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О форме сообщения, направляемого организации, о суммах транспортного и земельного 

налогов 
Приказ ФНС России от 05.07.2019 N ММВ-7-21/337@ "Об утверждении форм сообщений об исчисленных налоговым органом 

суммах транспортного налога и земельного налога, а также о внесении изменений в приказ ФНС России от 15.04.2015 N 
ММВ-7-2/149@" 

Сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного и земельного налогов будут           
направляться по утвержденной форме. 

В связи с отменой с 1 января 2021 года обязанности организаций по представлению в налоговые органы                
деклараций по транспортному и земельному налогам инспекции будут направлять указанным налогоплательщикам           
сообщения об исчисленных суммах соответствующих налогов. 

Сообщение о сумме транспортного налога и сообщение о сумме земельного налога будет формироваться             
налоговыми органами в автоматизированной информационной системе с использованием технических средств на           
основе имеющейся информации (сведений из ЕГРН, сведений, полученных от органов, осуществляющих           
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и регистрацию транспортных средств). 

В случае передачи сообщений руководителю организации (его представителю) лично под расписку           
налоговым органом формируется отрывной корешок, подтверждающий получение указанных сообщений. 

При перерасчете суммы налога налогоплательщикам будут направляться уточненные сообщения. 

При наличии налоговых льгот в сумме исчисленного налога соответствующее сообщение формироваться           
не будет. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

2. Об НДФЛ при продаже недвижимого имущества, полученного в порядке наследования 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 16.07.2019 г. N 03-04-05/52685 

У наследника, вступившего в права наследства, право собственности на наследованное имущество           
возникает со дня смерти наследодателя независимо от даты государственной регистрации этих прав. 

Если со дня смерти наследодателя до момента государственной регистрации перехода права           
собственности на объект недвижимого имущества от наследника к другому лицу прошло более трех лет, то в                
отношении доходов от продажи такого имущества, полученного в собственность в порядке           
наследования, налогоплательщик вправе претендовать на освобождение от обложения НДФЛ. 

3. Об обязанностях работодателей в связи с отменой СНИЛС 
Письмо ПФ РФ от 28.06.2019 N 09-19/13246 "Об обязанностях работодателей в связи с отменой СНИЛС" 

При дистанционной работе лицо, впервые заключающее трудовой договор, документ о регистрации в           
системе ИПУ получает самостоятельно. 

Индивидуальный лицевой счет в системе индивидуального (персонифицированного) учета (ИПУ)       
открывается, в том числе на основании заявления, поданного гражданином лично, через работодателя или через              
МФЦ. 

В случае получения документа, подтверждающего регистрацию в системе ИПУ через работодателя,           
правильность указанных в анкете сведений заверяется личной подписью работника. 

Если работник не имеет возможности лично заверить анкету, работодатель указывает соответствующую           
причину в анкете и заверяет ее. 

Территориальный орган ПФР в течение пяти рабочих дней со дня получения анкеты принимает решение              
об открытии лицевого счета. 

4.  
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Об оформлении рецептов для получения налогового вычета на лечение 

Письмо Федеральной налоговой службы от 08.05.2019 г. N БС-4-11/8737 "О рассмотрении запроса" 

Наличие штампа "Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика" является обязательным условием           
при оформлении рецептурных бланков в целях получения налогоплательщиком социального налогового вычета в            
сумме, израсходованной им на приобретение медикаментов. 

5. О порядке регистрации ФСС юрлиц по месту нахождения обособленных подразделений 
Приказ ФСС РФ от 22.04.2019 N 217 "Об утверждении Административного регламента Фонда социального страхования РФ по 
предоставлению государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей - юридических лиц по 

месту нахождения обособленных подразделений" 

Заявителями на получение данной госуслуги являются юридические лица любой         
организационно-правовой формы (в том числе иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ и            
нанимающие российских граждан) по месту нахождения их обособленных подразделений, которым для совершения            
операций открыты счета в банках и которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц                
(страхователи). 

Для регистрации заявителем представляются (на личном приеме, почтовым отправлением, либо через           
Единый портал госуслуг) заявление о регистрации (форма приведена в приложении) и копии документов,             
подтверждающих наличие счета в банке для совершения операций обособленным подразделением, а также            
начисление выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц. 

