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 О применении ККТ при удержании денежных средств из зарплаты сотрудника 

Письмо ФНС России от 21.08.2019 N АС-4-20/16571@ "О применении ККТ" 

Разъяснено, в частности, что не требуется применения ККТ в случае удержания денежных средств из              
заработной платы сотрудника в счет компенсации понесенных работодателем затрат (приобретение бланка           
трудовой книжки, утрата или порча имущества и пр.). 

Аналогичная ситуация складывается в случае, когда коллективным или трудовым договором          
предусмотрено удержание денежных средств из заработной платы сотрудника за услуги (работы, товары),            
оказанные работодателем. Такие операции не являются расчетом для целей применения ККТ, и, следовательно,             
обязанность по ее применению отсутствует. 

Вместе с тем, если условие об удержании денежных средств из заработной платы не предусмотрено              
трудовым договором между работником и работодателем, то при совершении таких операций требуется            
применение ККТ, поскольку это следует квалифицировать как реализацию товаров (работ, услуг), принадлежащих            
организации или ИП. 

Сообщено также, что организации и ИП должны применять ККТ только при осуществлении расчетов             
между ними наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. 

2. О применении ККТ при расчетах за коммунальные услуги 
Письмо Федеральной налоговой службы от 12.08.2019 г. № ЕД-4-20/15964@ "О рассмотрении обращения" 

Обязанность применения ККТ зависит от расчетного счета, на который поступают денежные средства. В             
случае если денежные средства поступают от клиентов в счет оплаты за жилое помещение и (или) коммунальных                
услуг на расчетный счет управляющей компании, то ККТ применяет указанная организация. Если денежные           
средства поступают от клиентов в счет оплаты поставленных ресурсов (услуг) на расчетный счет             
ресурсоснабжающей организации, то ККТ применяется указанной организацией.  

При приеме платежей физических лиц, направленных на исполнение денежных обязательств перед           
поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные                
услуги, ККТ применяется платежными агентами (платежными субагентами, банковскими платежными агентами,          
банковскими платежными субагентами), заключивших с поставщиком услуг договор об осуществлении          
деятельности по приему платежей. 

3. Об учете при УСН в расходах процентов за рассрочку по оплате стоимости недвижимости 
Письмо Минфина России от 26.07.2019 N 03-11-11/55825 

Если покупатель на УСН приобрел недвижимость в рассрочку, то проценты за эту рассрочку он может              
учесть в расходах. Конечно, речь идет о тех налогоплательщиках, которые применяют спецрежим с объектом             
"доходы минус расходы". 

Свою позицию Минфин объяснил так. УСНщик может учесть затраты в виде процентов за пользование          
денежными средствами (за кредиты, займы). Это касается любых заимствований независимо от того, как они             
оформлены. 

4. Об указании ОКТМО в единой отчетности по налогу на имущество организаций 
Письмо ФНС России от 10.07.2019 N БС-4-28/13437 

В отношении объектов недвижимого имущества, находящихся вне местонахождения организации или ее           
обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, налог (авансовые платежи по налогу) уплачиваются по          
местонахождению каждого из таких объектов недвижимого имущества с учетом установленных особенностей (ст.            
385 НК РФ). 

Начиная с налогового периода 2019 года предусмотрена возможность представления единой налоговой           
отчетности в отношении всех объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их            
среднегодовая стоимость, в один из налоговых органов на территории соответствующего субъекта РФ (подробные             
разъяснения по данному вопросу приведены в письме ФНС России от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@). Применение              
данного порядка осуществляется на основании уведомления, представленного налогоплательщиком в налоговый          
орган по субъекту РФ. 

Разъяснено, что в случае применения данного порядка в налоговой отчетности указывается код по             
ОКТМО, соответствующий территории муниципального образования, подведомственного налоговому органу по         
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месту представления налоговой отчетности. 

