
 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.11.2019 № ВД-4-1/24013@ «О 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМАТАХ И ФОРМАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
БФО» 

Рекомендованы форматы «электронной» бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности при реорганизации (ликвидации) орга-
низации. 

Форматы подготовлены в целях реализации электронного 
документооборота между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками при реорганизации (ликвидации) организации. 
В письме также говорится об актуализации машиночитаемых 
форм упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
которые подлежат представлению в налоговые органы начи-
ная с отчетности за отчетный период 2019 года, представля-
емой с 2020 года. 
Машиночитаемые формы упрощенной бухгалтерской (финан-
совой) отчетности (форма по КНД 0710096), бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (форма по КНД 0710099), направ-
ленные письмом ФНС России от 31.07.2019 № БА-4-1/15052@, 
признаны неактуальными. 
 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.12.2019 № 398-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВАЛЮТНОМ РЕГУ-
ЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» В 
ЧАСТИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ 
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ), ОТКРЫТЫХ В БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И 
РЕПАТРИАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» 

Подписан закон о либерализации ограничений на совершение 
валютных операций резидентами. 

В частности, предусматривается, что на счета резидентов, 
открытые в банках, расположенных на территориях госу-
дарств, являющихся членами Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС), или открытые в банках, расположен-
ных на территориях иностранных государств, которые осу-
ществляют обмен информацией в соответствии с Многосто-
ронним соглашением компетентных органов об автоматиче-
ском обмене финансовой информацией от 29 октября 
2014 года (далее – Соглашение) или имеют с Российской Фе-
дерацией иной международный договор, предусматривающий 
автоматический обмен финансовой информацией, могут быть 
зачислены суммы кредитов и займов в иностранной валюте, 
полученные по кредитным договорам и договорам займа с 
организациями-нерезидентами, являющимися агентами пра-
вительств иностранных государств, а также по кредитным 
договорам и договорам займа, заключенным с резидентами 
государств – членов ЕАЭС или с резидентами иностранных 
государств, которые осуществляют обмен информацией в 
соответствии с Соглашением или имеют с Российской Феде-
рацией иной международный договор, предусматривающий 
автоматический обмен финансовой информацией, на срок 
свыше двух лет.  
Наряду с указанными случаями на счета физических лиц – 
резидентов, открытые в банках, расположенных на террито-
риях государств – членов ЕАЭС, или открытые в банках, рас-
положенных на территориях иностранных государств, кото-
рые осуществляют обмен информацией в соответствии с Со-
глашением или имеют с Российской Федерацией иной между-

народный договор, предусматривающий автоматический об-
мен финансовой информацией, могут быть зачислены денеж-
ные средства, полученные от нерезидентов, в частности, в 
виде дохода от ценных бумаг, от продажи транспортного 
средства, недвижимого имущества (при условии, что такое 
недвижимое имущество зарегистрировано (находится) на 
территории государства – члена ЕАЭС или на территории 
иностранного государства, которое осуществляет обмен ин-
формацией в соответствии с Соглашением), и прочее.  
Также установлено, что юридические лица – резиденты могут 
осуществлять без использования банковских счетов в упол-
номоченных банках операции с наличной иностранной валю-
той при оплате и (или) возмещении расходов физических 
лиц, связанных со служебными командировками за пределы 
территории РФ, а также при погашении неизрасходованных 
авансов, выданных такими юридическими лицами – резиден-
тами в связи со служебными командировками за пределы 
территории РФ. При этом без использования счетов в упол-
номоченных банках возможно получение физлицами – рези-
дентами наличной иностранной валюты при оплате (возме-
щении) им юрлицами – резидентами указанных командиро-
вочных расходов, а также погашение такими физлицами – 
резидентами юрлицам – резидентам неизрасходованных 
авансов.  
Резиденты, являющиеся участниками бюджетного процесса 
на федеральном уровне (ФГБУ, ФГАУ, ФГУП), лицевые счета 
которым открыты в Казначействе России, могут осуществлять 
операции, связанные с внесением (получением) наличной 
иностранной валюты на счета (со счетов) указанного феде-
рального органа исполнительной власти, открытые (откры-
тых) в уполномоченных банках. (Данное положение вступает 
в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня офици-
ального опубликования настоящего Федерального закона.)  
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых 
предусмотрены иные сроки вступления в силу. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 
26.11.2019 № 48 «О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 

Актуализированы разъяснения особенностей применения 
уголовного законодательства об ответственности за налого-
вые преступления, предусмотренные статьями 198, 199, 
199.1, 199.2 УК РФ.  