6. Об обязательной форме сведений о контролирующих лицах международной компании 
Приказ ФНС России от 05.06.2019 N ММВ-7-3/279@ "Об утверждении формы и порядка заполнения формы сведений о 

контролирующих лицах международной компании, а также формата и порядка представления сведений о контролирующих лицах 
международной компании в электронной форме" 

С 1 января 2020 года вводится утвержденная форма сведений о контролирующих лицах международной             
компании. 

С 1 января 2020 года подлежат применению утвержденные настоящим Приказом: форма сведений о             
контролирующих лицах международной компании; порядок заполнения данной формы; формат представления          
формы сведений в электронной форме; порядок представления формы сведений в электронной форме. 

7. О поэтапной отмене обязательной репатриации рублевой выручки 
Федеральный закон от 02.08.2019 N 265-ФЗ "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 РФ, и репатриации денежных средств" 

Обязательность репатриации экспортной выручки в валюте РФ при осуществлении внешнеторговых          
расчетов между резидентами и нерезидентами будет отменена поэтапно. 

Поправками, в том числе: 

- предусмотрена отмена (за отдельными исключениями) с 1 января 2020 года требования о репатриации               
резидентами валюты РФ в отношении несырьевого экспорта, а также поэтапная отмена требования о репатриации              
резидентами валюты в отношении экспорта сырьевых товаров (нефть и нефтепродукты, газ природный, уголь,             
отходы и лом металлов, драгоценные камни и другое); 

- разрешены переводы физлицами - резидентами иностранной валюты со своих счетов, открытых в             
уполномоченных банках, в оплату переданных им товаров, выполненных для них работ, оказанных им услуг              
физическими лицами - резидентами, срок пребывания которых за пределами территории РФ в течение             
календарного года в совокупности составит более 183 дней и которые осуществляют предпринимательскую            
деятельность без образования юрлица в соответствии с законодательством иностранного государства своего           
пребывания, на счета таких физлиц, открытые в банках за рубежом; 

- закреплено право резидентов (за исключением отдельных категорий лиц) открывать без ограничений            
счета в иностранной валюте и валюте РФ не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка,                  
расположенных за пределами территории РФ; 

- предусмотрена возможность зачисления без ограничений на счета физлиц-резидентов, открытых в           
банках, расположенных за пределами территории РФ, денежных средств, получаемых от нерезидентов, при            
условии, что такие банки расположены на территории иностранного государства - члена ОЭСР или ФАТФ и такое                
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иностранное государство осуществляет обмен финансовой информацией; 

- отменено требование о представлении физлицами-резидентами налоговым органам отчета о движении           
средств по счету, открытому в банках за пределами территории РФ, в государствах - членах ОЭСР или ФАТФ,                 
участвующих в обмене финансовой информацией, при условии, что общая сумма зачисленных (списанных)            
денежных средств на такой счет за отчетный год не превышает 600000 рублей либо сумму в иностранной валюте,                 
эквивалентную 600000 рублей; 

- агенты валютного контроля получили право запрашивать и получать документы, подтверждающие право            
физлица-резидента осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юрлица на территории         
иностранного государства своего пребывания, выданные в соответствии с законодательством такого иностранного           
государства. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением положений, для которых               
установлен иной срок вступления их в силу. 

8. О выплате "детских" пособий, если работница не оформила карту "МИР" 
Письмо ФСС РФ от 05.07.2019 N 02-08-01/16-05-6557л 

Некоторые социальные выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ обязаны зачисляться            
на банковские счета клиентов - физических лиц, операции по которым осуществляются с использованием карты              
"Мир" (часть 5.5 ст. 30.5 Федерального закона "О национальной платежной системе", Постановление            
Правительства РФ от 01.12.2018 N 1466). 

С 1 мая 2019 года на карту "МИР" должны перечисляться такие виды социальных выплат, как пособие по                 
беременности и родам; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за            
ребенком и др. 

При этом установлено, что в отношении физлиц, получающих выплаты на банковские счета, операции по              
которым осуществляются с использованием иных платежных карт, не являющихся картами "Мир", данное            
постановление подлежит применению по истечении срока действия указанных платежных карт, но не позднее             
01.07.2020. 

В этой связи ФСС РФ разъясняет, что в случае, если работодатель начал перечислять "детские" пособия до                
1 мая 2019 года, то он может и далее переводить пособия на иные платежные карты, но с учетом установленного                   
выше ограничения. 