5. Об обновлении форм и порядка уведомления органов МВД о привлечении иностранных 
работников 

Приказ МВД России от 04.06.2019 N 363 "Об утверждении формы ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о 
привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков 

уведомления Министерства внутренних дел РФ или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами 
(лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории РФ" 

Приказом, в частности: 

- увеличивается количество знаков в ряде полей форм, например, поля, в котором указывается адрес               
места работы принятого на работу иностранного гражданина или лица без гражданства, поле, предназначенное для              
указания сведений о выданном патенте или разрешении на работу иностранного гражданина и др.; 

- предусматривается возможность внесения в поле "основной вид экономической деятельности в            
соответствии с ОКВЭД" кодового обозначения вида такой деятельности; 

- уточняется, что при заполнении форм допускается использование официальных аббревиатур и           
сокращенных наименований; 

- вводится форма дополнительного листа к формам уведомлений (используется в случае нехватки полей в              
соответствующей форме уведомления); 

- вводится обязанность прошивать и пронумеровывать листы уведомления, состоящие из двух и более             
листов, о чем на обороте последнего листа формы уведомления необходимо делать заверительную запись; 

- устанавливаются сроки внесения сведений о приеме уведомлений в информационную систему МВД            
России, предназначенную для оказания государственных услуг (ППО "Территория"). 

6. О применении вычетов сумм НДС при проведении капитального строительства 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 17.07.2019 г. N 03-07-10/53067 О применении вычетов 

сумм НДС при проведении капитального строительства 

Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями (застройщиками) и        
продавцами товаров (работ, услуг) при проведении капитального строительства, принимаются налогоплательщиком          
к вычету после принятия на учет, в том числе на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", работ по                 
капитальному строительству и товаров (работ, услуг), приобретенных для указанных работ, и при наличии             
соответствующих документов. 

Налоговые вычеты могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на               
учет приобретенных налогоплательщиком на территории РФ товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

7. О новых правилах выставления счетов-фактур при возврате товара 
Письмо Минфина России от 18.07.2019 N 03-07-11/53323 

Если покупатель принял товар на учет, но потом возвращает его, продавец должен выставить            
корректировочный счет-фактуру. Такие правила действуют с 1 апреля этого года. Они применяются, даже если              
товар был принят на учет до этой даты. 

Обычные же счета-фактуры выставляются, если возврат оформлен как обратная реализация. В этом           
случае необходим новый договор купли-продажи, в котором продавец и покупатель, по сути, меняются местами. 

8.  
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Об исчислении взносов с выплат в пользу иностранного гражданина при смене им 

статуса 
Письмо Федеральной налоговой службы от 06.08.2019 г. N СД-4-11/15529@ Об исчислении страховых взносов в отношении выплат 

и иных вознаграждений в пользу иностранного гражданина 

При изменении статуса иностранного гражданина с временно пребывающего на временно проживающего           
на территории РФ база для исчисления страховых взносов в отношении такого иностранного гражданина             
определяется нарастающим итогом с начала расчетного периода в общеустановленном порядке. 

Таким образом, страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной         
нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% и страховые взносы на обязательное медицинское               
страхование по тарифу 5,1% исчисляются с выплат в пользу иностранного гражданина, работающего по трудовому              
договору, с момента приобретения им статуса временно проживающего на территории РФ. 

При этом за месяц приобретения статуса временно проживающего страховые взносы на обязательное            
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% и               
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% исчисляются только с части выплат,              
начисленных за период со дня, в котором статус изменился, до конца месяца. 

9. Об указании организациями и ИП кодов ОКТМО в справке 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ 
Письмо ФНС России от 28.08.2019 N БС-4-11/17090@ 

При их заполнении в поле "Код по ОКТМО" указывается код муниципального образования, на территории              
которого находится организация или ее обособленное подразделение. ИП, признаваемые налоговыми агентами,          
указывают код по ОКТМО по месту жительства. 

Сообщается также, что ИП, состоящие на учете по месту осуществления деятельности в связи с              
применением ЕНВД или ПСН, в отношении своих наемных работников указывают код по ОКТМО по месту своего                
учета в связи с осуществлением такой деятельности. 

10. Об определении остаточной стоимости ОС у ИП, совмещающего УСН и ПСН 
Письмо Минфина от 24.07.2019 г. N 03-11-11/55014 

В случае применения одновременно УСН и ПСН в целях главы 26.2 Налогового кодекса РФ учитываются               
основные средства, которые используются в предпринимательской деятельности, в отношении которой          
применяется УСН. 