В постановлении рассматриваются, в частности, вопросы 
действия актов законодательства о налогах и сборах во вре-
мени, субъектный состав налоговых преступлений, порядок 
исчисления крупного или особо крупного размера уклонения 
от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, обязанности и 
ответственность налоговых агентов, какие доказательства 
подтверждают наличие или отсутствие признаков составов 
налоговых преступлений и прочее.  
Отмечается, что судам следует проверять, содержатся ли в 
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, обви-
нительном заключении сведения о том, какие конкретно нор-
мы законодательства о налогах и сборах, действовавшего на 
момент совершения преступления, нарушены обвиняемым, 
сроки уплаты конкретного налога, сбора, страхового взноса, 
каким образом был исчислен период для определения круп-
ного или особо крупного размера для целей применения ста-
тей 198, 199, 199.1 УК РФ.  
При рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях 
судам рекомендуется выявлять обстоятельства, способство-
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вавшие совершению таких преступлений, нарушению прав и 
свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущен-
ные при производстве предварительного расследования или 
при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, и 
частными определениями (постановлениями) обращать на них 
внимание соответствующих организаций и должностных лиц.  
Признается утратившим силу Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 28 декабря 2006 года № 64 «О практике 
применения судами уголовного законодательства об ответ-
ственности за налоговые преступления». 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 03.12.2019 

Получить документы о госрегистрации ЮЛ и ИП теперь мож-
но по электронной почте. 

Заявитель может получить документы о регистрации ЮЛ или 
ИП по электронной почте независимо от способа подачи за-
явления в регистрирующий орган.  
До сих пор документы о регистрации ЮЛ или ИП направля-
лись по электронной почте только при представлении элек-
тронных документов.  
Сейчас при подаче документов в регистрирующий орган на 
бумаге или их направлении через МФЦ или нотариуса доку-
менты о регистрации ЮЛ или ИП будут направлены по элек-
тронной почте, указанной в заявлении о регистрации.  
При необходимости заявитель может обратиться в регистри-
рующий орган (в МФЦ или к нотариусу, направившему доку-
менты на регистрацию) и получить на бумаге документы, 
подтверждающие содержание полученных по электронной 
почте.  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.11.2019 № ГД-4-19/24309@ 
«О ТИПОВОЙ (РЕКОМЕНДУЕМОЙ) ФОРМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫ-
ДАЧЕ СПРАВОК (КНД 1114237)» 

ФНС России рекомендована к применению типовая форма 
заявления о выдаче справки КНД 1114237.  

Отмечается, что указанная типовая форма используется в 
работе вплоть до вступления в силу Приказа ФНС России «Об 
утверждении формы заявления о выдаче справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам и справки об исполнении обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов». Регистрацию указанной формы заявления 
необходимо осуществлять в прикладной подсистеме «Инфор-
мационное обслуживание налогоплательщиков» (ПП ИОН).  
Также сообщается, что ФНС России обеспечила обновление 
шаблонов федерального раздела информационного ресурса 
«Информационные стенды» (https://stand.nalog.ru/info/), ка-
тегория стенда № 1 «Организационно-распорядительная 
информация». 
 

НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.10.2019 № ЕД-4-15/20928@ 

Об исправлении ошибок в первичных документах и счетах-
фактурах в электронной форме. 

Если речь идет об исправлении ошибок в электронных пер-
вичных документах, то руководствоваться необходимо Феде-
ральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», согласно которому исправления допускаются, если: 

 содержат дату; 

 подписи лиц, внесших корректировку. 
Что касается исправления счетов-фактур, требования к 
оформлению и лицам, подписывающим документы, установ-
лены ст. 169 НК РФ. Ошибочный счет-фактуру можно испра-
вить путем выставления корректировочного аналога с указа-
нием номера и даты корректировки. 