Если работница впервые обратилась за "детскими" пособиями после 1 мая 2019 года, то такие выплаты               
при отсутствии оформленной карты "МИР" могут перечисляться: 

 - на счета без использования каких-либо карт; 

 - посредством наличных расчетов; 

 - через организации почтовой связи. 

9. Об уменьшении ИП, применяющим УСН "доходы", сумм налога на страхвзносы, 
уплаченные за себя 

Письмо Минфина от 28.06.2019 г. N 03-11-11/47791 

ИП - налогоплательщик УСН, выбравший в качестве объекта налогообложения доходы, не производящий          
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную за налоговый             
(отчетный) период, на всю сумму уплаченных за себя в данном налоговом (отчетном) периоде страховых взносов, в                
том числе исчисленных в размере 1 процента с доходов, превышающих 300 тыс. рублей. В случае если сумма                 
уплаченных страховых взносов у такого ИП будет равна сумме налога, уплачиваемого в связи с применением УСН,                
за налоговый период, то налог в данном случае не уплачивается. 

10. О рекомендуемых формах бухгалтерской отчетности за 2019 год и контрольных 
соотношениях к ним 

Письмо ФНС России от 31.07.2019 N БА-4-1/15052@ 

Бухгалтерская отчетность за 2019 год: приведены рекомендуемые машиночитаемые формы и контрольные           
соотношения к ним. 

Настоящим письмом доведены: 
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- формы бухгалтерской отчетности (упрощенной бухгалтерской отчетности), которые подлежат          

представлению в налоговые органы начиная с отчета за 2019 год; 

- контрольные соотношения для проверки достоверности представленных сведений бухгалтерской          
отчетности. 

С 2020 года ФНС России будет формировать и вести государственный информационный ресурс            
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В этой связи обязательный экземпляр отчетности за 2019 год представляется: 

 - субъектами малого предпринимательства на бумажном носителе или в виде электронного документа; 

 - иными экономическими субъектами в виде электронного документа. 

При этом согласно общему правилу организациям не надо сдавать отчетность в статистику  (за             
исключением организаций, отчетность которых содержит сведения, отнесенные к гостайне, а также в случаях,             
установленных Правительством РФ). 

11. О госпошлине при электронной подаче документов на госрегистрацию юрлица или ИП  
Письмо ФНС России от 18.07.2019 N ГД-4-19/14001@ 

Госпошлина не уплачивается, если документы в электронной форме для госрегистрации ЮЛ или ИП             
направлены в регистрирующий орган нотариусом или через МФЦ. 

12. О новых корректировочных счетах-фактурах при неоднократном изменении стоимости 
отгруженного 

Письмо Минфина России от 12.07.2019 N 03-07-09/51930 

При неоднократном изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) составляются новые          
корректировочные счета-фактуры 

В случае изменения цены или уточнения количества (объема) отгруженных товаров (работ, услуг)            
продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру на указанное изменение. 

При неоднократном изменении стоимости корректировочный счет-фактура не исправляется, а к нему         
составляется новый корректировочный счет-фактура. 

При составлении такого счета-фактуры необходимо: 

 - в строке 1б указать дату и номер предыдущего корректировочного счета-фактуры; 

- в строку А (до изменения) повторного корректировочного счета-фактуры перенести сведения,           
отражаемые по строке Б (после изменения) предыдущего корректировочного счета-фактуры). 

Отмечено также, что в случае если в первом корректировочном счете-фактуре стоимость возвращаемых            
повторно товаров не корректировалась, то в строке 1б повторного корректировочного счета-фактуры возможно            
указывать номер и дату первичного счета-фактуры. 

13.  
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Об открытии и использовании филиалами юрлиц - резидентов РФ счетов в банках за 

пределами РФ 
Письмо ФНС России от 31.07.2019 N БА-4-17/15134@ 

Режим использования счетов в банках за пределами РФ распространяется на российские организации и на              
созданные ими филиалы, находящиеся за пределами РФ 

При этом установлено, что расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими           
лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых              
устанавливается Банком России. 

При этом обращено внимание на то, что положения закона о валютном регулировании,            
регламентирующие порядок открытия и использования резидентами счетов в банках за пределами РФ,            
распространяются на всех резидентов, поименованных в законе, без разделения их на юридические лица и их               
филиалы. 