11. О получении налоговыми органами информации о банковских счетах ИП и граждан, не 
являющихся ИП 

Письмо Федеральной налоговой службы от 06.08.2019 г. N ЕД-4-2/15531 "О рассмотрении обращения" 

Запросить у банка сведения по счетам, вкладам (депозитам) физических лиц, не имеющих статус ИП,              
налоговый орган вправе только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя            
(заместителя руководителя) ФНС России и сделать соответствующий запрос возможно исключительно в случаях            
проведения налоговых проверок в отношении этих физических лиц или истребования у них документов             
(информации). 

12. Об НДФЛ с продажи земельного участка, используемого в предпринимательской 
деятельности 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 16.08.2019 г. N 03-04-05/62660 О налогообложении 
НДФЛ доходов, полученных от продажи земельных участков, непосредственно используемых в предпринимательской 

деятельности 

Доходы, полученные от продажи земельных участков, непосредственно используемых в         
предпринимательской деятельности, не освобождаются от обложения НДФЛ. 

13.  
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Об освобождении от НДС реализации билетов на культурно-зрелищные мероприятия  

Письмо ФНС России от 30.08.2019 N АС-4-20/17479@ 

От НДС освобождена реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных,           
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, аттракционов в зоопарках, океанариумах и         
парках культуры и отдыха, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, форма которых утверждена в             
установленном порядке как бланк строгой отчетности (БСО). 

БСО - первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку, сформированный в электронной            
форме и (или) отпечатанный с применением автоматизированной системы. 

С 1 июля 2019 года обязанность по выдаче (направлению)  кассового чека (БСО) может быть исполнена в                
том числе путем передачи документа на бумажном носителе с содержащимися на нем реквизитами, позволяющими              
их идентифицировать (QR-код и (или) дата и время осуществления расчета, порядковый номер фискального             
документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального накопителя и фискальный признак            
документа). 

Таким образом, организации, осуществляющие деятельность в указанной сфере, вправе применять          
освобождение от НДС при реализации физлицам входных билетов в следующих случаях: 

 - в случае выдачи билета в виде БСО, сформированного в установленном порядке; 

 - в случае одновременной выдачи билета по утвержденной форме и кассового чека (БСО); 

- в случае выдачи билета по утвержденной форме с содержащимися на нем реквизитами кассового чека                
(БСО), позволяющими их идентифицировать (QR-код и (или) дата и время осуществления расчета, порядковый             
номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального накопителя и            
фискальный признак документа). 

14. О налогообложении участков под многоквартирными домами с момента госрегистрации 
права собственности на помещение в нем 

Письмо ФНС России от 03.09.2019 N БС-4-21/17604@ "О прекращении налогового администрирования в отношении земельных 
участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома" 

Сообщается, что с момента госрегистрации права собственности первого лица на любое из помещений в              
многоквартирном доме соответствующий земельный участок поступает в долевую собственность собственников          
помещений в многоквартирном доме, даже если прекращение права застройщика на этот земельный участок не              
было зарегистрировано в установленном порядке. 

Данная позиция отражена также в судебных решениях, отраженных в Постановлении Президиума ВАС            
РФ от 24.01.2012 N 11642/11 и Определении ВС РФ от 21.03.2018 N 305-КГ18-1112 (доначисление обществу               
земельного налога было признано не соответствующим действующему законодательству, поскольку спорные          
земельные участки в силу закона перешли в общую долевую собственность собственников помещений            
многоквартирных домов). 

15. О документальном подтверждении права пенсионера на налоговую льготу 
Письмо ФНС России от 29.08.2019 N БС-4-21/17328@ "О заполнении заявления о предоставлении налоговой льготы по 

транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц в отношении лиц, которым назначена пенсия" 

Право физлица на налоговую льготу можно подтвердить извещением (справкой) органа ПФР об            
отнесении лица к категории "пенсионер". 

Заявить о праве на льготу по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество                
физлиц можно направив в инспекцию заявление по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14 ноября 2017                
г. N ММВ-7-21/897@. В заявлении необходимо отразить сведения о документах, подтверждающих право на             
налоговую льготу. 

