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1. О порядке заполнения форм налоговой отчетности по налогу на имущество организаций 
Письмо Федеральной налоговой службы от 12.02.2019 г. N БС-4-21/2388@ "О порядке заполнения форм налоговой отчетности по 

налогу на имущество организаций" 

В случае заполнения раздела 2.1 Декларации в отношении основных средств, кодирование которых было           
осуществлено девятизначными кодами по Классификатору ОК 013-94 (утвержден постановлением Госстандарта РФ       
от 26.12.1994 N 359, утратил силу с 1 января 2017 года в связи с изданием приказа Росстандарта от 12.12.2014               
N 2018-ст), рекомендуется заполнять строки с кодами 040 с учетом указанных положений п. 2.4 Порядка, без учета            
разделителей в виде точек. 

В аналогичном порядке следует производить заполнение строк с кодом 040 раздела 2.1 формы налогового            
расчета по авансовому платежу по налогу. 

2. Об уплате НПД с доходов, полученных в субъектах РФ, не включенных в эксперимент 
Письмо ФНС России от 21.02.2019 N СД-4-3/3012@ "О применении специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" 

Уплачивать НПД можно в отношении всех доходов, в том числе полученных в субъектах РФ, не               
включенных в эксперимент. 

Эксперимент по применению нового специального налогового режима "Налог на профессиональный          
доход" проводится в четырех субъектах РФ - в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике                  
Татарстан. 

При переходе на указанный налоговый режим налогоплательщик указывает субъект РФ, на территории          
которого им ведется деятельность. 

Сообщается, что в случае если физлицо оказывает услуги как в субъекте РФ, включенном в эксперимент,               
так и в субъектах РФ, не включенных в эксперимент, и при регистрации в качестве налогоплательщика НПД им                 
выбран субъект, включенный в эксперимент, то при соблюдении остальных предусмотренных ограничений такое            
физлицо вправе применять НПД в отношении всех доходов, являющихся объектом налогообложения НПД. 

3. О применении НДС при ввозе в РФ товаров с территории государств - членов ЕАЭС 
после 1 января 2019 года 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 04.02.2019 г. №  03-07-13/1/6294 

В случае, если импортируемые в Российскую Федерацию с территории государства - члена ЕАЭС товары              
были приняты российским импортером на учет после 1 января 2019 года, то в отношении таких товаров НДС                 
подлежит уплате налоговому органу по ставке в размере 20 процентов. 

4. О перечне дорогостоящих автомобилей для расчета транспортного налога за 2019 год 
Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий применению в очередном налоговом 

периоде (2019 год) 

В отношении дорогостоящих легковых автомобилей транспортный налог исчисляется с учетом        
повышающего коэффициента. Величина коэффициента зависит от средней стоимости автомобиля и срока,           
прошедшего с года его выпуска. 

Минпромторг России разместил на своем сайте перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3             
млн руб. для применения в налоговом периоде 2019 г. 

5.  
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О приеме уведомлений о прекращении применения спецрежимов в связи с переходом на 

НПД 
Письмо ФНС от 30.01.2019 г. № СД-4-3/1520@ 

Физическое лицо обязано в течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве              
налогоплательщика, применяющего НПД, направить в налоговый орган по месту жительства, в случае применения             
УСН или ЕСХН, по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД уведомление о прекращении               
применения УСН, ЕСХН, ЕНВД. В этом случае налогоплательщик считается прекратившим применение УСН,           
ЕСХН или подлежит снятию с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД со дня постановки на учет в качестве                 
налогоплательщика НПД. 

В случае направления указанного уведомления с нарушением установленного срока или не направления            
такого уведомления постановка данного лица на учет в качестве налогоплательщика НПД аннулируется. 

Указанные уведомления могут быть представлены в налоговый орган лично или через представителя,            
направлены по почте заказным письмом (в том числе, в произвольной форме) или переданы в электронной форме                
по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи, в том числе            
через сервис "Личный кабинет налогоплательщика ИП", размещенный на сайте ФНС России www.nalog.ru в             
разделе "Моя система налогообложения". 

В случае получения налоговым органом уведомления по почте от ИП, который не состоит на учете в                
данном налоговом органе по месту жительства (по месту ведения предпринимательской деятельности в случае             
применения ЕНВД), налоговый орган должен данное уведомление перенаправить в налоговые органы по месту             
постановки на учет налогоплательщика в указанном качестве. 