Дополнительно сообщено, что позиция ФНС России о распространении положений статей 12 и 14 закона              
на филиалы юридических лиц - резидентов подтверждается выводами, указанными в Постановлении Пятнадцатого            
арбитражного апелляционного суда от 20.06.2018 N 15АП-8347/2018 и Определении  КС РФ от 26.03.2019 N 828-О. 

14. О заполнении расчета по страховым взносам в отношении выплат по договорам 
гражданско-правового характера 

Письмо Федеральной налоговой службы от 15.05.2019 N БС-4-11/8976@ О заполнении расчета по страховым взносам в случае 
осуществления выплат по договорам гражданско-правового характера 

Любые выплаты в пользу физических лиц, производимые в рамках исполнения договоров           
гражданско-правового характера, не включаются в базу для исчисления страховых взносов на обязательное            
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и не подлежат              
отражению в приложении N 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам. 

При этом если одновременно в отношении этих же физических лиц производятся выплаты в рамках              
трудовых отношений, то такие выплаты включаются в базу для исчисления страховых взносов на обязательное              
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и подлежат отражению              
в приложении N 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам. 

15. Об учете налоговиками позиции ВС о делении имущества на движимое и недвижимое 
Письмо ФНС России от 30.07.2019 N БС-4-21/14997 

Налоговики предложили учитывать позицию Верховного суда, касающуюся налогообложения     
производственного оборудования. 

В середине июля суд рассмотрел спор по ситуации, когда для оборудования было построено отдельное              
здание. Инспекция считала, что здание и объекты в нем - единое целое, значит, налог нужно платить в целом за все.                  
Однако ВС РФ такой подход не поддержал: если оборудование предназначено для производства, а не для               
обслуживания здания, то нет оснований их объединять. 

Напомним, с 2019 года многие организации столкнулись с проблемой: что считать "движимостью" для             
целей налога на имущество и как ее отделить от недвижимости. Вопрос возник в связи с тем, что теперь движимое                   
имущество не облагается налогом. 

ФНС уже разъясняла, как различать объекты, а также соглашалась с позицией ВС РФ по вопросу о том,              
чем считать технологические трубопроводы и газоходы: они относятся к недвижимости. 

16.  
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Об изменении законом города Москвы с 1.07.2019 ставок торгового сбора 

Письмо ФНС России от 06.08.2019 N СД-4-3/15497@ "О торговом сборе" 

В случае изменения ставок уплата торгового сбора в соответствующем периоде должна осуществляться            
исходя из размера действующих в этом периоде ставок сбора. 

Отмечено также, что согласно п. 2 ст. 416 НК РФ плательщик сбора обязан уведомить налоговый орган о                 
каждом изменении показателей объекта осуществления торговли, которое влечет за собой изменение суммы сбора. 

При этом ФНС России обращает внимание на то, что у плательщика торгового сбора отсутствует              
обязанность уведомлять налоговый орган об изменении ставок в отношении объекта обложения торговым сбором. 

17. Об обновлении формы заявления об утрате права на применение ПСН 
Приказ ФНС России от 12.07.2019 N ММВ-7-3/352@ 

"Об утверждении формы заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения и о признании 
утратившим силу Приказа Федеральной налоговой службы от 23.04.2014 N ММВ-7-3/250@" 

Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2019 N 55528. 

В соответствии с новой редакцией пункта 8 ст. 346.45 НК РФ ИП обязан заявить в налоговый орган об                  
утрате права на применение патентной системы налогообложения. Ранее в норме содержалось также указание о              
переходе ИП на общий режим налогообложения. 

В связи с исключением данного положения соответствующие корректировки учтены в новой форме            
заявления. 

18. Об НДФЛ при оплате организацией стоимости обучения лиц, не являющихся ее 
работниками 

Письмо Минфина от 15.06.2019 № 03-04-05/52118 

В соответствии с п. 21 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат обложению НДФЛ суммы платы за                 
обучение налогоплательщика по основным и дополнительным образовательным программам в российских          
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо иностранных организациях, имеющих право         
на ведение образовательной деятельности. 

Согласно данной норме отсутствие трудовых отношений между организацией, оплачивающей обучение, и           
обучающимся лицом не влияет на освобождение от налогообложения сумм такой оплаты. 