ФНС России сообщает, что при заполнении заявления в качестве документа-основания могут указываться            
реквизиты извещения (справки) органа ПФР, подтверждающего отнесение налогоплательщика-физлица к категории          
пенсионеры. 

16. О рассмотрении судебных споров по вопросам трансфертного ценообразования 
Письмо ФНС России от 02.09.2019 N СА-4-7/17555@ 

Метод сопоставимых рыночных цен признан судами приоритетным при рассмотрении судебных споров           
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по вопросам трансфертного ценообразования. 

ФНС России представлен обзор судебной практики по вопросам ценообразования в контролируемых           
сделках между взаимозависимыми лицами. 

В обзоре приведены выводы судов о неправомерности применения налогоплательщиками метода          
сопоставимой рентабельности для определения рыночной стоимости товара по внешнеторговым сделкам. 

Налогоплательщиками, как правило, не представлялся расчет показателя рентабельности (методика         
расчета). 

Судами было отмечено, что обязанность документально подтвердить обоснованность примененного         
метода и достоверность произведенных для целей его применения расчетов лежит на налогоплательщике,            
установление факта неисполнения налогоплательщиком данной обязанности дает налоговому органу право          
применить иной метод контроля. 

Во всех приведенных в обзоре случаях налоговыми органами применялся метод сопоставимых рыночных            
цен с использованием данных, представленных информационно-ценовыми агентствами. В результате применения          
данного метода устанавливался факт занижения налогоплательщиком налоговой базы по налогу на прибыль, что             
приводило к доначислению налога, а также к обязанности уплатить пени и штраф. 

При рассмотрении споров судами был сделан вывод о том, что налоговыми органами обоснованно             
применен приоритетный метод - метод сопоставимых рыночных цен, поскольку при применении данного метода             
законодатель исходит из необходимости использования опубликованной и общедоступной информации о ценах           
(интервалах цен) на идентичные (однородные) товары (работы, услуги) на соответствующих рынках. 

17. О переводе работника, который находится в декретном отпуске 
Письмо Минтруда России от 14.08.2019 N 14-2/В-643 

Минтруд напомнил, как оформить перевод работника, который находится в декретном отпуске. 

Ведомство разъяснило, как поступить, если нужно перевести сотрудника во время отпуска по            
беременности и родам или по уходу за ребенком, а его место занимает работник по срочному трудовому договору. 

Минтруд предлагает придерживаться следующей схемы: 

 - прервать декретный отпуск основного работника; 

 - уволить замещающего сотрудника; 

 - оформить перевод; 

 - возобновить отпуск основного работника; 

 - заключить новый срочный трудовой договор с замещающим сотрудником. 

Отметим, что Роструд полагает, что для перевода основного работника достаточно заключить с ним            
дополнительное соглашение к трудовому договору без отзыва из отпуска. Однако учитывайте, что в таком случае               
условие о срочном характере работ замещающего сотрудника утратит силу. То есть трудовой договор с ним станет             
бессрочным. 

18.  
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Об учете при УСН расходов на комиссию банка за досрочное погашение кредита 

Письмо Минфина России от 06.08.2019 N 03-11-11/59072 

Компания на УСН не может учесть в расходах комиссию за досрочное погашение кредита. 

Минфин поясняет, что фиксированного вознаграждения банку за досрочное погашение займа нет          
в перечне расходов. 

Полагаем, учесть нельзя и комиссию, которая предусмотрена в виде процента от кредита или его остатка. 

Отметим, подобные выплаты банку суды могут признать необоснованными. Поэтому лучше заранее          
подумать, стоит ли платить банку данную сумму. 

19. О праве на отказ от применения инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль 

Письмо Минфина России от 12.08.2019 N 03-03-05/60626 

Налогоплательщик имеет право уменьшить исчисленные суммы налога на прибыль организаций (суммы           
авансового платежа), подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ, на инвестиционный налоговый вычет (ИНВ)           
в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 286.1 НК РФ. 

Решение об использовании права на применение ИНВ применяется ко всем объектам основных средств,             
относящимся к третьей - седьмой амортизационным группам и расположенным на территориях субъектов РФ,             
которые предоставили право на применение ИНВ в отношении таких объектов основных средств. 

