
 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 28.01.2020 № 03-03-06/1/4908 

Минфин РФ дал разъяснения о документальном подтвержде-
нии в целях налога на прибыль расходов на электронные 
авиабилеты при направлении в командировку и об НДФЛ при 
возмещении расходов на проезд к месту командировки и об-
ратно. 

В случае если авиабилет приобретен в бездокументарной 
форме (электронный билет), для целей налогообложения 
прибыли организаций документальным подтверждением ука-
занных расходов могут являться маршрут/квитанция элек-
тронного документа (авиабилета) и посадочный талон со 
штампом о прохождении досмотра в аэропорту. 
При этом финансовое ведомство обращает внимание, что НК 
РФ не устанавливает конкретный перечень документов, кото-
рые подтверждают произведенные расходы, тем самым не 
ограничивает налогоплательщика в вопросе подтверждения 
правомерности учета соответствующих расходов. 
Поэтому организация вправе обосновать потребление услуги 
воздушной перевозки любыми иными документами, напрямую 
или косвенно подтверждающими факт использования приоб-
ретенных авиабилетов. 
Для целей исчисления НДФЛ Минфин РФ указал, что суммы 
возмещения целевых документально подтвержденных в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, расходов командированного сотруд-
ника организации на проезд до места командирования и об-
ратно освобождаются от обложения налогом на доходы фи-
зических лиц на основании п. 1 ст. 217 НК РФ при условии, 
что такое возмещение производится в соответствии со ст. 168 
ТК РФ. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 13.02.2020 № 03-03-06/1/9882 

Минфин РФ указал на возможность в целях налогообложения 
прибыли подтвердить затраты документами, полученными по 
электронной почте и факсу в отсутствие оригиналов докумен-
тов. 

Согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни 
подлежит оформлению первичным учетным документом. 
Первичный учетный документ составляется на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа, подписан-
ного электронной подписью. 
В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электрон-
ной форме, подписанная квалифицированной электронной 
подписью, признается электронным документом, равнознач-
ным документу на бумажном носителе, подписанному соб-
ственноручной подписью, и может применяться в любых пра-
воотношениях в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, кроме случая, если федеральными законами 
или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требование о необходимости 
составления документа исключительно на бумажном носите-
ле. 
Таким образом, если расходы осуществлены на территории 
Российской Федерации, они могут быть подтверждены доку-
ментами, оформленными в электронном виде и подписанными 
квалифицированной электронной подписью (электронной 
цифровой подписью), в случае если федеральными законами 
или иными нормативными правовыми актами не устанавлива-

ется требование о составлении таких документов на бумаж-
ном носителе. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 07.02.2020 № 03-03-06/2/7955 

Минфин РФ дал разъяснения об учете в целях налога на при-
быль сумм кредиторской задолженности, подлежащей списа-
нию в связи с ликвидацией (исключением из ЕГРЮЛ) органи-
зации-кредитора. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а 
юридическое лицо – прекратившим существование после 
внесения сведений о его прекращении в единый государ-
ственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке, уста-
новленном законом о государственной регистрации юридиче-
ских лиц (п. 9 ст. 63 ГК РФ). 
Суммы кредиторской задолженности, списываемые в связи с 
ликвидацией организации-кредитора, подлежат включению в 
состав внереализационных доходов на основании п. 18 
ст. 250 НК РФ в периоде, соответствующем дате внесения 
записи в ЕГРЮЛ о ликвидации кредитора. 
При этом в Федеральном законе от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» предусмотрены иные случаи 
исключения организации из ЕГРЮЛ: 

 невозможность ликвидации юридического лица вви-
ду отсутствия средств на расходы, необходимые для 
его ликвидации, и невозможность возложить эти 
расходы на его учредителей (участников); 

 наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых 
внесена запись об их недостоверности, в течение 
более чем шести месяцев с момента внесения такой 
записи. 

По мнению финансового ведомства, кредиторская задолжен-
ность налогоплательщика перед организацией, исключенной 
из ЕГРЮЛ по этим дополнительным основаниям, не подлежит 
списанию, следовательно, и отражению в составе внереали-
зационных доходов. 
 

НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.02.2020 № СД-4-3/2460@ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 1.50 КОНТРОЛЬНЫХ 
СООТНОШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ» 

Налоговая служба уточнила контрольное соотношение к де-
кларации по НДС, касающееся особенностей определения 
налоговой базы налоговыми агентами.  
В частности, в новой редакции изложен пункт 1.50 Контроль-
ных соотношений показателей налоговой декларации по НДС, 
доведенных письмом ФНС России от 19.03.2019 № СД-4-
3/4921@. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 07.02.2020 № 03-07-11/7830 

Минфин РФ ответил на вопрос о заполнении строки 1б кор-
ректировочного счета-фактуры при изменении стоимости 
товаров (работ, услуг), если ранее составлялся корректиро-
вочный счет-фактура в отношении других товаров (работ, 
услуг). 

Согласно п. 1 и 2 Правил заполнения корректировочного 
счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137, в 
строке 1б корректировочного счета-фактуры указываются 
номер и дата счета-фактуры, а при заполнении граф по стро-
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ке А (до изменения) корректировочного счета-фактуры ука-
зываются соответствующие показатели граф счета-фактуры, 
к которому составляется корректировочный счет-фактура. 
Поскольку корректировочный счет-фактура составляется на 
разницу между показателями до и после изменения стоимо-
сти, то при изменении стоимости отгруженных товаров (ра-
бот, услуг), стоимость которых ранее не изменялась и в от-
ношении которых корректировочный счет-фактура ранее не 
составлялся, продавцом выставляется корректировочный 
счет-фактура, в который переносятся соответствующие дан-
ные из счета-фактуры. 
Поэтому в случае если к счету-фактуре ранее составлялся 
корректировочный счет-фактура в отношении одних товаров 
(работ, услуг), то при изменении стоимости других товаров 
(работ, услуг), в отношении которых корректировочный счет-
фактура ранее не составлялся, составляется второй коррек-
тировочный счет-фактура, в строке 1б которого указываются 
номер и дата счета-фактуры. 
 

ПРИКАЗ МИД РОССИИ № 25963, МИНФИНА РФ № 227Н от 
13.12.2019 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕР-
СТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИ-
НИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 
ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 22606/173Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВ КОТОРЫХ НА УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОСТИ ЛИБО ЕСЛИ 
ТАКАЯ НОРМА ПРЕДУСМОТРЕНА В МЕЖДУНАРОДНОМ ДОГО-
ВОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ СТАВКА 
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 0 ПРОЦЕНТОВ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ 
УСЛУГ) ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫ-
МИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ И ПРИРАВНЕННЫМИ К НИМ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВАМИ ИЛИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДИ-
ПЛОМАТИЧЕСКОГО ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА ЭТИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ (ВКЛЮЧАЯ ПРОЖИ-
ВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С НИМИ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ), И ПРИЗНА-
НИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРА-
ВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Реализация товаров (работ, услуг) для официального пользо-
вания иностранными дипломатическими и приравненными к 
ним представительствами или для личного пользования ди-
пломатического или административно-технического персона-
ла этих представительств, включая проживающих вместе с 
ними членов их семей, облагается НДС по ставке 0%. Льгота 
действует на условиях взаимности либо если она предусмот-
рена в международном договоре Российской Федерации. 
Данным приказом внесены изменения в перечень иностран-
ных государств, в отношении представительств которых при-
меняется льгота. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.12.2019 № ЕД-4-15/26494 

Налоговая служба ответила на вопрос об указании несколь-
ких грузополучателей в рамках одного УПД в целях получе-
ния вычета по НДС. 

Согласно таблице 5.5 формата «Сведения о грузоотправите-
ле» количество реализаций элемента «ГрузПолуч» может 
быть более одной. Таким образом реализовано право состав-
ления комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляе-
мого комиссионеру (агенту), реализующему двум и более 
покупателям товары (работы, услуги), имущественные права 
от своего имени, указать информацию о нескольких грузопо-
лучателях, предусмотренное подпунктами «ж», «и», «к» и 
«л» пункта 1 приложения 1 к Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и 
правилах заполнения (ведения) документов, применяемых 
при расчетах по налогу на добавленную стоимость». 

При этом такое право предусмотрено исключительно в целях 
оформления счета-фактуры как документа, предоставляюще-
го покупателю право на вычет по налогу на добавленную 
стоимость. 
Из п. 8 ст. 3 и п. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ следует, что первичным учетным документом под-
лежит оформлению каждый факт хозяйственной жизни, ре-
зультатом которого является изменение финансового состоя-
ния экономического субъекта. Таким образом, универсальный 
передаточный документ с функцией первичного учетного 
документа оформляется непосредственно сторонами, у кото-
рых в результате исполнения сделок (конкретных поставок) 
меняется финансовое состояние на конкретную сумму. Указа-
ние в таких документах несколько грузополучателей если и 
возможно, то не является для этих грузополучателей первич-
ным учетным документом, подтверждающим изменение их 
финансового состояния. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27.01.2020 № 03-07-11/4421 

Минфин РФ дал разъяснения об НДС при предоставлении 
работникам бесплатного питания. 

В соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией товаров, ра-
бот, услуг признается соответственно передача на возмезд-
ной основе права собственности на товары, результаты вы-
полненных работ одним лицом для другого лица, а в случаях, 
предусмотренных НК РФ, передача права собственности на 
товары, результаты выполненных работ одним лицом для 
другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу – на 
безвозмездной основе. 
В связи с этим при предоставлении сотрудникам организации, 
персонификация которых не осуществляется, бесплатного 
питания налогообложения налогом на добавленную стои-
мость не возникает. 
В случае предоставления бесплатного питания сотрудникам 
организации, персонификация которых осуществляется, в 
отношении указанного питания возникает объект налогооб-
ложения налогом на добавленную стоимость. При этом суммы 
налога на добавленную стоимость, уплаченные организацией 
при приобретении данных продуктов питания, подлежат вы-
чету в порядке и на условиях, установленных ст. 171 и 172 НК 
РФ. 
 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 31.01.2020 № 03-04-06/6153 

Минфин РФ ответил на вопрос об исчислении НДФЛ в отно-
шении дохода, полученного представителем по доверенности 
от сдачи в аренду принадлежащего представляемому лицу 
имущества. 

Пунктом 1 ст. 210 НК РФ установлено, что при определении 
налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, 
или право на распоряжение которыми у него возникло, а 
также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в 
соответствии со ст. 212 НК РФ. 
В соответствии с п. 1 ст. 185 ГК РФ доверенностью признает-
ся письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом друго-
му лицу или другим лицам для представления перед третьими 
лицами. 
При этом согласно п. 3 ст. 182 ГК РФ представитель, в част-
ности, не может совершать сделки от имени представляемого 
в отношении себя лично. 
Таким образом, доход, полученный представителем по дове-
ренности представляемого им лица от сдачи в аренду при-
надлежащего представляемому лицу имущества, является 
доходом представляемого лица – собственника указанного 
имущества. 
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ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 31.01.2020 № 03-04-05/6149 

Минфин РФ дал разъяснения о налогообложении НДФЛ по-
вышенной оплаты сверхурочной работы и труда в выходные и 
нерабочие праздничные дни. 

В соответствии со ст. 164 ТК РФ компенсацией признаются 
денежные выплаты, установленные в целях возмещения ра-
ботникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или 
иных предусмотренных федеральным законом обязанностей. 
Повышенная оплата сверхурочной работы, а также труда в 
выходные и нерабочие праздничные дни, предусмотренная 
ст. 152 и 153 ТК РФ, не носит компенсационного характера, 
так как не направлена на возмещение каких-либо расходов. 
Исходя из этого, положения п. 1 ст. 217 НК РФ не распро-
страняются на повышенную оплату труда, производимую 
работодателем в соответствии со ст. 152 и 153 ТК РФ, и ука-
занные доходы налогоплательщика подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц в общем порядке. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «ПОДОТЧЕТНЫЕ СРЕДСТВА МО-
ГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ ДОХОДОМ ФИЗЛИЦА, ЕСЛИ ДОКУМЕН-
ТЫ ПО ИХ РАСХОДОВАНИЮ ОТСУТСТВУЮТ» 

Налоговая служба информирует, что Верховный суд РФ под-
твердил, что доход руководителя, полученный от ООО, под-
лежит обложению НДФЛ, если нет доказательств целевого 
использования подотчетных денежных средств и приобрете-
ния товарно-материальных ценностей. 
Инспекция установила, что организация не включила в доход 
своего руководителя неоднократно полученные им подотчет-
ные суммы, в отношении которых отсутствовали документы, 
подтверждающие их целевое использование, а также доказа-
тельства оприходования организацией приобретенных на эти 
деньги товарно-материальных ценностей.  
Поэтому инспекция доначислила организации НДФЛ, пени и 
штраф.  
Суды трех инстанций отказали организации в удовлетворении 
заявленных требований, а Верховный суд РФ отказал в пере-
даче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 03.02.2020 № БС-4-11/1617@ 

Налоговая служба дала рекомендации по заполнению и пред-
ставлению форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при закрытии обособлен-
ных подразделений. 