Порядок аннулирования ошибочно выставленных первичных 
документов и счетов-фактур законодательно не урегулиро-
ван. Однако у сторон сделки есть возможность заключения 
специальной договоренности о признании отсутствия каких-
либо гражданско-правовых последствий ошибочно созданного 
документа. Для этого сторонам необходимо заключить согла-
шение, в котором следует прописать полномочия лица, под-
писывающего документы, согласно внутренним документам 
компании. 
Все возможные варианты указания уполномоченных лиц в 
электронных документах приведены в Приказе ФНС РФ от 
19.12.2018 № ММВ-7-15/820@. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 15.10.2019 № 02-07-10/79001 

Об указании сумм НДС в счете-фактуре, книге продаж и де-
кларации по НДС. 

Финансовое ведомство выпустило письмо, разъясняющее 
правила округления стоимостных показателей: 

 в счете-фактуре; 

 в книге продаж; 

 в НДС-декларации. 
Согласно пункту 3 правил составления счетов-фактур, уста-
новленных Постановлением Кабмина РФ от 26.12.2011 
№ 1137, все показатели, в том числе сумма налога, заполня-
ются в рублях и копейках либо в иностранной валюте с ука-
занием центов или евроцентов. 
Аналогичное правило действует и в отношении показателей 
книги продаж, но этот порядок не работает при формирова-
нии декларации по НДС. 
Так, по пункту 6 ст. 52 НК РФ сумма НДС начисляется исклю-
чительно в полных рублях. Правила предписывают сумму 
менее 50 коп. отбрасывать, а 50 коп. и более – округлять до 
полных рублей. 
Такой порядок неизбежно вызывает возникновение разниц. 
Ведомство дает на это следующий ответ: разница между 
налогом, начисленным исходя из показателей книги продаж, 
и суммой налога, внесенной в декларацию, недоимкой при-
знаваться не будет. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 11.11.2019 № 03-07-07/86820 

Освобождение от НДС: когда можно обойтись без декларации. 

Компания применяет освобождение от НДС. За время осво-
бождения организация провела операции, не облагаемые 
налогом по ст. 149 НК РФ. Нужно ли подавать в таком случае 
декларацию? 
В ведомстве ответили, что декларацию подавать не надо, 
если: 

 в период освобождения не выставляли счета-
фактуры с выделенной суммой налога; 

 не выполняли обязанности налогового агента по 
НДС. 

Но в письме финансисты ничего не сказали о не облагаемых 
по ст. 149 НК РФ операциях.  
Если вы столкнулись с ситуацией, которую рассмотрело фи-
нансовое ведомство, уточните мнение своей инспекции по 
вопросу о том, нужно ли сдавать декларацию. Это обезопасит 
от возможных споров с проверяющими. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.10.2019 № СД-4-3/19955 «О ПО-
РЯДКЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСХОДОВ НА НИОКР, ВЫПОЛНЕН-
НЫХ ПО ПЕРЕЧНЮ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.12.2008 № 988» 

Налоговый орган вправе назначить экспертизу отчета о вы-
полнении НИОКР, представляемого налогоплательщиком для 
применения к расходам коэффициента 1,5. 
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Налогоплательщик, использующий право применения коэф-
фициента 1,5 к фактически произведенным расходам на 
НИОКР, одновременно с налоговой декларацией по итогам 
налогового периода, в котором работы (отдельные этапы 
работ) завершены, представляет отчет о выполненных 
НИОКР, либо сведения, подтверждающие размещение отчета 
в ЕГИС учета научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского 
назначения, либо сведения, позволяющие идентифицировать 
отчет в ЕГИС. 
Сообщается также, что расходы, в отношении которых при-
меняется повышающий коэффициент, должны быть непо-
средственно связаны с выполнением конкретной НИОКР по 
перечню, утвержденному Постановлением Правительства РФ 
от 24.12.2008 № 988. 
Налоговый орган вправе назначить экспертизу отчета в целях 
проверки соответствия выполненных НИОКР данному перечню. 
ФНС России также обращает внимание на то, что суммы рас-
ходов на НИОКР, ранее включенные в состав прочих расхо-
дов, восстановлению и включению в первоначальную стои-
мость нематериального актива (НМА) не подлежат. 
Если налоговый период, в котором завершены НИОКР (от-
дельные этапы работ), не совпадает с налоговым периодом, в 
котором налогоплательщик получает исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности, отчет по та-
ким расходам (сведения о включении отчета в ЕГИС) налого-
плательщик вправе представить одновременно с налоговой 
декларацией по итогам налогового периода, в котором фор-
мируется первоначальная стоимость данного НМА, либо рас-
ходы начинают учитываться в составе прочих расходов в 
течение установленного срока (двух лет). 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.11.2019 № 379-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 333.33 И 378.2 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛО-
ГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Скорректирован НК РФ в части налога на имущество органи-
заций: расширен список объектов, облагаемых по кадастро-
вой стоимости. 