 Обращено внимание на то, что с 01.01.2020 решение об использовании права на применение ИНВ              
принимается отдельно по каждому субъекту РФ, на территории которого расположены обособленные           
подразделения организации, и применяется ко всем обособленным подразделениям, расположенным на территории           
соответствующего субъекта РФ. 

В части права налогоплательщика на отказ от применения ИНВ сообщено следующее. 

Налогоплательщик вправе отказаться от принятого решения лишь по истечении трех последовательных           
налоговых периодов применения данного решения, если иной срок не определен субъектом РФ. 

В случае принятия такого решения налогоплательщик утрачивает право уменьшать суммы налога на          
прибыль организаций на неучтенную сумму расходов по соответствующим объектам основных средств, а также             
начислять амортизацию по таким объектам основных средств (в соответствующей части расходов, произведенных в             
периоде применения инвестиционного налогового вычета). 

Принять повторное решение о применении ИНВ возможно также по истечении трех налоговых периодов. 

20. О несоответствии между ОКВЭД при регистрации и фактической деятельностью ООО 
Письмо Федеральной налоговой службы от 22.08.2019 г. № СА-17-2/229@ "О рассмотрении обращения" 

Как указано во введении к ОК029-2014 Общероссийскому классификатору видов экономической          
деятельности, утвержденному приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст, присвоение кодов по ОКВЭД имеет            
своей целью лишь классификацию и кодирование видов экономической деятельности и информации о них. 

Присвоение организации какого-либо кода по ОКВЭД не лишает ее права на осуществление иных видов              
деятельности. 

21.  
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О применении НПД в отношении доходов, получаемых по гражданско-правовым 

договорам не от работодателей 
Письмо ФНС России от 28.08.2019 N СД-4-3/17127 

Лицо, состоящее в трудовых отношениях, вправе применять НПД в отношении доходов, получаемых по             
гражданско-правовым договорам от других юрлиц. 

Эксперимент по введению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД)           
проводится в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ. 

Согласно закону не облагаются НПД доходы, получаемые в рамках трудовых отношений, и доходы от              
оказания (выполнения) физлицами 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. 

Таким образом, данный закон не содержит запрета для лиц, состоящих в трудовых отношениях с одним               
юрлицом, применять НПД в отношении доходов, получаемых от других юрлиц по гражданско-правовым            
договорам. 

22. О правилах определения движимого и недвижимого имущества 
Письмо ФНС России от 28.08.2019 N БС-4-21/17216@ "О рекомендациях по определению вида некоторых объектов имущества 

(движимое/недвижимое) в целях администрирования налога на имущество организации" 

В ряде случаев при решении данного вопроса налоговым органам рекомендовано руководствоваться           
судебной практикой (в отношении таких объектов имущества, как например, "вдольтрассовая кабельная линия            
связи газопровода-отвода", "замощение", "ограждение", "трансформаторная подстанция", "трубопровод"). В письме         
приведен перечень соответствующих судебных решений. 

Общими критериями при этом являются: 

- наличие прочной связи объекта с землей или технологическое соединение объекта с другими объектами               
подземными коммуникациями; 

 - невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению; 

- наличие самостоятельных полезных свойств, которые могут быть использованы в экономической            
деятельности независимо от земельного участка, на котором он находится. 

23. Об учете прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленные при 
инвентаризации 

Письмо Минфина России от 12.08.2019 N 03-03-07/60630 

С 2020 года выявленные результаты интеллектуальной деятельности будут учитывать в доходах. 

Если при инвентаризации организация выявила права на результаты интеллектуальной деятельности, то           
сейчас в доходах они не учитываются. Такое правило действует в 2018 и 2019 годах. Минфин отметил, что             
продлевать это освобождение не будет: два года - достаточный срок для компаний, чтобы без налоговых               
последствий привести в порядок системы учета. 

Таким образом, организациям, которые еще не проводили инвентаризацию, стоит поторопиться, чтобы           
завершить все до конца текущего года. 