6. О транспортном налоге в отношении угнанного автомобиля, о подтверждении факта 
угона 

Письмо Минфина от 06.02.2019 № 03-05-06-04/6941 

В случае угона транспортного средства лицо, на которое это средство зарегистрировано, должно написать             
заявление об угоне в соответствующий орган внутренних дел (ОВД), на основании которого указанный орган              
вынесет постановление о возбуждении уголовного дела по факту угона, а также выдаст заявителю справку об угоне                
зарегистрированного на него транспортного средства. 

При представлении в налоговый орган подлинника указанной справки, подтверждающей факт угона           
(кражи) транспортного средства, транспортное средство, находящееся в розыске, не рассматривается как объект           
налогообложения. 

7. Об НДС при реализации товаров через подразделение российской фирмы в Республике 
Беларусь 

Письмо Минфина от 30.01.2019 № 03-07-13/1/5301 

Передача товаров организацией, находящейся на территории одного государства - члена ЕАЭС, своему            
структурному подразделению, находящемуся на территории другого государства - члена ЕАЭС, не является            
реализацией товаров. В связи с этим при передаче товаров между организацией, находящейся на территории РФ,               
своему структурному подразделению, находящемуся на территории Республики Беларусь, объекта         
налогообложения НДС не возникает. 

8. О подтверждении уплаты НДС через ПО "Лицевые счета - ЕЛС" при импорте 
Письмо ФНС России от 22.02.2019 N СД-4-3/3108@ "О налоге на добавленную стоимость" 

ФНС России разъяснила порядок документального подтверждения уплаты сумм НДС с применением           
комплекса программных средств "Лицевые счета - ЕЛС" при ввозе товаров на территорию РФ. 

Налоговые вычеты по НДС производятся на основании документов, подтверждающих фактическую          
уплату сумм налога при ввозе товаров. 

С 27 августа 2018 года организована работа по апробации администрирования единого ресурса лицевых             
счетов юридических лиц - плательщиков таможенных пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС России, с              
применением комплекса программных средств "Лицевые счета - ЕЛС". 

Данный сервис предоставляет возможность осуществлять уплату таможенных и иных платежей в объеме            
общего остатка денежных средств по КБК в соответствии с ИНН организации без детализации до платежных               
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документов. 

Если лицо использует единый лицевой счет, следует обратить внимание на порядок заполнения            
декларации на товары (указано, в частности, что в графе "В" обязательно заполняется код вида платежа, сумма                
уплаченного платежа, цифровой код валюты уплаты). 

С учетом этого сообщается, что документом, подтверждающим уплату суммы НДС, может являться            
декларация на товары, в которой содержатся сведения, свидетельствующие о выпуске товаров в соответствующей             
таможенной процедуре, а также сведения о сумме исчисленного и уплаченного налога по соответствующему коду              
вида платежа. 

9. Об НДФЛ с сумм чаевых, перечисляемых клиентами ресторанов (кафе) официантам 
Письмо Минфина от 18.12.2018 г. N 03-04-05/92055  

В соответствии с п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат обложению НДФЛ доходы в                
денежной и натуральной формах, получаемые налогоплательщиками от физических лиц в порядке дарения, за             
исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не             
предусмотрено данным п.. 

Таким образом, доходы в виде чаевых, перечисляемых клиентами ресторанов (кафе) напрямую официанту            
(с банковской карты клиента на банковскую карту официанта), освобождаются от обложения НДФЛ на основании              
указанной нормы. 

На доходы, перечисляемые физическими лицами на расчетный счет ИП - владельца ресторана (кафе),           
положения п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ не распространяются. 

10. О вычете НДС, предъявленного арендодателю в отношении результатов работ по 
улучшению арендованного имущества 

Письмо Минфина от 24.01.2019 г. N 03-07-11/3788  

Принятие к вычету НДС, предъявленного арендодателю в отношении результатов работ по улучшению            
арендованного имущества, частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия их на учет                
нормам Налогового кодекса РФ не противоречит. 

11. Об учете принципалами, применяющими УСН (объект - "доходы"), агентского 
вознаграждения 

Письмо Минфина от 28.01.2019 г. N 03-11-11/4474 

Доходы принципалов, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов, не уменьшаются            
на сумму агентского вознаграждения, удерживаемого агентом из выручки от реализации, поступающей ему от             
покупателей товаров. 

12. О повышающих коэффициентах к ставке налога по ряду моделей дорогостоящих 
автомобилей  

Письмо ФНС России от 27.02.2019 N БС-4-21/3503@ "О налогообложении легковых автомобилей: марки "Mercedes-Benz" модели 
(версии) "GLC 220 d 4MATIC", модели (версии) "GLA 250 4MATIC", марки "Porsche" модели (версии) "CAYENNE GTS", марки 

"ТОЙОТА" модели (версии) "ЛЭНД КРУЗЕР 150 ПРАДО", марки "BMW" модели (версии) "X3 xDrive 20d", модели (версии) 
"730LDXDRIVE" транспортным налогом с учетом повышающего коэффициента" 

Исчисление транспортного налога производится с учетом повышающего коэффициента в отношении          
автомобилей, информация о которых включена в Перечень, публикуемый Минпромторгом России. 