Сейчас организации уплачивают налог на имущество по ка-
дастровой стоимости на жилые дома и помещения. С 2020 г. 
это будут жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты 
незавершенного строительства, а также жилые строения, 
садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, рас-
положенные на участках для ЛПХ, огородничества, садовод-
ства или ИЖС. 
Если лицензия переоформляется по нескольким основаниям с 
различающимся размером госпошлины, то с 2021 г. пошлину 
будут взимать по наибольшему тарифу. 
 
ПИСЬМО МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 10.10.2019 № ПГ-12-
8457 «ОБ ОТНЕСЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОКРЫТОГО АС-
ФАЛЬТОМ, К ДВИЖИМОМУ ИЛИ НЕДВИЖИМОМУ ИМУЩЕСТВУ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

Асфальтированная площадка не является самостоятельным 
объектом недвижимого имущества, а потому не признается 
объектом налогообложения по налогу на имущество органи-
заций. 

Сообщается, что для выявления оснований отнесения объекта 
имущества к недвижимости целесообразно исследовать нали-
чие записи об объекте в ЕГРН; при отсутствии сведений в 
ЕГРН – наличие оснований, подтверждающих прочную связь 
объекта с землей и невозможность перемещения объекта без 
несоразмерного ущерба его назначению. 
При этом отмечено, что замощение земельного участка, не 
отвечающее признакам сооружения, является его частью и не 

может быть признано самостоятельной недвижимой вещью 
(пункт 1 статьи 133 ГК РФ). 
С учетом этого указано, что асфальтированная площадка не 
является самостоятельным объектом недвижимого имуще-
ства, а потому не признается объектом налогообложения по 
налогу на имущество организаций. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.11.2019 № БС-4-21/24249@ «О 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ 
«MASERATI» КОММЕРЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ «GHIBLI», 
МАРКИ «PORSCHE» КОММЕРЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ «911 
CARRERA S», «PANAMERA 4S EXECUTIVE», МАРКИ «LAND 
ROVER» КОММЕРЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ «RANGE ROVER» 
ТРАНСПОРТНЫМ НАЛОГОМ С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КО-
ЭФФИЦИЕНТА» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМАМИ МИНПРОМТОРГА РОС-
СИИ ОТ 25.11.2019 № ПГ-20-9739 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРА-
ЩЕНИЯ», ОТ 25.11.2019 № ПГ-20-9745 «О РАССМОТРЕНИИ 
ОБРАЩЕНИЯ», ОТ 25.11.2019 № ПГ-20-9741 «О РАССМОТРЕ-
НИИ ОБРАЩЕНИЯ», ОТ 25.11.2019 № ПГ-20-9749) 

По автомобилям марок Maserati, Porsche и Land Rover приве-
дена информация о наличии оснований для применения по-
вышающих коэффициентов к ставке налога.  

Исчисление транспортного налога производится с учетом 
повышающего коэффициента в отношении дорогостоящих 
автомобилей, информация о которых включена в Перечень, 
ежегодно публикуемый Минпромторгом России.  
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 сообщено, в 
частности, следующее:  

 ТС марки Porsche коммерческого наименования 911 
Carrera S 2012 года выпуска возможно отнести к по-
зиции 41 Перечня для налогового периода 2014 го-
да, а также к позиции 106 Перечня для налогового 
периода 2015 года и позиции 205 Перечня для 
налогового периода 2016 года. При этом не пред-
ставляется возможным определить соответствие 
данного ТС Перечням для налоговых периодов 
2017-2019 годов;  

 ТС Land Rover Range Rover в спецификации (версии) 
Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol HSE, выпущенное 
в 2014 году, невозможно отнести к Перечню для 
налогового периода 2017 года;  

 ТС Porsche Panamera 4s Executive, с учетом 2013 го-
да выпуска, не представляется возможным отнести 
к позиции 236 Перечня для налогового периода 
2016 года и к позиции 301 Перечня для налогового 
периода 2017 года;  

 применение повышающего коэффициента в отно-
шении Maserati Ghibli 2014 года выпуска в налоговом 
периоде 2017 года (и последующих) представляется 
избыточным. 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.12.2019 № 413-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И 15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТ-
НЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

