
 
 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 26.08.2019 № ММВ-7-17/418@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ КОН-
ТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЗИДЕНТАМИ (ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕКРЕДИТНЫХ ФИ-
НАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫМ ЗАКОНОМ ОТ 10.07.2002 № 86-ФЗ «О ЦЕНТРАЛЬНОМ 
БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)») И НЕРЕ-
ЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ТРЕБОВАНИЙ АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕ-
ГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
КОНТРОЛЯ ЗА ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, С ВВОЗОМ ТОВА-
РОВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ИХ ВЫВОЗОМ ИЗ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), СООТВЕТСТВИЕМ ПРОВОДИМЫХ ВАЛЮТ-
НЫХ ОПЕРАЦИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ 
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО СОЮЗА, С ВВОЗОМ ТОВАРОВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРА-
ЦИЮ И ИХ ВЫВОЗОМ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСЛОВИ-
ЯМ ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
РЕЗИДЕНТАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
БАНКАМИ, ОБЯЗАННОСТИ УВЕДОМЛЯТЬ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 
ПО МЕСТУ СВОЕГО УЧЕТА ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ, ИЗМЕНЕ-
НИИ РЕКВИЗИТОВ) СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) В БАНКАХ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, И ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО 
ТАКИМ СЧЕТАМ (ВКЛАДАМ)» 

ФНС России будет контролировать соблюдение валютного 
законодательства по новым правилам. 

Налоговая служба утвердила новый регламент по контролю 
за соблюдением законодательства о валютном регулирова-
нии. Будет проверяться в т. ч. соответствие валютных опера-
ций, не связанных с перемещением товаров через таможен-
ную границу, условиям лицензий и разрешений, а также со-
блюдение резидентами обязанности уведомлять налоговые 
органы об открытии счетов в зарубежных банках и представ-
лять отчеты о движении средств по таким счетам. 
Уточнены права и обязанности должностных лиц, порядок 
оформления результатов проверок. Срок контроля составляет 
485 рабочих дней. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 

НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 14.11.2019 № 03-03-06/1/88011 

Об использовании первичных учетных документов, подписан-
ных электронной подписью, в целях налога на прибыль и НДС 
при выполнении строительно-монтажных работ для собствен-
ного потребления. 

Хозяйствующие субъекты вправе воспользоваться системой 
электронного документооборота с применением простой 
электронной подписи при оформлении первичной учетной 
документации. 
Если своими силами компания произвела строительные рабо-
ты для собственных нужд, то в целях налога на прибыль и 
НДС расходы можно подтвердить первичными документами, 
подписанными простой, а не квалифицированной электрон-
ной подписью. 
При этом в силу абз. 2 п. 2 ст. 159 НК РФ база по НДС приме-
нительно к строительно-монтажным работам, произведенным 

для своего потребления, считается с учетом всех расходов, 
фактически понесенных при их выполнении. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 02.10.2019 № 03-07-07/75963 

Финансовое ведомство разъяснило условия освобождения от 
НДС услуг региональных операторов по обращению с ТКО. 

Согласно Федеральному закону от 26.07.2019 № 211-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации» освобождение от НДС 
применяется в отношении услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, оказываемых по предельным еди-
ным тарифам, вводимым в действие с 1 января 2020 года (т.е. 
единый предельный тариф без учета НДС должен быть 
утвержден органом регулирования тарифов и введен в дей-
ствие с указанной даты). 
Региональный оператор, который будет с 01.01.2020 приме-
нять освобождение от НДС, обязан применять льготу в тече-
ние пяти последовательных календарных лет начиная с 
2020 года, вне зависимости от последующего установления в 
течение указанного периода предельного единого тарифа на 
услуги с учетом НДС. 
В период освобождения от НДС суммы налога, предъявлен-
ные оператору при приобретении им товаров (работ, услуг), к 
вычету не принимаются, а включаются в их стоимость. 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27.11.2019 № 03-03-07/92053 

Об учете в целях налога на прибыль расходов на проезд ра-
ботника до места командировки и обратно. 

Расходы, которые производит работник во время пребывания 
в командировке, подлежат учету в прочих расходах компа-
нии, связанных с производством и реализацией (пп. 12 п. 1 
ст. 264 НК РФ). Это же касается и стоимости билетов на про-
езд. 
Пунктом 12  утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 13.10.2008 № 749, определено, что к командировочным 
затратам на проезд относится оплата передвижения транс-
портом общего пользования в аэропорт, к станции или при-
стани, а также от них, при условии, что данные пункты рас-
положены за пределами города. При этом необходимо нали-
чие билетов, доказывающих проезд. 
Трудовой кодекс РФ обязывает работодателей оплачивать 
командированным сотрудникам затраты на проезд, аренду 
жилья, а также иные траты, осуществленные с ведома рабо-
тодателя (ст. 168 ТК РФ). 
Конкретные виды транспорта, на котором работник может 
отправляться в командировку и обратно, законодательство не 
регламентирует. 
Однако в целях налога на прибыль любые расходы должны 
соответствовать критериям п. 1 ст. 252 НК РФ, то есть быть 
обоснованы, подтверждены документами и понесены в целях 
ведения предпринимательской деятельности. 
 
