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О включении сведений об АО в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
Письмо ФНС России от 25.10.2019 N ГД-4-14/21908@ "По вопросу ведения Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

С учетом положений ч. 6.1 ст. 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ сведения об                  
акционерных обществах (за исключением вновь созданных), отвечающих условиям отнесения их к субъектам МСП,             
могут быть внесены в Единый реестр только в случае, если в составе сведений о них в ЕГРЮЛ содержатся сведения                   
о соответствующем держателе реестра акционеров акционерных обществ. 

2. Об установлении коэффициентов-дефляторов для налоговых целей на 2020 год 
Приказ Минэкономразвития России от 21.10.2019 N 684 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год" 

На 2020 год установлены коэффициенты-дефляторы, необходимые для целей уплаты НДФЛ, ЕНВД,           
торгового сбора и налога при ПСН 

Коэффициенты-дефляторы утверждены в следующих размерах: 

 - в целях применения НДФЛ - 1,813; 

- в целях применения ЕНВД - 2,009; 

- в целях применения ПСН - 1,592; 

- в целях уплаты торгового сбора - 1,382. 

Коэффициенты-дефляторы рассчитываются ежегодно исходя из величины коэффициента-дефлятора,       
применяемого для целей соответствующих глав НК РФ в предшествующем календарном году, и коэффициента,             
учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном             
году. 

3. О предоставлении отпуска за свой счет в связи со смертью родственника 
Письмо Минтруда России от 30.08.2019 N 14-2/ООГ-6315 

Работодатель обязан предоставить сотруднику до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты, если умер           
близкий родственник. В вопросе о том, кого считать такими родственниками, Минтруд советует ориентироваться             
на Семейный кодекс. К ним относятся: 

- родители; 

- дети; 

- дедушки, бабушки; 

- внуки; 

- братья, сестры (полнородные и неполнородные). 

Ведомство указало, что подтверждение родства законом не предусмотрено. Полагаем, можно попросить           
работника приложить к заявлению об отпуске копии документов, подтверждающих факты смерти и родства.           
Однако, если сотрудник их не представит, работодатель не вправе отказать в оформлении отпуска. В случае спора                
суд признает причину невыхода на работу уважительной, как это сделал Верховный суд Карачаево-Черкесской            
Республики. 

4.  
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О ставке налога на прибыль в отношении дохода, полученного участником при выходе из 

ООО 
Письмо Минфина России от 11.10.2019 N 03-03-06/1/78216 

При выходе из общества выплаты участнику в пределах вклада не относят к его доходам. Налог нужно              
исчислить с суммы превышения. 

С начала 2019 года такой доход для целей налогообложения прибыли признается дивидендами. 

Финансисты пояснили, что к сумме превышения нужно применять ставки для дивидендов. Ставку 0% для           
доходов от выбытия доли в данной ситуации применить нельзя. 

5. Об упрощении заполнения РСВ при отсутствии деятельности или выплат физлицам 
Письмо Минфина России от 09.10.2019 N 03-15-05/77364 

Для плательщиков страховых взносов, которые не осуществляют деятельность или не производят           
выплаты своим работникам, с 2020 года упрощен порядок составления расчета. 

Сообщается, что новая форма расчета, подлежащая применению с 2020 года, для указанных плательщиков             
предусматривает заполнение только титульного листа, раздела 1 с указанием "Тип плательщика" без приложений и              
раздела 3 с нулями и прочерками. 

Следует иметь в виду, что новая форма расчета уже утверждена Приказом ФНС России от 18.09.2019 N                
ММВ-7-11/470@. 

6. Об оформлении таможенных деклараций при представлении их в налоговые органы 
Письмо ФНС России от 01.08.2019 N АС-4-15/15211 

Налоговикам можно направить распечатку таможенной декларации из личного кабинета. 

Чтобы подтвердить нулевую ставку НДС, экспортер вправе направить в налоговую электронные реестры        
таможенных деклараций. Но как быть, если инспекция запрашивает копии самих таможенных деклараций для             
подтверждения, например, ставки НДС 0% или правильности учета расходов по налогу на прибыль? 

Ведомство уточняет, что в таком случае можно представить копии электронных таможенных деклараций,           
распечатанные на бумаге из личного кабинета участника ВЭД. Такая копия должна быть заверена организацией.              
Отметка таможенного органа места убытия в данном случае не нужна. Это верно для отгрузок на экспорт начиная с                 
01.10.2018. 

Налоговики уже разрешали использовать распечатку таможенной декларации из личного кабинета, чтобы         
подтвердить вычет "ввозного" НДС. 

7. Об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года и применении иных специальных налоговых 
режимов 

Письмо Минфина от 08.10.2019 г. N 03-11-11/77205 

Продление действия системы налогообложения в виде ЕНВД не предусмотрено. 