Согласно п. 2 части 1 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" договор                  
об образовании заключается между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом,         
зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,            
зачисляемого на обучение. 

При соблюдении условий, установленных п. 21 ст. 217 Налогового кодекса РФ, суммы оплаты стоимости              
обучения налогоплательщиков не подлежат обложению НДФЛ на основании данной нормы при условии            
заключения договора об образовании между организацией, осуществляющей образовательную деятельность,         
лицом, зачисляемым на обучение, и юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на             
обучение. 

19. Об исчислении налога с полученных дивидендов в случае выхода участника из ООО 
Письмо Минфина России от 24.07.2019 N 03-03-06/2/55668 

В случае выхода участника из ООО налог с полученных дивидендов исчисляется налоговым агентом с            
учетом разъяснений Минфина России 

С 1 января 2019 года к доходам в виде дивидендов относится также доход участника в виде полученного                 
им имущества (имущественных прав) при выходе из организации в размере, превышающем фактически            
оплаченную стоимость акций (долей, паев). 

Согласно разъяснению Минфина России российская организация, являющаяся источником выплаты         
такого дохода, признается налоговым агентом и должна исполнить обязанность по исчислению, удержанию и             
перечислению в бюджет соответствующей суммы налога на прибыль организаций. 

По мнению Минфина России, для корректного определения налоговой базы в отношении полученных            
дивидендов информацию о фактически понесенных участником расходах при приобретении доли в ООО налоговый            
агент может получить у самого участника. 
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При отсутствии данной информации налог с полученных дивидендов исчисляется без учета таких            

расходов. 

20. О представлении статформы N 3-Ф при задержке зарплаты до 1 числа следующего 
месяца 

Письмо Росстата от 10.07.2019 N 07-07-2/2412-ДР <О представлении формы федерального статистического наблюдения N 3-Ф> 

Если организация задержала выплату зарплаты, но выплатила ее до 1-го числа следующего месяца, отчет              
по форме N 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате" не предоставляется. 

Росстат сообщает, что согласно указаниям по заполнению формы N 3-Ф сведения заполняются по             
состоянию на 1 число каждого месяца и предоставляются в территориальный орган Росстата по месту своего               
нахождения на следующий день после отчетной даты юридическими лицами только при наличии просроченной             
задолженности по заработной плате работникам (кроме субъектов малого предпринимательства), основной вид           
деятельности которых относится к определенным группам ОКВЭД2. 

В случае отсутствия просроченной задолженности отчет не предоставляется. В статистических целях           
основной вид деятельности организации определяется в соответствии с методическими указаниями,          
утвержденными Приказом Росстата от 31.12.2014 N 742. 

Согласно ч. 1 ст. 13.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях непредоставление         
респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в         
установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных          
первичных статистических данных влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от             
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.                 
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 13.19 КоАП РФ,         
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти              
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

21. О новом перечне производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд 
женщин 

Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 512н "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин" 

С 1 января 2021 года начнет действовать новый перечень производств, работ и должностей, на которых               
ограничивается труд женщин. 

В новый перечень включено 100 профессий, которые с 1 января 2021 года будут недоступны для женщин.                
В действующем аналогичном перечне их свыше 450. 

22. О применении ККТ занятыми в образовательной деятельности ИП 
Письмо ФНС от 25.07.2019 № ЕД-3-20/6923@. 

Согласно п. 13 ст. 2 Федерального закона N 54-ФЗ контрольно-кассовая техника может не применяться              
при осуществлении расчетов образовательными организациями при оказании услуг населению в сфере           
образования. В соответствии с п. 18 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ"                  
образовательная организация - это некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии         
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения             
которых такая организация создана. 

Учитывая взаимосвязанные положения законодательства РФ, ИП, осуществляющие образовательную        
деятельность не подпадают под действия пункта 13 ст. 2 Федерального закона N 54-ФЗ и, соответственно, при                
осуществлении расчетов за указанную деятельность обязаны применять контрольно-кассовую технику. 

23. О применении ПСН при превышении численности наемных работников 
Письмо Минфина от 16.07.2019 № 03-11-11/52551 

В соответствии с п. 5 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ (далее - Кодекс) при применении ПСН ИП вправе 
привлекать наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера. При этом 
средняя численность наемных работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, не должна превышать за налоговый 
период 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_period.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_period.html
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предпринимателем. 
Договоры возмездного оказания услуг являются гражданско-правовыми договорами и регулируются 
положениями Гражданского кодекса РФ. 