Повышающий коэффициент не применяется в случае отсутствия легкового автомобиля в Перечне или            
несоответствия количества лет, прошедших с года его выпуска, аналогичному показателю Перечня. 

С учетом паспортных и технических данных по конкретным автомобилям сообщено о применении            
(неприменении) повышающих коэффициентов к ставке транспортного налога в отношении указанных в запросе            
автомобилей. 

13. О дополнительном источнике информации о сносе объекта недвижимости для 
налоговиков  

Письмо ФНС России от 26.02.2019 N БС-4-21/3377@ "Об основаниях прекращения исчисления налога на имущество физических лиц 
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в случае сноса объекта налогообложения" 

Основанием для прекращения исчисления налога на имущество может являться размещение уведомления           
о сносе объекта недвижимости в ИСОГД. 

Согласно общему правилу налог на имущество исчисляется на основании сведений из ЕГРН,          
представленных в налоговые органы Росреестром. Внесение записи в ЕГРН о факте гибели (уничтожении) объекта              
является основанием для прекращения исчисления налога на имущество. 

Сообщается, что для прекращения исчисления налога, в качестве дополнительного основания, налоговым           
органом может рассматриваться размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства           
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). 

Разъяснено, что данное уведомление подается застройщиком или техническим заказчиком после          
завершения сноса объекта капитального строительства в орган местного самоуправления по месту нахождения            
земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства. 

Орган местного самоуправления, в который поступило уведомление, обеспечивает его размещение в           
ИСОГД. 

14. О подтверждении расходов для целей налогообложения прибыли первичными учетными 
документами 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 18.02.2019 г. N 03-03-06/1/10344 О подтверждении 
расходов для целей налогообложения прибыли организаций первичными учетными документами 

Кассовый чек подтверждает факт расчетов, но не является документом, обосновывающим экономическую           
целесообразность факта хозяйственной деятельности. 

Если же кассовый чек содержит дополнительные реквизиты, позволяющие идентифицировать факт          
хозяйственной деятельности организации, то при выполнении условий ст. 252 НК РФ такой чек может являться             
документом, подтверждающим экономическую обоснованность понесенных расходов. 

15. Об НДС с компенсации за изъятие объектов недвижимости в целях освобождения 
территории для строительства 

Письмо Минфина от 19.02.2019 г. N 03-07-11/10284 

Денежные средства, получаемые собственником объектов недвижимости от государственных        
предприятий и коммерческих организаций в рамках соглашений, предусматривающих компенсацию за изъятие           
этих объектов, являются по существу оплатой услуг по освобождению территории для строительства новых             
объектов, которые на основании Налогового кодекса РФ подлежат включению в налоговую базу по НДС. 

16. Об особенностях применения специального коэффициента к основной норме 
амортизации 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 13.02.2019 г. N 03-03-06/1/8816 Об особенностях 
применения специального коэффициента к основной норме амортазации 

Организация вправе применять специальный коэффициент к основной норме амортазации только в           
отношении объектов основных средств принятых на учет до 1 января 2014 года и эксплуатируемых в три смены и                  
более. 

17.  
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Об НДФЛ при продаже земельного участка, который был благоустроен 

Письмо Минфина от 15.02.2019 г. № 03-04-05/9579 

При продаже земельного участка налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом           
доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с            
приобретением этого недвижимого имущества. При этом расходы, понесенные налогоплательщиком после          
приобретения земельного участка, в частности, расходы на восстановление и благоустройство земельного участка,            
не уменьшают налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. 

18. О порядке исчисления НДФЛ налоговым агентом при выплате зарплаты 
Письмо Минфина от 13.02.2019 г. N 03-04-06/8932 

В последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход в виде оплаты труда,              
налоговым агентом производится исчисление сумм налога. До истечения месяца доход в виде оплаты труда не               
может считаться полученным налогоплательщиком. Соответственно, до окончания месяца налог не может быть          
исчислен. 

На основании п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную              
сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Таким образом, удержание у налогоплательщика исчисленной по окончании месяца суммы налога           
производится налоговым агентом из доходов при их фактической выплате после окончания месяца, за который              
сумма налога была исчислена. 

В соответствии с абзацем первым п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ налоговые агенты обязаны               
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты             
налогоплательщику дохода. 