НДФЛ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 05.12.2019 

С 01.01.2019 изменен подход к исчислению НДФЛ с доходов 
от продажи подаренного имущества.  

При получении в подарок недвижимости, транспортных 
средств, акций, долей или паев от физлица, которое не явля-
ется ИП, а также близким родственником одаряемого, по-
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следний должен самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ 
с полученного дохода.  
Сообщается, что до 1 января 2019 года в таких случаях мож-
но было применить имущественный вычет в размере 250 ты-
сяч или 1 млн рублей в зависимости от вида проданного иму-
щества.  
С 1 января 2019 года доход от продажи подаренного имуще-
ства можно уменьшить на сумму, с которой был уплачен 
НДФЛ при его получении, или на сумму расходов дарителя на 
приобретение этого имущества, которые ранее он не учиты-
вал при налогообложении (Федеральный закон от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ). 
 
ПИСЬМО УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ от 12.11.2019 № 13-
11/276506@ 

Об НДФЛ при получении работником дохода в виде матери-
альной выгоды от экономии на процентах по беспроцентному 
займу. 

В случае выдачи компанией своему работнику займа без 
начисления на него процентов последний получает матери-
альную выгоду, обусловленную экономией на уплате процен-
тов. Такая материальная выгода в силу положений НК РФ 
признается доходом лица и должна облагаться НДФЛ (пп. 1 
п. 1 ст. 212 НК РФ). 
Поэтому в данном случае организация в качестве налогового 
агента обязана удержать и перечислить в бюджет НДФЛ. 
Если организация производит этому лицу какие-либо другие 
денежные выплаты, например заработную плату, то НДФЛ с 
материальной выгоды удерживается с этих доходов (ст. 226 
НК РФ). 
Материальную выгоду, полученную от сэкономленных про-
центов, надо определять в периоде действия договора займа 
ежемесячно на последний день (ст. 223 НК РФ). Непосред-
ственно даты получения заемных средств и прекращения 
обязательства по долгу значения не имеют. 
Если же организация вообще никаких выплат этому лицу не 
производит и, соответственно, не может удержать налог, об 
этом надо заявить в инспекцию и налогоплательщику. Тогда 
гражданин будет платить НДФЛ самостоятельно по направ-
ленному ему налоговому уведомлению. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.11.2019 № БС-4-21/24379@ 
«О ПРИМЕНЕНИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОСПОРЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА ПРАВА НА ЭТОТ ОБЪЕКТ» 

Правопреемник вправе уточнить налоговые обязательства в 
отношении объекта недвижимости, кадастровая стоимость 
которого была оспорена.  

Согласно НК РФ с 01.01.2019 сведения о кадастровой стоимо-
сти, установленной решением суда (комиссии), внесенные в 
ЕГРН, учитываются при определении налоговой базы по 
налогу на имущество (земельному налогу) начиная с даты 
начала применения кадастровой стоимости, являющейся 
предметом оспаривания.  
Сообщается, что НК РФ не предусмотрены ограничения по 
применению данных положений в зависимости от того, кем 
оспаривалась кадастровая стоимость объекта недвижимого 
имущества: новым или предыдущим собственником.  
При этом отмечено следующее:  

 в случае реорганизации юрлица право собственно-
сти на принадлежащее ему имущество переходит к 
правопреемникам;  

 при реорганизации в форме преобразования право-
преемником реорганизованного юрлица в части ис-
полнения обязанностей по уплате налогов призна-
ется вновь возникшее юридическое лицо.  

С учетом изложенного финансовое ведомство считает право-
мерным уточнение налоговых обязательств правопреемником 
реорганизованного юридического лица в случае изменения 
кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества (в 
том числе земельного участка), перешедшего к правопреем-
нику в порядке правопреемства, на основании установления 
его рыночной стоимости по решению суда. 
 
УСНО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 13.11.2019 № 03-11-11/87539 

О переходе на УСН организации, находящейся в процедуре 
банкротства, и восстановлении ею сумм НДС. 

Компания, находящаяся в процедуре банкротства, может 
перейти на упрощенную систему налогообложения. В финан-
совом ведомстве указали, что зафиксированный в ст. 346.12 
НК РФ список лиц, которые не вправе применять УСН, закры-
тый и организации в процессе банкротства в нем отсутствуют. 
Однако в силу пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ при переходе на УСНО 
НДС, ранее принятый к вычету, надо восстановить в периоде 
перед переходом на спецрежим. 
Поэтому в книге продаж следует отразить счета-фактуры, 
которые выступали основанием для принятия налога к выче-
ту, если еще не закончился срок их хранения. 
Если этих документов уже нет, то в книге продаж можно ука-
зать справку бухгалтера о размере НДС к восстановлению. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 03.12.2019 № БС-4-21/24715@ 
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ 
«BMW» КОММЕРЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ «X6 XDRIVE 40 D» 
И МАРКИ «PORSCHE» КОММЕРЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ 
«CAYENNE S» ТРАНСПОРТНЫМ НАЛОГОМ С УЧЕТОМ ПОВЫ-
ШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМАМИ МИН-
ПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 29.11.2019 № ПГ-20-9864, ОТ 
29.11.2019 № ПГ-20-9866) 

По автомобилям марок BMW и Porsche приведена информация 
о применении повышающего коэффициента к ставке налога.  