Если ИП - налогоплательщик ПСН, использует труд наемных работников, в том числе физических лиц,            
применяющих налог на профессиональный доход, с которыми заключены договора возмездного оказания услуг, то           
ИП должен учитывать таких работников при определении средней численности наемных работников. 

При превышении численности наемных работников, установленной п. 5 ст. 346.43 Налогового кодекса            
РФ, за налоговый период ИП считается утратившим право на применение ПСН и перешедшим на общий режим                
налогообложения с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, а также обязан уплатить налоги                
в соответствии с п. 7 ст. 346.45 Налогового кодекса РФ. 

24. О реквизитах кассового чека "А" и "Б" взамен указания налоговой ставки 
Письмо Минфина России от 06.08.2019 N 03-07-14/59232 

Иногда для обозначения товаров, при реализации которых применяется НДС 10 или 20%, в кассовых              
чеках компании и ИП используют буквенное обозначение "А" или "Б". Минфин обратил внимание, что в качестве               
обязательных или дополнительных реквизитов они не установлены ни законом, ни приказом ФНС. 

Напомним, ставка НДС считается обязательным реквизитом чека, если операция облагается налогом.          
Исключение -расчеты с теми, кто не признается плательщиками НДС (физлица, УСНщики и др.) или освобожден от            
этих обязанностей. 

Таким образом, не следует заменять цифровое указание ставки буквенным обозначением. 

25. Об уведомлении ИФНС о единой декларации по налогу на имущество на 2020 год 
Письмо ФНС России от 12.08.2019 N СД-4-21/15951@ 

Если компания решит в следующем году сдавать единую декларацию по налогу на имущество в            
отношении всех объектов, расположенных в субъекте РФ, то уведомление нужно будет подать по форме, которую              
уже утвердила ФНС. И хотя в этом году действует схожий порядок, он основан на разъяснениях налоговиков. Все                
нормы на следующий год еще не вступили в силу. Поэтому пока не стоит уведомлять налоговиков о порядке                
подачи отчетности в 2020 году. Как указала ФНС, сделать это можно будет в период с 1 января до 1 марта. 

26. О роли даты внесения записи о новой кадастровой стоимости в ЕГРН в целях налога 
Письмо Минфина России от 23.07.2019 N 03-05-05-02/54653 

Акт, в котором установлена кадастровая стоимость земельных участков, начинает действовать 1 января        
следующего года, но не ранее чем через месяц после опубликования. Именно с даты вступления в силу такого акта                  
будет применяться новая кадастровая стоимость для расчета земельного налога. При этом день, когда сведения              
будут внесены в ЕГРН, значения для налогообложения не имеет, считает Минфин. Подобные разъяснения           
ведомство дает не в первый раз. 

27.  
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Об информировании ИФНС о создании обособленного подразделения 

Письмо Минфина России от 26.07.2019 N 03-03-06/1/56159 

Компания открыла обособленное подразделение, место нахождения которого не совпадает с адресом          
головного офиса. О создании такой обособки необходимо уведомить налоговиков, даже если она расположена на              
территории, подведомственной той же инспекции, что и головная организация. Иначе компании грозит штраф. 

Минфин отметил: можно ничего не сообщать в случае, если адреса компании и обособленного            
подразделения совпадают. 

28. О праве ИФНС приостанавливать операции по "личным" счетам ИП 
Письмо ФНС России от 06.08.2019 N КЧ-4-8/15606 

Инспекции вправе приостанавливать операции по "личным" счетам ИП и глав КФХ. 

В некоторых случаях кредитные организации не принимают к исполнению решения налоговых инспекций            
о приостановлении операций по счетам физлиц, открытых им для целей, не связанных с осуществлением              
предпринимательской деятельности. 

В этой связи ФНС России приведена позиция Минфина России, согласно которой статьей 76 НК РФ не                
предусмотрено ограничение по приостановлению операций по текущим счетам физлиц, имеющих статус ИП,            
открываемым для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

С учетом изложенного ФНС России сообщает о том, что решения налоговых органов о приостановлении              
операций по счетам физлиц - ИП, а также глав крестьянских (фермерских) хозяйств подлежат исполнению              
кредитными организациями. 