При выплате организацией заработной платы необходимо удержать исчисленный за предшествующий          
месяц налог и перечислить сумму исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем               
выплаты налогоплательщику дохода. 

Перечисление НДФЛ налоговым агентом в авансовом порядке, то есть до даты фактического получения             
налогоплательщиком дохода, не допускается. 

19. Об НДФЛ, если от налогоплательщика вопреки договору не требуют выплаты штрафов, 
пеней и (или) иных санкций 

Письмо Минфина от 04.02.2019 г. N 03-04-06/6225  

Если организация не требует от налогоплательщика выплаты штрафов, пеней и (или) иных санкций,             
возможность взыскания которых предусмотрена договором между сторонами, то и экономической выгоды, в таких             
случаях не возникает, так как отсутствует долг. 

20. О применении налоговой льготы по объектам, имеющим высокую энергетическую 
эффективность 

Письмо ФНС России от 01.03.2019 N БС-4-21/3728@ "О направлении письма Минфина России о порядке применения положений п. 
21 ст. 381 Налогового кодекса РФ" 

В отношении объектов, поставленных на учет начиная с 01.01.2018, налоговая льгота по основанию,             
предусмотренному п. 21 ст. 381 НК РФ, применяется на территории субъекта РФ только в случае принятия                
соответствующего закона субъекта РФ в соответствии с п. 1 ст. 381.1 НК РФ. 

Если субъектом РФ не установлена налоговая льгота в отношении имущества, указанного в п. 21 ст. 381                
НК РФ, то в отношении объектов, поставленных на учет до 1 января 2018 года, по которым не истек 3-х летний                    
срок со дня постановки их на учет, организация вправе применять налоговую льготу до истечения указанного               
срока. 

21.  
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Об обеспечении работодателями иммунизации иностранных работников против кори 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 06.03.2019 N 2 "О проведении подчищающей иммунизации 
против кори на территории РФ" 

Работодатели должны до конца года обеспечить проведение иммунизации против кори работающих у них             
иностранцев, не болевших корью и не имеющих прививок или сведений о них. 

Данное мероприятие осуществляется в рамках проведения с 1 апреля по 1 октября 2019 в субъектах РФ                
подчищающей иммунизации против кори населения, а также трудовых мигрантов, не привитых против кори. 

22. Об учете для целей налогообложения арендных (лизинговых) платежей за арендуемое 
(принятое в лизинг) имущество 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 18.02.2019 г. N 03-03-06/1/10341 Об особенностях 
учета для целей налогообложения арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество 

Датой осуществления расходов в виде лизинговых платежей за принятое в лизинг имущество признается             
дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику            
документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного (налогового)           
периода (п.п. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ). 

Что касается расходов лизингополучателя в виде выкупной цены предмета лизинга, то необходимо            
отметить, что при переходе права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю такие расходы             
формируют первоначальную стоимость амортизируемого имущества. 

При этом суммы, уплачиваемые в счет оплаты выкупной цены предмета лизинга до перехода права              
собственности на него к лизингополучателю (реализации лизингового имущества), следует рассматривать для           
целей налогового учета у лизингодателя и лизингополучателя как авансовые платежи. 

23. О применении ПСН в отношении деятельности по ремонту жилья и других построек 
Письмо Минфина от 16.01.2019 г. N 03-11-12/1272  

В соответствии с п.п. 12 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ ПСН может применяться ИП в отношении                  
предпринимательской деятельности по ремонту жилья и других построек. 

Исходя из правовой позиции, выраженной в п. 20 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с               
применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса РФ в отношении субъектов малого и среднего              
предпринимательства, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 4 июля 2018 года, по смыслу нормы п.п.              
12 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ ПСН может применяться при ведении деятельности по ремонту объектов,                 
связанных с проживанием граждан (предназначенных для обслуживания жилья и т.п.). 

24. О направлении уклонистов в военкомат их работодателями 
Письмо Минобороны РФ от 01.03.2019 г. N 315/4/1023 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта от 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и                 
военной службе" руководители либо другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица           
(работники) организаций обязаны вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на              
воинском учете, направление в военный комиссариат для постановки на воинский учет. 

Форма направления граждан в военный комиссариат для постановки на воинский учет указана в             
совместном приказе Министра обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, ФМС России от 10 августа 2007 г.                
N 366/789/197 "Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов           
внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению            
исполнения гражданами РФ воинской обязанности" (Зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2007 г.,             
регистрационный N 10315). 