Уточнен перечень лиц, имеющих право на получение страхо-
вых выплат в случае смерти от несчастного случая на произ-
водстве или профзаболевания. 
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Согласно новой редакции указанного перечня родителям 
застрахованного лица, погибшего в результате наступления 
страхового случая по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, предоставляется равное с детьми за-
страхованного право на получение страхового возмещения. 
Выплата указанным лицам будет производиться в равных 
долях.  
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года, за исключением случаев, когда 
единовременная страховая выплата произведена лицам, 
имеющим право на ее получение. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.11.2019 № БС-4-11/23547@ 

Об отражении в расчете по страховым взносам сумм расхо-
дов, возмещенных ФСС РФ после лишения обособленного 
подразделения полномочий по начислению выплат и возна-
граждений в пользу физлиц. 

Поступившие от ФСС суммы страхователь относит в расчете 
по взносам на тот период, когда фонд возместил расходы на 
выплаты пособий по больничному. Период, в котором дни 
нетрудоспособности были оплачены работнику, значения не 
имеет. 
 
ФСС 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 27.11.2019 «О ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
ОСНОВНОГО ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРА-
ХОВАТЕЛЯ» 

Для подтверждения основного вида экономической деятель-
ности страхователю надлежит до 15 апреля 2020 года пред-
ставить в территориальный орган ФСС РФ необходимые доку-
менты.  

Такими документами являются:  
 заявление о подтверждении основного вида эконо-

мической деятельности;  
 справка-подтверждение основного вида экономиче-

ской деятельности;  
 копия пояснительной записки к бухгалтерскому ба-

лансу за предыдущий год (кроме страхователей – 
субъектов малого предпринимательства).  

Указаны способы представления данных документов. Они 
могут быть представлены после сдачи в ФНС России бухгал-
терского баланса за 2019 год. 
 
МОСКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
ЗАКОН Г. МОСКВЫ от 20.11.2019 № 29 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ» 

Правительство Москвы опубликовало закон, внесший поправ-
ки в порядок исчисления следующих сборов: 

 налога на имущество организаций; 

 земельного налога; 

 транспортного налога; 

 ПСН; 

 налога на имущество физлиц; 

 исчисления НДФЛ с доходов иностранных работни-
ков, трудоустроенных в Москве. 

Подробности по каждому виду налога представлены в таблице. 

Таблица 

Суть изменений 
Норма 

закона 
Вступление в силу 

Налог на имущество организаций 

1. Установлен новый вид налого-
вых льгот в виде трех процентов 

от исчисленной суммы налога 
для организаций, имеющих на 

П. 1 ст. 1 С 25.11.2019.  
Распространяется  

на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 

Суть изменений 
Норма 
закона 

Вступление в силу 

балансе здания и сооружения, 
включенные в реестр объектов 

парков развлечений для осу-
ществления деятельности, свя-
занной с эксплуатацией аттрак-

ционов. 
При этом аттракционы должны 

соответствовать требованиям, 
изложенным в техническом ре-

гламенте Евразийского экономи-
ческого союза «О безопасности 
аттракционов». Кроме того, 

объекты должны соответствовать 
специально установленным тре-

бованиям правительства Москвы 
по ряду показателей: 
1) размер площади парка раз-

влечений; 
2) объем капвложений организа-

ции и (или) ее взаимозависимых 
лиц в строительство, рекон-
струкцию, приобретение и мон-

таж аттракционов, расположен-
ных в зданиях, сооружениях 

парка развлечений и на его 
территории. 

  

2. При сдаче указанного имуще-
ства в аренду право на трехпро-
центную льготу сохраняется. 

П. 2 ст. 1 С 01.01.2020 

3. Правила применения налого-
вых льгот, заключающиеся  

в возникновении и прекращении 
прав с первого числа квартала, 

следующего за кварталом,  
в котором выполняются (пре-
кращают выполняться) условия, 

на указанный вид имущества  
не распространяются. 