ФНС России обращает внимание на заполнение следующих 
реквизитов отчетности по НДФЛ: 

 в полях «ИНН» и «КПП» подлежат отражению рек-
визиты головного офиса; 

 в поле «Код по ОКТМО» указываются данные лик-
видированного обособленного подразделения; 

 в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» 
указывается «9»; 

 по строке «ИНН/КПП реорганизованной организа-
ции» необходимо указать реквизиты закрытого 
обособленного подразделения; 

 в годовой форме 6-НДФЛ в поле «Период представ-
ления (код)» указывается код 90. 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.02.2020 № БС-4-21/2584@ 

ФНС России довела до сотрудников налоговых органов реко-
мендации по разграничению движимых и недвижимых объек-
тов для целей исчисления налога на имущество организаций. 

В частности, налоговая служба: 
 привела признаки отнесения построек к категории 

объектов капитального строительства: к объектам 

капитального строительства относятся здания и со-
оружения, постройка которых без разрешительных 
документов невозможна; 

 разъяснила соотношение между понятиями «недви-
жимая вещь» и «объект капитального строитель-
ства». 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕНВД ПО 
ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГРАНИЧИВАЕТ ПРАВО 
НА ПРИМЕНЕНИЕ ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ» 

ФНС России напомнила, что пониженные тарифы страховых 
взносов не могут применять налогоплательщики, применяю-
щие по основному виду деятельности ЕНВД. 

Право на применение пониженных тарифов предусмотрено 
для налогоплательщиков, применяющих по основному виду 
деятельности УСН.  
Поэтому налоговая инспекция доначислила недоимку и 
штраф налогоплательщику, который применял ЕНВД по ос-
новному виду деятельности в сфере технического обслужива-
ния и ремонта автотранспортных средств, а в отношении 
иных видов деятельности – страхования, бухучета и финан-
сового аудита – УСН.  
ФНС России по результатам рассмотрения жалобы налогопла-
тельщика оставила ее без удовлетворения. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ от 30.01.2020 
№ 10-О 

Индивидуальный предприниматель, который применял УСН с 
объектом «доходы минус расходы», обратился в Конституци-
онный суд, оспаривая нормы НК РФ в части расчета взносов. 
Ранее инспекция отказала ему в возврате переплаты. С точки 
зрения налоговиков, базу по взносам нужно было считать 
только с доходов, т.е. расходы не учитывать. Суды поддержа-
ли проверяющих. 
Конституционный суд РФ не стал рассматривать жалобу по 
существу. Однако он напомнил о своей позиции в отношении 
предпринимателей на общем режиме: определяя базу по 
взносам, они могут уменьшить полученные доходы на сумму 
подтвержденных расходов, связанных с извлечением этих 
доходов. По мнению суда, данный подход применяется и к 
«упрощенцам» с объектом «доходы минус расходы». 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 24.01.2020 № 03-15-05/4253 

Минфин РФ дал разъяснения о проведении налоговым орга-
ном контрольных мероприятий для определения основного 
вида деятельности организации, применяющей УСН и пони-
женные тарифы страховых взносов. 

Учитывая, что отдельные нормы законодательства о налогах 
и сборах, в частности, регламентирующие право на примене-
ние пониженных тарифов страховых взносов, распространяют 
свое действие в отношении объектов, связанных с конкрет-
ными видами экономической деятельности, налоговые органы 
вправе при осуществлении функции по контролю и надзору 
за соблюдением законодательства о налогах и сборах прово-
дить контрольные мероприятия, направленные на определе-
ние фактических видов деятельности, осуществляемых хозяй-
ствующими субъектами, в том числе проверку данных учета и 
отчетности, осмотр помещений и территорий, используемых 
для извлечения дохода (прибыли), и т.д. При проведении 
указанных контрольных мероприятий могут быть использова-
ны как сведения, содержащиеся в договорах, так и информа-
ция, характеризующая процессы производства (технологии). 
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ПАТЕНТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.02.2020 № СД-4-3/2815@ 
«О РЕКОМЕНДУЕМОЙ ФОРМЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА» 

ФНС России привела рекомендации по форме заявления на 
получение патента. 

Рекомендуемая форма подготовлена в связи с изменениями, 
внесенными в статью 346.51 НК РФ, в части определения 
налогового периода для случаев получения индивидуальным 
предпринимателем патента на срок менее календарного года. 
В настоящее время ФНС России разрабатывает проект прика-
за, вносящий изменения в приложения к Приказу ФНС России 
от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@, которым утверждены форма 
(формат) заявления на получение патента и порядок ее за-
полнения. 
Налоговая служба сообщает, что индивидуальные предпри-
ниматели вправе подавать заявление на получение патента 
как по рекомендуемой форме, так и по форме, утвержденной 
названным выше приказом. 
 