25.  
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 Об уменьшении ИП налога при УСН на страховые взносы и сумму погашенной 

задолженности по ним 
Письмо Минфина от 04.03.2019 г. N 03-11-11/13909  

ИП вправе уменьшить сумму исчисленного налога (авансовых платежей по налогу) за 2019 год на сумму               
уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном периоде страховых взносов, а также на сумму погашенной               
задолженности по уплате страховых взносов за 2018 год. 

26. Об уплате НПД физлицами, заключившими ГПД с работодателями, включая бывших 
Письмо Минфина от 01.02.2019 г. N 03-11-11/5884  

Не признаются объектом налогообложения, в частности, доходы, получаемые в рамках трудовых           
отношений, доходы государственных и муниципальных служащих (за исключением доходов от сдачи в аренду             
(внаем) жилых помещений), а также доходы от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по              
гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных           
физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад. 

27. О налоге на имущество организаций в отношении жилых помещений, учитываемых на 
балансе в качестве ОС 

Письмо Минфина от 19.02.2019 г. N 03-05-05-01/10400 

Жилые помещения, учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств в порядке,            
установленном для ведения бухгалтерского учета, подлежат налогообложению налогом на имущество организаций           
исходя из среднегодовой стоимости имущества. 

28. Об уплате ИП, применяющим ПСН, страховых взносов на ОПС и ОМС за себя 
Письмо Минфина от 28.01.2019 г. N 03-15-05/4703  

В случае если величина дохода ИП за расчетный период не превышает 300 000 рублей, то такой ИП                 
уплачивает страховые взносыв фиксированном размере (26 545 руб. за 2018 год). 

В случае если величина дохода ИП в расчетном периоде превышает 300 000 руб., то такой ИП, помимо                 
фиксированного размера страховых взносов (26 545 руб. за 2018 год), доплачивает на обязательное пенсионное              
страхование 1% с суммы дохода, превышающего 300 000 руб., но до определенной предельной величины - не более                 
восьмикратного фиксированного размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,         
установленного за конкретный расчетный период (не более 212 360 руб. за 2018 год). 

Согласно п.п. 2 п. 1 ст. 430 Налогового кодекса РФ страховые взносы на обязательное медицинское               
страхование уплачиваются ИП в установленном на соответствующий год фиксированном размере (5 840 рублей за              
2018 год). 

Если потенциально возможный к получению годовой доход ИП по соответствующему виду           
предпринимательской деятельности не превышает 300 000 руб., то такой ИП уплачивает страховые взносы на              
обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере независимо от его фактического годового дохода. 

В случае если потенциально возможный к получению годовой доход ИП по соответствующему виду             
предпринимательской деятельности превышает 300 000 руб., то такой ИП к страховым взносам на обязательное              
пенсионное страхование в фиксированном размере доплачивает 1%, исчисленный с суммы, превышающей 300 000             
руб. потенциально возможного годового дохода, независимо от фактического годового дохода ИП, но до             
вышеуказанного ограничения (не более 212 360 руб. за 2018 год). 

29.  
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Об изменении цены контракта, заключенного в соответствии с законом N 44-ФЗ 

Информационное письмо Минфина России от 14.03.2019 N 24-04-02/16837 "По вопросу внесения изменений в контракт, связанных с 
изменением ставки НДС" 

Начиная с 1 января 2019 г. применяется ставка НДС в размере 20 процентов, независимо от даты и                 
условий заключения договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

Ранее позиция Минфина России по вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки НДС             
была представлена в информационном письме от 28 августа 2018 г. N 24-03-07/61247. 

В дополнение к данному письму сообщается, что частью 54 ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013                 
г. N 44-ФЗ в отношении государственного (муниципального) заказчика предусмотрено условие о возможности            
изменения цены контракта только в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством РФ             
лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта. 

С учетом изложенного сообщается, что возможность изменения государственными и муниципальными          
заказчиками цены контракта в связи с увеличением ставки НДС при отсутствии доведенных лимитов бюджетных              
обязательств на срок исполнения контракта положениями Закона N 44-ФЗ не предусмотрена. 

При этом отмечено, что указанное ограничение не распространяется на иных заказчиков. 

30. О выставлении корректировочного счета-фактуры при возврате качественного товара  
Письмо Минфина России от 04.02.2019 N 03-07-11/6171 

Финансисты посоветовали руководствоваться письмом ФНС, в котором поставщикам с 2019        
года рекомендовано выставлять корректировочные счета-фактуры, если покупатель возвращает товар. 

Минфин подчеркнул, что так можно поступать при возврате и качественного, и некачественного товара. 

31. Об имущественном вычете по НДФЛ в отношении расходов на доставку 
стройматериалов 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 25.02.2019 г. №  03-04-05/12061 

Расходы на доставку (транспортные расходы) покупных строительных материалов не поименованы в п.п.           
3 п. 3 ст. 220 Налогового кодекса РФ и не включаются в состав имущественного налогового вычета по налогу на                   
доходы физических лиц. 