П. 3 ст. 1 С 01.01.2020 

4. Продлевается с 01.01.2020  
до 01.01.2025 действие Закона  

г. Москвы от 01.04.2015 № 14  
«О внесении изменений в ст. 4  

и 4.1 Закона города Москвы  
от 05.11.2003 № 64 «О налоге  
на имущество организаций», 

предоставляющего: 
–  освобождение от уплаты нало-

га на имущество касательно 
организации – в отношении 
недвижимого имущества, ис-

пользуемого в процессе произ-
водства электрохимическим 

способом гипохлорита натрия 
(в целях водоподготовки), со-
ляной кислоты и каустической 

соды, а также в процессе про-
изводства противогололедных 

реагентов; 
– уменьшение налоговой базы  

на кадастровую стоимость уве-
личенную на коэффициент 2 
минимальной площади номер-

ного фонда в отношении гости-
ниц определенных категорий 

(п. 2 ст. 2 Закона г. Москвы  
от 01.04.2015 № 14). 

Ст. 7 С 01.01.2020 

5. Продлевается действие льготы 
в виде оплаты 25 процентов от 
исчисленной стоимости в отно-

шении административно-деловых 
центров, ТЦ (ТК), облагаемых  

по кадастровой стоимости, если 
менее 20 процентов от их общей 
площади используется под офи-

сы, объекты торговли, общепита 
и бытового обслуживания.  

Теперь она будет действовать  
не до 01.01.2020, а до 01.01.2025 

Ст. 8 С 01.01.2020 
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Суть изменений 
Норма 
закона 

Вступление в силу 

Земельный налог 

1. Закон города Москвы 
«О земельном налоге»  

от 24.11.2004 № 74 больше  
не будет определять порядок и 

сроки уплаты земельного налога. 

Ч. 1 ст. 2 С 01.01.2021.  
Применяется начиная  

с уплаты земельного 
налога за налоговый 

период 2020 года 

2. Внесено уточнение в форму-

лировку объектов, облагаемых  
по ставке 0,025 процента кадаст-

ровой стоимости участка.  
А именно – ее применение  
в отношении участков, использу-

емых исключительно для личных 
целей, а не в предприниматель-

ской деятельности. 

П. 1 ч. 2  

ст. 2 

С 01.01.2020 

3. Дополнено ограничение при-

менения ставки по налогу  
в размере 0,1 процента кадаст-
ровой стоимости участка в отно-

шении приобретенных для ИЖС, 
участков, а фактически исполь-

зуемых в предпринимательских 
целях.  

П. 2 ст. 2 С 01.01.2020 

4. Порядок и сроки уплаты зе-
мельного налога и авансовых 
платежей московским законом 

больше не регламентируются. 
Примечание редакции: согласно 

закону № 325-ФЗ от 29.09.2019, 
внесшему поправки в НК РФ, 
муниципалитеты больше не 

будут устанавливать срок уплаты 
земельного налога организация-

ми. Юрлица должны будут пере-
числять его не позднее 1 марта 
следующего года 

Ч. 3 ст. 2 С 01.01.2021.  
Применяется начиная  
с уплаты земельного 

налога за налоговый 
период 2020 года 

Транспортный налог 

1. Сроки уплаты транспортного 
налога Законом г. Москвы  

«О транспортном налоге»  
от 09.07.2008 № 33 больше  

не определяются. Таким обра-
зом, организации обязаны будут 
заплатить транспортный налог  

не позднее 1 февраля следующе-
го за отчетным года 

Ч. 1 ст. 3 С 01.01.2021.  
Применяется начиная  

с уплаты транспортного 
налога за налоговый 

период 2020 
  

2. Отменен срок оплаты  
транспортного налога для орга-

низаций – 5 февраля следующего 
за отчетным года 

П. 2 ч. 3  
ст. 3 

С 01.01.2020 

3. Полностью освобождаются  
от уплаты транспортного налога 
лица, владеющие транспортными 

средствами, оснащенными ис-
ключительно электрическими 

двигателями 

Ч. 4 ст. 3 С 01.01.2020. 
Утрачивает силу  
с 01.01.2025 

Патентная система налогообложения 

1. ПСН нельзя применять в от-
ношении деятельности по сдаче 
в аренду дач 

П. 1 ст. 4 С 25.11.2019 

2. ПСН не может применяться  
в отношении деятельности  

по реализации лекарственных 
препаратов, подлежащих обяза-

тельной маркировке средствами 
идентификации, в соответствии  
с Законом «Об обращении лекар-

ственных средств» от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ 

П. 2 ст. 4 С 01.01.2020 

Налог на имущество физических лиц 

Из состава объектов, облагаемых 
по кадастровой стоимости, ука-

занной в п. 1 ст. 1 Закона г. 
Москвы от 19.11.2014 № 51, 

исключены земельные участки 
для дачного хозяйства 

Ст. 5 С 25.11.2019 

Суть изменений 
Норма 
закона 

Вступление в силу 

Налог на доходы физических лиц 

Установлен коэффициент-

дефлятор на 2020 год в размере 
2,4591. 