Исчисление транспортного налога производится с учетом 
повышающего коэффициента в отношении автомобилей, ин-
формация о которых включена в Перечень, ежегодно публи-
куемый Минпромторгом России.  
Повышающий коэффициент не применяется в случае отсут-
ствия легкового автомобиля в Перечне или несоответствия 
количества лет, прошедших с года его выпуска, аналогичному 
показателю Перечня.  
С учетом паспортных и технических данных сообщено следу-
ющее:  

 транспортное средство марки Porsche модели 
Cayenne S 2012 года выпуска с объемом двигателя 
4806 куб. см в Перечень для налогового периода 
2016 года не входит;  

 транспортное средство марки BMW модели (версии) 
X6 xDrive40d с типом двигателя «дизель» и объемом 
двигателя 2993 куб. см 2017 года выпуска можно 
отнести к позиции 145 Перечня для налогового пе-
риода 2018 года. 

 
АКЦИЗЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 18.11.2019 № 03-14-09/88650 

Об определении понятия «зал обслуживания посетителей» в 
целях лицензирования розничной продажи алкогольной про-
дукции и осуществления регионального контроля (надзора). 

Финансовое ведомство уточнило понятие «зал обслуживания 
посетителей» для получения лицензии на продажу алкоголя. 
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В Законе от 22.11.1995 № 171-ФЗ названное понятие не 
определено. Самой подходящей по смыслу формулировкой 
является термин, содержащийся в ГОСТ 31985-2013. Согласно 
документу таким залом считается специальное помещение, 
предназначенное для продажи и употребления продуктов 
питания, а также покупной продукции с организацией досуга 
или без него. 
Ведомство особо отметило, что в площадь зала не входят 
никакие вспомогательные помещения, как то: 

 производственные участки для доведения продук-
ции до готовности; 

 раздаточные зоны и т. д. 
То есть под залом обслуживания понимается площадь, пред-
назначенная исключительно для употребления пищи и про-
ведения досуга. Министерство указало, что данные выводы 
есть и в судебной практике: в постановлениях АС Северо-
Западного округа от 21.08.2017 № Ф07-7635/17 и ФАС По-
волжского округа от 15.07.2010 № А12-20984/2009. 
Подводя итог, в финансовом ведомстве отметили, что под 
залом обслуживания имеется в виду место розничной реали-
зации и потребления алкогольной продукции. 
 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ от 
23.08.2019 № 230 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО 
ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ИН-
ФОРМИРОВАНИЮ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА» 

По вопросам трудового права проконсультирует Роструд. 
Роструд утвердил административный регламент по информи-
рованию и консультированию работодателей и работников по 
вопросам соблюдения трудового законодательства. 
Получить разъяснения можно в устной, письменной или элек-
тронной форме. 
Время получения консультации при личном обращении со-
ставляет 15 минут, при письменном или электронном (через 
сайт Роструда либо Единый портал) – 30 дней. За госуслугой 
также можно обратиться в МФЦ. 
Перечислены основания для отказа в предоставлении  
госуслуги: например, если в тексте заявления содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу уполномоченных должностных лиц 
Роструда и членов их семей. 
 
ПРИКАЗ РОСТРУДА от 23.08.2019 № 234 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕ-
БОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВ РАБОТНИ-
КОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, А 
ТАКЖЕ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ, ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ» 

Утвержден новый административный регламент осуществле-
ния Рострудом надзора за соблюдением порядка выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателей. 

Предмет надзора – соблюдение работодателями требований 
трудового законодательства, направленных на реализацию 
прав работников на получение обеспечения по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, а также обеспе-

чения ими назначения, исчисления и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности. 
Надзор осуществляется посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний об устранении нарушений, составления прото-
колов об административных правонарушениях, подготовки 
материалов о привлечении виновных к ответственности. 
Продолжительность каждой проверки в общем случае не 
должна превышать 20 рабочих дней. 
Плановые проверки проводятся в зависимости от присвоен-
ной категории риска:  

 для категории высокого риска – раз в 2 года; значи-
тельного – раз в 3 года;   

 среднего – не чаще чем раз в 5 лет;  
 умеренного риска – не чаще чем раз в 6 лет.  

При отсутствии решения об отнесении к определенной кате-
гории деятельность считается отнесенной к категории низко-
го риска, при этом плановые проверки не проводятся. 
 
ПРОЧЕЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 30.11.2019 № 1542 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ» 

Официально разрешена онлайн-продажа ювелирных изделий 
из драгоценных металлов или камней. 
Правительство прямо закрепило возможность дистанционной 
продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов или 
камней, а также сертифицированных ограненных драгоцен-
ных камней. 