24.  
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О форме заявления о предоставлении организации льготы по транспортному и 
земельному налогам 

Приказ ФНС России от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@ "Об утверждении формы заявления налогоплательщика-организации о 
предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу, порядка ее заполнения и формата 

представления указанного заявления в электронной форме" 

Заявление заполняется в случае обращения налогоплательщика - организации в налоговый орган за            
предоставлением налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу, включая предоставление            
налоговых вычетов, а также применение иных установленных законодательством оснований, освобождающих от           
уплаты указанных налогов. 

В состав формы заявления включаются титульный лист и лист с информацией о заявленной налоговой              
льготе. 

В приложении приведены коды налоговых льгот, а также формат представления заявления в электронной             
форме. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его                    
официального опубликования. 

25. О применении ККТ при таком способе встречного предоставления, как взаимозачет 
Письмо УФНС России по г. Москве от 16.08.2019 г. N 17-26/2/152399@ "О рассмотрении обращения" 

Согласно пункту 9 ст. 2 Федерального закона N 54-ФЗ ККТ не применяется при осуществлении расчетов в             
безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением          
осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением. 

В соответствии со статьей 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ расчеты - прием (получение) и выплата            
денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, в том числе                
предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги. 

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

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. 

Согласно пункту 1 ст. 423 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) возмездным считается договор, по              
которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. 

Обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским         
кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (пункт 1 ст. 407 ГК РФ). Осуществление              
зачета встречного однородного требования, прекращение обязательства новацией, прощение долга - это тоже            
основания для прекращения обязательств, предусмотренные ГК РФ. 

Согласно статье 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного          
однородного требования, срок которого наступил, либо срок которого не указан или определен моментом             
востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок           
которого не наступил. Учитывая, что при проведении взаимозачета договоры купли-продажи товаров (оказания            
услуг, выполнения работ), с целью исполнения обязательств по которым производится зачет, остаются            
возмездными, считаем, что взаимозачет является иным встречным предоставлением. 

При проведении взаимозачета договоры купли-продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ) с           
целью исполнения обязательств, по которым производится зачет, остаются возмездными, а взаимозачет является            
встречным представлением, и соответственно ККТ применяется в установленном порядке. 

Необходимо отметить, что ФНС России (письмо ФНС России от 21.08.2019 N АС-4-20/16571@ ) и             
Минфин РФ (письмо от 02.08.2019 N 03-01-15/58437) придерживаются взгляда, что ККТ следует применять только             
при предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары (работы, услуги) при расчетах с              
физическими лицами. При этом под встречным предоставлением следует понимать все варианты неденежных            
расчетов - мену, новацию, зачет и даже прощение долга. Однако в эту картину не вписывается мнение по поводу                  
выдачи чеков обеими сторонами, поскольку физлица ККТ пока использовать не обязаны. 

Таким образом, вопрос о применении ККТ при взаимозачетах между юридическими лицами и ИП в              
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настоящее время по прежнему является дискуссионным. 

26. О вычете НДФЛ по дорогостоящим медицинским материалам 
Письмо Федеральной налоговой службы от 03.09.2019 г. № БС-3-11/7846@ "О представлении информации" 

Вычет сумм оплаты стоимости медицинских услуг предоставляется налогоплательщику, если         
медицинские услуги оказываются в медицинских организациях, у ИП, имеющих соответствующие лицензии на            
осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством РФ, а также при            
представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оказанные         
медицинские услуги. 

Таким образом, для подтверждения права на получение социального налогового вычета по расходам на             
приобретение расходных медицинских материалов налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган          
следующие документы: 

- Справку об оплате медицинских услуг с указанием кода 2, соответствующего дорогостоящим видам              
лечения. В случае предоставления налогоплательщику услуг по дорогостоящему лечению на бесплатной основе в             
Справке об оплате медицинских услуг стоимость оказанных медицинских услуг может быть указана в размере 0               
рублей; 

- выписной эпикриз, подтверждающий назначение налогоплательщику (его ребенку) лечащим врачом           
соответствующих расходных медицинских материалов и их использование в ходе проведения дорогостоящего           
лечения; 

- копии платежных документов на приобретение налогоплательщиком указанных расходных          
медицинских материалов. 