29. О налоговом учете неотделимых капитальных вложений в арендованный объект 
недвижимости 

Письмо ФНС России от 15.08.2019 N АС-4-21/16183@ "О разъяснениях (рекомендациях) по вопросам определения порядка уплаты и 
представления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций в отношении капитальных вложений в виде 

неотделимых улучшений в арендованный объект недвижимости" (вместе с "Разъяснениями (рекомендациями) по вопросам 
определения порядка уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций в отношении 

капитальных вложений в виде неотделимых улучшений, произведенных налогоплательщиком в арендованный им объект 
недвижимости") 

Сообщается, в частности, следующее: 

- неотделимые капитальные вложения, учитываемые у арендатора в качестве основных средств, подлежат             
обложению налогом на имущество организаций до их выбытия из состава основных средств арендатора; 

- факт аренды не является основанием для постановки на учет в налоговых органах по месту нахождения                
арендованного объекта недвижимости, поэтому представление налоговой отчетности может осуществляться по          
месту нахождения арендатора или его обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, если           
неотделимые капитальные вложения учитываются на балансе обособленного подразделения; 

- исчисленная сумма налога подлежит уплате в бюджет по коду ОКТМО, соответствующему территории             
муниципального образования по месту нахождения арендованного объекта недвижимости с неотделимыми          
капитальными вложениями. 

Письмо также содержит подробное описание порядка заполнения строк налоговой отчетности в           
отношении неотделимых капитальных вложений в арендованный объект. 

30.  
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О выдаче врачом рецепта для целей налогового вычета на лекарства, отпускаемые из 

аптек без рецептов 
Письмо Минздрава России от 02.08.2019 № 25-4/3085695-8611 

Правила оформления и выдачи рецептов для налоговых органов установлены приложением N 3 "Порядок          
выписки лекарственных средств, назначенных лечащим врачом налогоплательщику и приобретенных им за счет            
собственных средств, размер стоимости которых учитывается при определении суммы социального налогового           
вычета" совместного приказа Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256, в соответствии с            
которым на экземпляре рецепта, предназначенного для представления в налоговые органы, в центре рецептурного             
бланка проставляет штамп "Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика", рецепт заверяется подписью и             
печатью врача, а также печатью медицинской организации. 

В случае обращения гражданина в медицинскую организацию за получением рецепта на лекарственный            
препарат, назначенный ему по медицинским показаниям (независимо от условий отпуска лекарственного препарата            
из аптечных организаций), с целью предъявления рецепта в налоговый орган при оформлении налоговой             
декларации, отказ в выдаче такого рецепта медицинским работником считается необоснованным. 

31. О порядке представления в налоговый орган электронного листка нетрудоспособности 
Письмо ФНС России от 10.07.2019 N БС-4-11/13464@ 

Чтобы проверить расчет по взносам, налоговики могут истребовать в том числе листки          
нетрудоспособности. 

ФНС считает: если они составлены в электронном виде, то страхователь должен распечатать больничные            
и представить их в инспекцию на бумаге. Кроме того, нужно приложить расчеты пособий по временной               
нетрудоспособности. 

32. Об основных изменениях в бухучете: информация Минфина 
Информационное сообщение Минфина России от 22.08.2019 N ИС-учет-20 Об изменениях в Федеральный закон от 06.12.2011 N 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

Федеральным законом от 27 июля 2019 г. N 247-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон "О               
бухгалтерском учете". 

В числе основных изменений сообщается о следующем: 

 - введена обязанность работников организации соблюдать требования главного бухгалтера; 

- запрещено изменение утвержденной бухгалтерской отчетности; 

- установлен порядок представления исправленной бухгалтерской отчетности в ГИРБО (Государственный          
информационный ресурс бухгалтерской отчетности); 

- положения Закона о бухгалтерском учете, относящиеся к организациям бюджетной сферы,           
распространены на иные организации - получатели бюджетных средств; 

- скорректированы отдельные требования к бухгалтерскому учету организаций бюджетной сферы; 

- введен порядок подготовки стандартов бухгалтерского учета государственных финансов. 

С 1 января 2020 г. вступят в силу изменения, касающиеся представления исправленной бухгалтерской             
отчетности в ГИРБО. 

33.  



13 
Обзор законодательства № 08 (136) за август 2019г. 