32. О сроке полезного использования объекта ОС, представляющего собой комплекс 
сочлененных предметов 

Письмо Минфина от 01.03.2019 г. N 03-03-06/1/13587 

В случае если инвентарный объект основных средств представляет собой обособленный комплекс           
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и предназначенных для выполнения           
определенной работы, то срок его полезного использования подлежит определению исходя из классификации            
основных средств, утверждаемой Правительством РФ. 

При этом в случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного              
использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный          
инвентарный объект. 

33.  
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Об НДФЛ и взносах с компенсации перелета на работу и обратно на курорт при отзыве из 

отпуска 
Письмо Минфина России от 21.02.2019 N 03-15-06/11330 

Минфин напоминает, что со стоимости билетов нужно исчислить НДФЛ. Ведомство объясняет вывод тем,            
что по закону работодатель не обязан компенсировать стоимость проезда, а отзыв происходит по согласию              
сотрудника. Никаких норм, освобождающих от налога компенсацию проезда из отпуска на работу и обратно, в НК                
РФ нет. Ранее министерство высказывало эту точку зрения. 

Компенсация облагается также страховыми взносами. Ее нет в перечне исключений, на которые взносы не          
начисляют. 

Интересно, что если работника отзывают из отпуска в командировку, а не к месту работы, то в такой                 
ситуации ведомство разрешает не исчислять НДФЛ (Минфин выпускал такое письмо в 2017 году). Но только с              
компенсации проезда из отпуска в командировку. Проезд из командировки обратно в отпуск облагается налогом. 

34. Об учете в целях налога на прибыль расходов в виде штрафов за нарушение договорных 
обязательств 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 01.03.2019 г. №  03-03-06/1/13570 

В случае признания налогоплательщиком штрафов за нарушение договорных обязательств или          
вступления в законную силу решения суда, расходы в виде штрафов учитываются им при формировании налоговой               
базы по налогу на прибыль организаций. 

При этом часть суммы санкций, определяемых третейским судом, учитывается налогоплательщиком в           
целях налогообложения прибыли только на дату вступления в законную силу решения (определения)            
компетентного государственного суда о признании и приведении в исполнение вышеуказанных решений. 

35. О блокировке средств клиента юридическими и бухгалтерскими фирмами 
Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ 

С 18 марта юридические и бухгалтерские фирмы должны блокировать деньги клиентов из "черных             
списков". Это следует из поправок к "антиотмывочному" закону. Они касаются адвокатов, нотариусов и тех,          
кто оказывает юридические или бухгалтерские услуги. 

Все они теперь должны применять меры по замораживанию (блокированию) денег или иного имущества             
клиентов, которые попали в "черные списки" Росфинмониторинга. Речь идет о перечнях физлиц и организаций,              
связанных с экстремизмом или терроризмом, а также распространением оружия массового уничтожения. 

Как именно исполнять требование, новые поправки не устанавливают. Вместе с тем в начале марта              
появилось письмо Росфинмониторинга, из которого можно узнать некоторые подробности. Так, замораживать         
безналичные деньги нужно путем запрета совершать операции: 

- за счет денег, которые поступили от клиента из "черного списка" или от третьего лица, но для этого                   
клиента; 

 - по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору. 

Закон также устанавливает, что из-за блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов,            
представителей юридического и бухгалтерского консалтинга гражданско-правовая ответственность не возникнет. 

36. О представлении декларации по налогу при УСН при ликвидации организации в декабре 
2018 года 

Письмо Минфина № 03-11-11/14121 от 05.03.2019 

При государственной регистрации ликвидации организации в декабре 2018 года налоговая декларации по            
налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, представляется в налоговый орган не позднее 25 января 2019                
года. 

37. Об уведомлении налогоплательщиков о перечне дорогостоящих автомобилей для 2019 
года 

Письмо ФНС России от 07.03.2019 N БС-4-21/4119 "О Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов руб. для 
налогового периода 2019 года" 
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Перечень дорогостоящих автомобилей для налогового периода 2019 года размещен на сайте           

Минпромторга России. 

В отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей применяются повышающие            
коэффициенты к ставке транспортного налога. Перечень таких автомобилей ежегодно размещается на официальном            
сайте Минпромторга России не позднее 1 марта очередного налогового периода. 