ФСС РФ 
 
ПИСЬМО ГУ МРО ФСС РФ от 03.02.2020 № 07-10/07-415 

ФСС РФ ответил на вопрос об оплате работодателем двух 
листков нетрудоспособности по беременности и родам, вы-
данных сотруднице. 

Второй листок нетрудоспособности выдан в связи с ослож-
ненными родами непосредственно медицинским учреждением 
на 16 дней, но оформлен не как продолжение основного 
листка трудоспособности, а как первичный. 
Фонд отметил, что в силу п. 48 Порядка выдачи листков не-
трудоспособности, утвержденного Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 29.06.2011 № 624н (далее – Порядок), при 
осложненных родах листок нетрудоспособности по беремен-
ности и родам выдается дополнительно на 16 календарных 
дней медицинской организацией, где произошли роды. 
Работодатель не вправе контролировать правильность 
оформления больничного и соблюдения Порядка его выдачи. 
В больничном на дополнительные 16 дней декрета есть спе-
циальный код в ячейке «доп. код» – 020, который показыва-
ет, что больничный выписан именно на дополнительный де-
кретный отпуск, а из этого следует, что оформлено продол-
жение страхового случая, а не новый страховой случай. 
В рассматриваемом случае имеет место один страховой слу-
чай (беременность и роды). Выданный женщине дополни-
тельный листок нетрудоспособности не является основанием 
для нового расчета пособия, поскольку осложненные роды 
самостоятельным страховым случаем не являются. 
 

ККТ  
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 28.01.2020 № 03-01-15/4884 

Минфин РФ дал пояснения о применении ККТ организацией 
при приеме, зачете и возврате предоплаты и (или) авансов, 
предоставлении и погашении займов для оплаты товаров, 
работ, услуг. 

Согласно положениям ст. 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ 
под расчетами для целей указанного федерального закона 
понимаются в том числе прием (получение) и выплата де-
нежных средств в виде предварительной оплаты и (или) 
авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) 
авансов, предоставление и погашение займов для оплаты 
товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами 
кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам 
вещей и деятельности по хранению вещей). 

В этой связи при приеме (получении) денежных средств в 
виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачете и воз-
врате предварительной оплаты и (или) авансов, предостав-
лении и погашении займов для оплаты товаров, работ, услуг 
положения Федерального закона № 54-ФЗ возлагают на ор-
ганизацию обязанность применять контрольно-кассовую тех-
нику. 
 

АЛКОГОЛЬ 
 
ПРИКАЗ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ от 19.11.2019 № 318 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО РЕГУЛИРО-
ВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ВЫДАЧЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАРОК ДЛЯ МАР-
КИРОВКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Обновлена процедура выдачи федеральных специальных 
марок для маркировки алкогольной продукции, производимой 
на территории РФ.  
Соответствующая государственная услуга предоставляется 
территориальными органами Росалкогольрегулирования ор-
ганизациям и сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим производство в РФ алкогольной продукции, 
которая подлежит обязательной маркировке.  
Срок предоставления государственной услуги не может пре-
вышать 29 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов.  
За предоставление государственной услуги взимается пошли-
на в порядке и размерах, установленных ст. 333.18 и пп. 138 
п. 1 ст. 333.33 НК РФ.  
 

ПРОЧЕЕ 
 
ПИСЬМО МИНСТРОЯ РОССИИ от 10.02.2020 № 4155-ОД/08 
«ПО ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Минстрой России разъяснил особенности идентификации 
зданий и сооружений (объектов капитального строительства). 

Ведомство, в частности, сообщает, что такая идентификация 
в том числе осуществляется по следующим признакам:  

 назначение;  
 принадлежность к объектам транспортной инфра-

структуры и к другим объектам, функционально-
технологические особенности которых влияют на их 
безопасность.  

Идентификационные признаки указываются:  
 застройщиком (заказчиком) – в задании на выпол-

нение инженерных изысканий для строительства 
здания или сооружения и в задании на проектиро-
вание;  

 лицом, осуществляющим подготовку проектной до-
кументации, – в текстовых материалах в составе 
проектной документации, передаваемой по оконча-
нии строительства на хранение собственнику здания 
или сооружения.  

Исходя из этого, идентификация объекта относится к преро-
гативе заказчика при разработке задания на проектирование 
и проектировщика при подготовке проектной документации 
на основании задания на проектирование. 
 