 
О применении ККТ при встречном предоставлении за товары, работы, услуги в случае 

расчетов с другими фирмами и ИП 
Письмо УФНС России по г. Москве от 01.08.2019 г. N 17-15/138092@ "О разъяснении законодательства" 

ККТ применяется пользователями при предоставлении или получении встречного предоставления за          
товары, работы, услуги, за исключением установленных законодательством РФ случаев. 

Дополнительно сообщается, что встречное предоставление возникает при договоре купли-продажи, где          
одна из сторон обязуется передать в собственность другой стороны предмет расчета в обмен на другой. При этом                 
каждая из сторон признается продавцом предмета расчета, который она обязуется передать, и покупателем             
предмета расчета, который она обязуется принять в обмен. 

При осуществлении расчетов между организациями и (или) ИП с использованием наличных денег и (или)              
с предъявлением электронных средств платежа кассовый чек или бланк строгой отчетности наряду с реквизитами,              
указанными в пункте 1 ст. 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ, должен содержать, в том числе идентификационный             
номер налогоплательщика покупателя (клиента). 

При расчете в форме встречного представления при получении товара (работы, услуги) от другой стороны              
пользователю необходимо сформировать кассовый чек с обязательными реквизитами,        
предусмотренными Федеральным законом N 54-ФЗ и Приказом, в том числе с признаком расчета (тег 1054)           
"расход", признаком способа расчета (тег 1214) "полный расчет" и указанием суммы по чеку встречным              
представлением (тег 1217), равной стоимости приобретаемого товара (работы, услуги). 

Кроме того, при передаче собственного товара (работы, услуги) происходит реализация указанного товара            
(работы, услуги), в связи с чем, формируется кассовый чек с признаком расчета (тег 1054) "приход", признаком                
способа расчета (тег 1214) "полный расчет" и указанием суммы по чеку встречным представлением (тег 1217),               
равной стоимости передаваемого товара (работы, услуги), а также другими обязательными реквизитами. 

34. О подписании счетов-фактур одним лицом по доверенности - за руководителя и главного 
бухгалтера 

Письмо Минфин от 24.06.2019 г. N 03-07-11/55067 

Нормами Кодекса и постановления Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 "О формах и правилах                 
заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" не            
установлено запрета на подписание счета-фактуры одним лицом, наделенным правом подписи на основании            
доверенности, как за руководителя, так и за главного бухгалтера организации. 

35. Об учете в целях налога при УСН расходов на оплату услуг интернета 
Письмо Минфина от 02.08.2019 г. N 03-11-11/58145 

Расходы на оплату услуг Интернета могут быть включены в состав расходов в целях применения              
упрощенной системы налогообложения при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 ст. 252              
Налогового кодекса РФ. 

36. О раскрытии в годовой бухотчетности информации о бенефициарных владельцах 
юрлица 

Письмо Росфинмониторинга от 29.07.2019 N 01-04-05/17015 "О рассмотрении обращения" 

Информация о бенефициарных владельцах юридического лица должна раскрываться в его годовой           
бухгалтерской отчетности 

Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать           
обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по их установлению (статья 6.1 Закона от              
07.08.2001 N 115-ФЗ (далее - Закон о ПОД/ФТ)). 

Если юрлицо не может установить своего бенефициарного владельца, то, по запросу уполномоченного            
органа, оно должно представить информацию о принятых мерах по установлению сведений о нем (это, в частности,                
запросы учредителям (иным контролирующим лицам) и ответы на них). 

Информация о бенефициарных владельцах юридического лица раскрывается в его отчетности в случаях и             
порядке, которые предусмотрены законодательством РФ. 

Сообщается, что юрлицо раскрывает данные о бенефициарных владельцах в годовой бухгалтерской           
отчетности. 
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Порядок раскрытия информации определен в ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", ПБУ           

11/2008 "Информация о связных сторонах" и в рекомендациях аудиторским организациям, содержащихся в            
приложении к письму Минфина России от 29.01.2014 N 07-04-18/01. 

Так, в частности, указано, что информация о таких лицах раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому              
балансу и отчету о финансовых результатах. 

Перечень связанных сторон, о которых раскрывается информация, устанавливается организацией исходя          
из содержания отношений и понятия "бенефициарного владельца", предусмотренного п. 6 ст. 6.1 Закона о ПОД/ФТ. 