38. Об НДФЛ при возмещении расходов на проезд, если работник убывает в командировку 
раньше или возвращается позже 

Письмо Минфина от 22.02.2019 г. N 03-04-06/11746  

Если работник убывает в командировку ранее даты, указанной в приказе о командировании (возвращается             
из командировки позднее установленной даты), оплата его проезда в некоторых случаях не может рассматриваться              
как компенсация расходов, связанных со служебной командировкой. 

В частности, в случае, если сразу после окончания командировки работнику предоставляется отпуск,            
который он проводит в месте командирования (независимо от продолжительности отпуска), имеет место получение             
работником экономической выгоды, предусмотренной статьей 41 Налогового кодекса РФ, в виде оплаты            
организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места работы. 

В этом случае оплата организацией за сотрудника обратного билета со сроком приезда позднее окончания              
срока командировки, обозначенного в приказе о командировании, в соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 211 Налогового                 
кодекса РФ, признается его доходом, полученным в натуральной форме. Стоимость указанного билета подлежит             
обложению НДФЛ в полном объеме в соответствии с положениями ст. 211 Налогового кодекса РФ. 

Если же, например, работник остается в месте командирования, используя выходные или нерабочие            
праздничные дни, оплата организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места              
работы не приведет к возникновению у него экономической выгоды. 

Аналогичный подход используется в случае выезда работника к месту командировки до даты ее начала. 

39. О налогообложении НДС стоимости питания, передаваемого работникам 
Письмо ФНС от 04.03.2019 г. № СД-4-3/3817 

Предусмотренная трудовыми договорами и Положением об оплате труда, передача сотрудникам          
продуктов питания подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке. При этом суммы НДС,            
предъявленные работодателю при приобретении этих продуктов питания, подлежат вычету в порядке,           
предусмотренном статьями 171 и 172 Налогового кодекса РФ. 

40. Об НДФЛ с продажи имущества, полученного в дар (наследство) от другого супруга 
Письмо ФНС России от 21.03.2019 N БС-4-11/4986@ "О налогообложении доходов физических лиц" 

Доходы от продажи имущества, полученного в дар (наследство) от другого супруга, могут быть             
уменьшены на совместные расходы, связанные с его приобретением. 

Речь идет об имуществе, приобретенном супругами в браке и впоследствии полученном одним из             
супругов в собственность в порядке наследования или дарения от другого супруга. 

Так, в частности, сообщается, что в случае, если оплата расходов по приобретению имущества была              
произведена за счет общей собственности супругов, оба супруга могут считаться участвующими в расходах по его               
приобретению. Следовательно, при продаже такого имущества супруг - одаряемый (наследник) имеет право            
уменьшить полученные доходы на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов,           
связанных с приобретением этого имущества, независимо от того, кем из супругов были внесены денежные              
средства. 

41. О применении тарифа взносов в ПФ 10% со "сверхлимитного" дохода при наличии льгот 
по взносам 

Письмо ФНС России от 21.03.2019 N БС-4-11/5055@ 

Плательщики, применяющие пониженные тарифы страховых взносов, не уплачивают в ПФР 10% с сумм             
превышения "предельного" дохода 

Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22,0 процентов применяется            
к доходам, не превышающим предельной величины базы для исчисления страховых взносов, и 10,0 процентов - к                
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доходам свыше установленной предельной величины. 

Пониженные тарифы страховых взносов, установленные статьей 427 НК РФ, применяются к базе для             
исчисления страховых взносов, не превышающей предельной величины. 

Исходя из этого сделан вывод о том, что страховые взносы на ОПС по тарифу 10% с сумм выплат                
физическим лицам, превышающих предельную величину, не уплачиваются. 

42. О взносах с компенсации расходов на наем жилья иногородним работникам 
дов по найму жилых помещений, осуществляемых иногородним работникам организацией на основании локального нормативного 

акта" 

Компенсация расходов по найму жилья иногородним работникам, осуществляемая на основании          
локального нормативного акта, облагается страховыми взносами. 

На основании п.п. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ от обложения страховыми взносами освобождены все виды                 
установленных законодательством (решениями органов местного самоуправления) компенсационных выплат, в том          
числе связанных с оплатой жилого помещения. 

Поскольку компенсация расходов по найму жилых помещений осуществляется работодателем на основе           
локального нормативного акта, то такая компенсация подлежит обложению страховыми взносами в           
общеустановленном порядке. 

43. НДФЛ и взносах с оплаты обучения работника, оформленного через организацию 
Письмо Минфина России от 05.03.2019 N 03-04-06/14364 

Организация отправила работника получать дополнительное профобразование и оплатила часть         
стоимости обучения. 

Минфин обратил внимание: взносы можно не платить, если заключить договор между сотрудником,           
работодателем и организацией, где будет проходить обучение. У последней должна быть лицензия на           
образовательную деятельность. 

