: либо по месту нахождения налогоплательщи-
ка НПД, либо по месту нахождения покупателя (заказчика). 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 26.11.2019 

Гражданско-правовые договоры между работодателями и 
самозанятыми могут быть переквалифицированы в трудовые. 

ФНС России и Роструд договорились об одновременных про-
верках работодателей, которые фактически нанимают само-
занятых в качестве своих работников, оформляя их по граж-
данско-правовым договорам.  
По закону самозанятые не имеют работодателя и не привле-
кают наемных работников по трудовым договорам. Однако 
налоговые органы выявляют случаи, когда самозанятые, за-
ключая с организациями (индивидуальными предпринимате-
лями) договоры на оказание услуг, фактически работают у 
них. При этом работодатели минимизируют обязательства по 
уплате страховых взносов и не исполняют обязанности нало-
гового агента по удержанию и перечислению НДФЛ.  
Выявление признаков трудовых отношений является основа-
нием для проверки и привлечения работодателя к ответ-
ственности за нарушение трудового и налогового законода-
тельства. В частности, в соответствии с КоАП РФ предусмат-
ривается приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
Кроме того, выплаченные самозанятым доходы, фактически 
получаемые в рамках трудовых отношений, подлежат обло-
жению НДФЛ и страховыми взносами.  
При наличии признаков трудовых отношений между работо-
дателем и самозанятым работодатель может избежать нега-
тивных последствий в виде доначислений НДФЛ и страховых 
взносов, а также пени и штрафов, представив соответствую-
щие налоговые декларации (расчеты).  
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.11.2019 № БС-4-11/23406@ 

О подтверждении полномочий представителя организации 
представлять расчет по страховым взносам. 

Налоговая служба рассмотрела вопрос налогоплательщика о 
подтверждении полномочий доверенного лица при подаче 
расчета по страховым взносам. Ситуация налогоплательщика 
осложнялась наличием открытого в его отношении конкурс-
ного производства. 
Служба отметила, что такие причины, как изменение наиме-
нования юрлица или смена руководителя организации, не 
прекращают действие доверенности. Дело в том, что весь 
исчерпывающий перечень оснований для этого приведен в 
п. 1 ст. 188 ГК РФ. Этот список закрытый. 
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Поэтому в случае, если названные события состоялись, доста-
точно с расчетом представить: 

 документ, подтверждающий полномочия лица; 

 копию доверенности. 
Исходя из обращения налогоплательщика, в доверенности на 
физлицо было указано, что оно вправе «подписывать любые 
документы бухгалтерской и статистической отчетности», то-
гда как Расчет по страховым взносам относится  к категории 
налоговой отчетности. Таким образом, полномочий на сдачу 
именно Расчета лицо не имело. Следовательно, ИФНС абсо-
лютно обоснованно отказала ему в приеме расчета. 
Кроме того, в отношении компании – плательщика взносов 
было открыто конкурсное производство. В таких условиях 
полномочия руководителя прекращаются. Исполнение обя-
занностей, связанных с представлением финансовой отчетно-
сти, возлагается на арбитражного управляющего. 
Таким образом, при предоставлении полномочий на сдачу 
Расчета по страховым взносам в период конкурсного произ-
водства подписывать доверенность должен арбитражный 
управляющий. 
 
ФСС 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 11.11.2019 № 307-
ЭС19-19800 

Организация отправила своих работников в отпуск по уходу 
за ребенком и на этот период установила им неполную рабо-
чую неделю. Сорокачасовую норму рабочего времени за пя-
тидневную рабочую неделю им уменьшили до 39. 
По результатам проверки ФСС отказался принимать к зачету 
расходы компании на выплату пособий этим сотрудникам и 
предложил доплатить взносы с соответствующих сумм. Фонд 
указал на недобросовестное поведение страхователя. Оно 
выразилось в минимальном сокращении времени работы, 
повлекшем потерю зарплаты только на 0,425–2,5 процента. 
При этом пособие, которое получали работники, компенсиро-
вало им 40 процентов среднего заработка. 
У организации было противоположное мнение. Она обжало-
вала решение ФСС в суд, сославшись на то, что нормы закона 
не регулируют пределы сокращения трудового времени ра-
ботников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 
Но суды безоговорочно поддержали фонд. В судебных реше-
ниях говорится, что минимальное сокращение рабочего вре-
мени не является мерой, необходимой для ухода за ребенком, 
и не влечет утрату заработка. В данном случае пособие не 
будет компенсацией утраченного дохода, а становится до-
полнительным материальным стимулированием сотрудника. 
 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ от 
23.08.2019 № 231 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО 
ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА» 

Проверки в сфере спецоценки условий труда проводятся по 
регламенту Роструда. 
Роструд утвердил собственный регламент по госконтролю 
(надзору) за соблюдением требований законодательства о 
спецоценке условий труда. 
Для исполнения госфункции Служба и ее территориальные 
органы привлекают экспертов. 
Проводятся плановые и внеплановые проверки, по результа-
там которых выдаются предписания об устранении наруше-
ний, составляются административные протоколы. 

Прописаны права и обязанности участников контрольных 
мероприятий. Перечислены документы, которые могут быть 
истребованы у работодателя в ходе проверки.  
Часть сведений запрашивается в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 25.11.2019 № 570 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 07.05.2012 № 606 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРА-
ФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ПРИ-
ЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Отменена компенсационная выплата в размере 50 руб. в ме-
сяц, полагающаяся отдельным категориям граждан, в том 
числе лицам, осуществляющим уход за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет. 

Утрачивает силу Указ Президента РФ от 30.05.1994 № 1110, 
на основании которого данная выплата полагалась: 

 студентам и аспирантам, находящимся в академиче-
ских отпусках по медицинским показаниям; 

 матерям (или другим родственникам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком), состоящим в 
трудовых отношениях, и женщинам – военнослужа-
щим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им 3-летнего возраста; 

 неработающим женам лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел РФ, ГПС 
МЧС России в отдаленных гарнизонах и местностях, 
где отсутствует возможность их трудоустройства. 

Установлено, что право на получение уже назначенных вы-
плат сохранится до окончания периодов выплаты. Также 
право на получение данных выплат до окончания периодов 
выплат сохранено за гражданами, находящимися в отпуске по 
уходу за ребенком, родившимся до вступления настоящего 
Указа в силу. 
Кроме того, с 2020 года во всех субъектах Уральского и Си-
бирского федеральных округов выплаты в размере опреде-
ленного в субъекте РФ прожиточного минимума для детей на 
третьего и последующих детей до достижения возраста трех 
лет будут финансироваться из федерального бюджета. 
По общему правилу указанные ежемесячные денежные вы-
платы финансируются из федерального бюджета в тех субъ-
ектах, в которых сложилась неблагоприятная демографиче-
ская ситуация и величина суммарного коэффициента рожда-
емости не превышает 2. 
Независимо от величины данного коэффициента финансиро-
вание из федерального бюджета указанных выплат осу-
ществляется в субъектах отдельных федеральных округов. С 
1 января 2020 года в их числе Уральский и Сибирский феде-
ральные округа.  