27. О предоставлении имущественного вычета при изъятии у физлица недвижимости для 
госнужд 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 16.08.2019 г. N 03-04-05/62394 О предоставлении 
имущественного налогового вычета при изъятии у физического лица недвижимого имущества для государственных или 

муниципальных нужд 

При изъятии у физического лица недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд            
ему предоставляется имущественный налоговый вычет в размере стоимости такого имущества. 

При этом п. 7 ст. 220 Налогового кодекса РФ установлено, что вышеуказанный имущественный вычет             
предоставляется при подаче налогоплательщиком налоговой декларации в налоговые органы по окончании           
налогового периода. 

28. О налогообложении доходов от продажи долей участия в уставном капитале организации 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 13.08.2019 г. N 03-04-05/61178 

Срок владения супругами долями участия в уставном капитале российской организации исчисляется с            
момента приобретения такой доли одним из супругов в общую совместную собственность супругов. 

Исчисление даты приобретения доли участия в уставном капитале российской организации, полученной           
налогоплательщиком в порядке наследования, и срока нахождения ее в собственности налогоплательщика           
производится со дня открытия наследства. 

В случае если при реализации доли участия в уставном капитале российской организации, полученной             
налогоплательщиком в порядке наследования, не соблюдаются условия, установленные п. 17.2 ст. 217 Налогового            
кодекса РФ, доход от реализации такой доли подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном порядке. 

29.  
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Об уплате страховых взносов за работника организации, зарегистрированного как ИП 

Письмо Минфина России от 19.08.2019 N 03-15-05/63294 

Если предприниматель работает в компании по трудовому договору, страховые взносы будут поступать в           
бюджет дважды: от работодателя и от самого ИП. Организация уплачивает взносы с выплат работнику, а ИП               
перечисляет взносы за себя с дохода от предпринимательской деятельности. В этой ситуации два разных              
плательщика взносов. 

Таким образом, даже если ваш сотрудник занимается предпринимательством, с его зарплаты все равно             
вам придется платить взносы. 

30. Об оформлении первичных учетных документов по командировкам для целей 
налогообложения 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 08.08.2019 г. N 03-03-06/1/59877 Об оформлении 
первичных учетных документов для целей налогообложения 

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса РФ в случае направления в служебную командировку              
работодатель обязан возмещать работнику расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения,            
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), а также иные             
расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 

Расходы работника в командировке могут быть учтены организацией в составе прочих расходов,            
связанных с производством и (или) реализацией, в случае оформления документами (в том числе и электронными),               
соответствующими требованиям действующего законодательства, при условии обоснованности таких расходов. 

31. Об уменьшении ЕНВД за 2020 году на сумму расходов на приобретение ККТ 
Письмо Минфина России от 26.08.2019 N 03-11-11/65430 

ИП не вправе в налоговых периодах 2020 года уменьшить сумму ЕНВД на сумму расходов по               
приобретению ККТ. Об этом сообщил Минфин России по результатам рассмотрения обращения по вопросу             
применения вычета, предусмотренного п. 2.2 ст. 346.32 НК РФ. 

На основании данной нормы ИП вправе уменьшить сумму налога при применении специального            
налогового режима в виде ЕНВД на расходы по приобретению ККТ (не более 18 000 рублей на каждый экземпляр и                   
при условии ее регистрации в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года). 

Минфин России указал, что уменьшение суммы ЕНВД в соответствии с указанным порядком            
производится при исчислении ЕНВД за налоговые периоды 2018 и 2019 годов, но не ранее налогового периода, в                 
котором ИП зарегистрирована соответствующая ККТ (абзац четвертый п. 2.2 ст. 346.32 НК РФ). 

32. Об определении доходов для целей налогообложения при реализации имущественных 
прав (долей, паев) 

Письмо Минфина России от 04.09.2019 N 05-02-09/68178 

При реализации имущественных прав (долей, паев) налогоплательщик вправе уменьшить доходы на цену          
их приобретения и на сумму расходов, связанных с их приобретением и реализацией. 

Данный порядок предусмотрен п.п 2.1 п. 1 ст. 268 НК РФ. 