В 2019 году использовался пока-
затель 2,4099 

Ст. 6 С 01.01.2020 

 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.12.2019 № 393-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАН-
НОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 
ИНЫХ СУММ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ РАБОТНИКУ» 

Государственному инспектору труда предоставлены полномо-
чия по принятию мер по принудительному исполнению рабо-
тодателем обязанности по выплате причитающихся работни-
ку заработной платы и других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений. 

В случае неисполнения работодателем в срок предписания об 
устранении выявленного нарушения трудового законодатель-
ства, связанного с выплатой работнику заработной платы и 
(или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 
отношений, государственный инспектор труда принимает 
решение о принудительном исполнении указанной обязанно-
сти работодателя. 
Решение о принудительном исполнении является исполни-
тельным документом, оформляется в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательством РФ об исполни-
тельном производстве, и в течение трех рабочих дней после 
дня принятия данного решения направляется государствен-
ным инспектором труда заказным письмом с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, рабо-
тодателю, который имеет право в течение десяти дней со дня 
получения обжаловать данное решение в суд. 
В случае если решение о принудительном исполнении не 
исполнено и истек срок его обжалования, экземпляр данного 
решения в форме электронного документа направляется на 
исполнение в территориальный орган ФССП России. 
Предусматривается, что с учетом особенностей деятельности 
кредитных организаций указанный порядок не распространя-
ется на взыскание начисленных, но невыплаченных денежных 
средств в виде заработной платы и других выплат лицам, 
занимающим руководящие должности в банке и его филиале, 
членам коллегиального исполнительного органа банка, чле-
нам совета директоров (наблюдательного совета) банка, кон-
тролирующим банк лицам (определяемым в соответствии с 
законодательством о банкротстве). 
 
ПРОЧЕЕ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.12.2019 № 388-ФЗ «О РАТИФИ-
КАЦИИ ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕ-
НИЕ О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ТОВАРОВ В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ ОТ 20 
НОЯБРЯ 2009 ГОДА» 

Россией ратифицированы изменения в соглашение о прави-
лах определения страны происхождения товаров в СНГ. 

Протокол о внесении изменений был подписан 31.05.2019 в 
Ашхабаде и предусматривает актуализацию Перечня условий, 
производственных и технологических операций, при выпол-
нении которых товар считается происходящим из той страны, 
в которой они имели место, в соответствии с новой редакцией 
Товарной номенклатуры ВЭД СНГ.  
Уточнены также критерии происхождения товаров для жид-
кокристаллических мониторов. 
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УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 16.10.2019 № 5288-У «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 
28.06.2017 № 590-П «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТ-
НЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ 
ПО ССУДАМ, ССУДНОЙ И ПРИРАВНЕННОЙ К НЕЙ ЗАДОЛЖЕН-
НОСТИ» 

Установлен примерный перечень документов для оценки 
уровня кредитоспособности заемщиков – застройщиков, ис-
пользующих счета эскроу. 

К ним относятся в том числе: 
 документы, которые необходимы для проведения 

операций по расчетному счету заемщика – застрой-
щика, использующего счета эскроу, предусмотрен-
ные в Постановлении Правительства РФ от 
01.08.2018 № 897 «Об утверждении состава доку-
ментов, необходимых для проведения операций по 
расчетному счету застройщика»; 

 документы, на основании которых заемщику – за-
стройщику, использующему счета эскроу, присваи-
вается уровень кредитоспособности и определяется 
размер расчетного резерва. 

Предусмотрена обязанность кредитной организации доводить 
до Банка России принятое решение о применении подхода к 
определению размера расчетного резерва в отношении ссуд, 
предоставленных в рамках проектного финансирования (вме-
сте с предоставлением профессионального суждения), в 
письменном виде в течение 10 рабочих дней с даты выдачи 
ссуды. 
Также расширен перечень существенных факторов, позволя-
ющих повысить категорию качества ссуды на одну классифи-
кационную категорию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