Оформив договор таким образом, с сумм оплаты можно не исчислять и НДФЛ. 

44. О приеме уточненных деклараций в отношении имущества ликвидированного 
обособленного подразделения 

Письмо ФНС России от 26.02.2019 N БС-4-21/3364@ "О реализации в АИС "Налог-3" приема уточненных налоговых деклараций по 
налогу на имущество организаций" 

Сообщается, что в действующей версии АИС "Налог-3" реализована возможность приема уточненной           
налоговой отчетности в отношении налоговых периодов до 2019 года по суммам, исчисленным в отношении              
имущества, подлежавшего налогообложению по месту нахождения закрытого обособленного подразделения         
организации. 

Указано, что в соответствии с п. 75 Регламента работы налоговых органов при передаче документов              
налогоплательщика в иной налоговый орган при прекращении деятельности (закрытии) организацией своего           
обособленного подразделения, но при сохранении объекта (объектов) налогообложения по налогу, на территории,            
подведомственной налоговому органу по месту нахождения закрытого обособленного подразделения,         
администрирование налога осуществляется указанным налоговым органом. 

45. О наиболее распространенных нарушениях законодательства о ПОД/ФТ в 2018 году 
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы 

по финансовому мониторингу за 2018 год" (подготовлен Росфинмониторингом) 

Сообщается, что наиболее часто выявляется несвоевременное скачивание и просмотр перечня          
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской              
деятельности, перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности              
к распространению оружия массового уничтожения, непредставление (несвоевременное представление) в         
Росфинмониторинг результатов проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в            
отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных           
средств или иного имущества (по форме ФЭС-3). 

Основными причинами допускаемых нарушений являются недостаточное знание (понимание)        
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нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ и (или) несвоевременное ознакомление с внесенными в них              
изменениями, несвоевременная постановка на учет в Росфинмониторинге. 

Сообщается также, что анализ сведений о пересмотре судебными органами решений территориальных           
органов Росфинмониторинга, принятых по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях,          
показал, что доля обжалуемых в 2018 году поднадзорными субъектами постановлений о назначении            
административных наказаний, вынесенных уполномоченными должностными лицами территориальных органов        
Росфинмониторинга, не превышает 10% (аналогично в 2016 - 2017 гг.). 

Основными доводами обжалования постановлений об административных правонарушениях является        
несогласие заявителя с назначенным наказанием в виде административного штрафа (цель обжалования - снижение             
суммы штрафа или его замена на предупреждение); несогласие заявителя с его отнесением к субъектам              
Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных            
преступным путем и финансированию терроризма", несогласие заявителя с квалификацией правонарушения. 

При этом около 90% обжалованных постановлений Росфинмониторинга были оставлены в силе           
полностью или частично. 

46. Об оценке финансовыми организациями клиентских рисков отмывания 
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59 "О методических рекомендациях по проведению оценки рисков 

ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и ИП" 

Для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и           
индивидуальных предпринимателей разработаны методические рекомендации по проведению оценки рисков         
ОД/ФТ. 

Субъекты первичного финансового мониторинга в составе правил внутреннего контроля обязаны          
разработать программу оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией            
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, в которую необходимо           
включить следующие разделы: 

- методика оценки и присвоения клиенту степени (уровня) риска до приема на обслуживание клиента и в                
ходе его обслуживания (включающая классификацию рисков по категориям (страновые, клиентские, операционные           
и дополнительные классификаторы рисков по усмотрению организации), структуру степеней (уровней) риска,           
порядок их присвоения и пересмотра); 

- порядок фиксирования результатов оценки риска ОД/ФТ; 

- управление рисками ОД/ФТ, который предусматривает принятие мер по снижению рисков ОД/ФТ и              
смягчению их возможных последствий. 

47. О ставке НДС в отношении работ, акт сдачи-приемки которых подписан в 2019 году 
Письмо Минфина от 07.03.2019 г. N 03-07-14/14948  

В целях НДС днем выполнения работ следует признавать дату подписания акта сдачи-приемки работ             
заказчиком. В связи с этим в отношении работ, акт сдачи-приемки которых подписан в 2019 году, применяется                
ставка НДС в размере 20 процентов. 

48. Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер" 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.02.2019 г. N 103н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Бухгалтер" 

Минтруд России утвердил новый профстандарт для бухгалтера. 

В нем определены требования к бухгалтерам I и II категории, начальнику отдела бухучета. 

Изменены требования к образованию, обучению и опыту работы бухгалтера и главного бухгалтера.            
Уточнено содержание их трудовых функций. 

Конкретизированы особые условия допуска к работе главного бухгалтера. 