Также Минфин России напомнил, что признаваемые для целей налогообложения расходы должны           
отвечать критериям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ. 

33.  
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О сроках выплаты среднего заработка за время служебной командировки 

Письмо Минтруда России от 27.06.2019 N 14-1/ООГ-4422 

Минтруд предлагает выплачивать в командировке средний заработок в те же сроки, что и зарплату. 

Ни в ТК РФ, ни в Положении об особенностях направления работников в служебные командировки не           
предусмотрен порядок выплаты среднего заработка. Минтруд предложил работодателям, чтобы не было споров,          
установить такие сроки в локальном нормативном акте. Сделать это можно, например, в положении о              
командировках, принятом в организации. 

Мнение же самого министерства таково: сроки выплаты среднего заработка во время командировки            
должны быть аналогичны срокам выплаты зарплаты. Имеются в виду, например, правила о том, что зарплату нужно              
перечислять не реже, чем дважды в месяц, а полный расчет за месяц следует произвести не позднее 15-го числа                  
следующего. 

34. О применении ККТ организациями при зачете встречных требований   
Письма Минфина России от 22.08.2019 N 03-01-15/64589, N 03-01-15/64591, N 03-01-15/64595 

Минфин указал, что, если между организациями и (или) ИП проводится зачет встречных требований,             
применять ККТ не нужно. Аналогичное мнение министерство уже высказывало. Такие же разъяснения направляла         
ФНС. 

Однако нужно иметь в виду, что УФНС по г. Москве придерживается иного подхода. Полагаем, чтобы              
снизить риски возникновения споров с проверяющими, стоит обратиться за разъяснениями в уполномоченную            
инспекцию, упомянув позицию Минфина. 

35. О возможности подтверждения расходов для налога на прибыль по чеку ККТ 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 19.08.2019 г. N 03-03-06/1/63290 О документальном 

подтверждении расходов для целей налогообложения прибыли организаций 

Расходы могут быть учтены в целях исчисления налога на прибыль организаций, если подтверждающие             
документы оформлены в соответствии с законодательством РФ и из этих документов четко и определенно видно,               
какие расходы были произведены. 

36. Об учете при УСН расходов ИП на свой проезд и проживание в командировке 
Письмо Минфина от 16.08.2019 г. N 03-11-11/62269 

ИП не вправе учесть в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу,             
уплачиваемому в связи с применением УСН, в качестве расходов на командировки произведенные расходы в виде               
оплаты самому себе проезда, а также найма жилого помещения. 

37. Об указании в чеке ККТ кода страны и номера таможенной декларации, а также о 
формировании чеков при расчетах в интернете 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 05.07.2019 г. N 03-01-15/49868 Об особенностях 
применения ККТ 

Согласно положениям п. 6.1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении ККТ при               
осуществлении расчетов в РФ" (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) кассовый чек или бланк строгой отчетности,             
сформированные при осуществлении расчетов между организациями и (или) ИП с использованием наличных денег             
и (или) с предъявлением электронных средств платежа должен содержать: 

 - сведения о стране происхождения товара (при осуществлении расчетов за товар); 

- регистрационный номер таможенной декларации (при осуществлении расчетов за товар) (если            
применимо). 

Реквизиты "код страны происхождения товара" (тег 1230) и "номер таможенной декларации" (тег 1231)             
включаются в состав кассового чека (бланка строгой отчетности) исключительно в случаях осуществления расчетов             
между организациями и (или) ИП с использованием наличных денег и (или) с предъявлением электронных средств               
платежа. 

38. О включении в расходы убытков от хищений, виновники которых не установлены 
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Письмо Минфина от 20.08.2019 года N 03-03-06/1/63646 

В случае наличия документа, выданного уполномоченным органом власти, подтверждающего факт          
отсутствия виновных лиц, убытки от хищения материальных ценностей могут учитываться в расходах для целей              
налогообложения прибыли организаций. 

39. Об НДС в отношении товаров, безвозмездно передаваемых работникам в качестве 
ценных подарков 

Письмо Минфина от 15.08.2019 № 03-07-11/61750 

Товары, безвозмездно переданные работникам в качестве ценных подарков, являются объектом          
налогообложения НДС. 