С отменой ЕНВД организации и ИП вправе перейти на УСН, а ИП - на патентную систему                
налогообложения или на уплату налога на профессиональный доход. 

8.  
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Об отражении в РСВ пособий, которые назначены в одном месяце, а выплачены в 

другом 
Письмо УФНС по Москве от 10.10.2019 года № 27-15/223628@ 

Суммы выплаченного пособия в виде расходов на выплату страхового обеспечения следует отразить в             
расчете за отчетный период, в котором данные расходы на выплату страхового обеспечения произведены. 

Если пособие по временной нетрудоспособности начислено в июне и в связи с этим суммы выплат и иных                 
вознаграждений, исчисленных в пользу физического лица, суммы, не подлежащие обложению страховыми           
взносами, и суммы произведенных расходов на выплату страхового обеспечения следует отразить за июнь в расчете               
за полугодие соответствующего года. 

9. О привлечении к ответственности в случае отсутствия счетов-фактур 
Письмо Минфина России от 14.10.2019 N 03-02-07/1/79228 

Штраф в размере 10 тыс. рублей назначается за отсутствие счетов-фактур в течение одного налогового              
периода. 

На основании ст. 120 НК РФ отсутствие счетов-фактур является грубым нарушением правил учета             
доходов и расходов и объектов налогообложения, за совершение которого предусмотрены штрафы в размерах,             
установленных п.ми 1 - 3 данной статьи. 

Минфин России сообщает, что, исходя из положений ст. 120 НК РФ в их системной связи, следует вывод,                 
что отсутствие счетов-фактур вне зависимости от их количества, если такое деяние совершено в течение одного               
налогового периода (при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренных п.ми 2 и 3            
указанной статьи), влечет взыскание штрафа в размере десяти тысяч рублей. 

10. Об отмене обязанности сдавать декларации по транспортному и земельному налогам 
Письмо ФНС России от 31.10.2019 N БС-4-21/22311@ "Об отмене с 01.01.2021 обязанности представления налоговых деклараций по 

транспортному налогу и земельному налогу" 

Налоговые декларации по транспортному и земельному налогам не представляются начиная с отчета за             
2020 год. 

В связи с отменой с 01.01.2021 обязанности по представлению указанных налоговых деклараций, ФНС             
России сообщает о признании утратившими силу приказов, которыми были утверждены формы, форматы и             
порядки заполнения этих налоговых деклараций. 

Сообщается, что с указанной даты налоговыми органами будет обеспечен прием: 

 - налоговых деклараций только за налоговые периоды, предшествующие 2020 году; 

- уточненных налоговых деклараций, если первоначальные налоговые декларации были представлены в            
течение 2020 года в связи с проведением реорганизации. 

11. О признании физлица налоговым резидентом РФ для целей НДФЛ и о подтверждении 
статуса 

Письмо Федеральной налоговой службы от 30.09.2019 г. N БС-4-11/19925 О признании физического лица налоговым резидентом РФ 
и подтверждении статуса налогового резидента иностранного государства 

1. В отношении признания физического лица налоговым резидентом РФ. 

Согласно п. 2 ст. 207 Налогового кодекса РФ налоговыми резидентами признаются физические лица,             
фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период                
нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы РФ для краткосрочного                
(менее шести месяцев) лечения или обучения. 

По итогам налогового периода устанавливается окончательный налоговый статус физического лица в           
зависимости от времени нахождения физического лица в РФ в данном налоговом периоде. 

Налоговый кодекс не устанавливает перечня документов, подтверждающих фактическое нахождение         
иностранных лиц на территории РФ. Поэтому такое подтверждение возможно на основании любых документов,             
оформленных в установленном порядке, и позволяющих установить количество календарных дней пребывания           
данного лица на территории РФ. 

2. В отношении подтверждения у физического лица статуса налогового резидента иностранного           
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государства. 

Налоговый агент- источник выплаты дохода при выплате дохода физическому лицу не удерживает налог             
(или удерживает его в ином размере, чем предусмотрено положениями Кодекса) в случае, если это физическое лицо                
является налоговым резидентом иностранного государства, с которым РФ заключен международный договор по            
вопросам налогообложения, предусматривающий полное или частичное освобождение от налогообложения в РФ           
соответствующего вида дохода. Для подтверждения статуса налогового резидента такого иностранного государства           
физическое лицо вправе представить налоговому агенту - источнику дохода паспорт иностранного гражданина            
либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным            
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Если представленные вышеперечисленные документы не позволяют подтвердить наличие у иностранного          
гражданина статуса налогового резидента иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен           
международный договор по вопросам налогообложения, на основании которого производится освобождение дохода           
от налогообложения в РФ, налоговый агент - источник выплаты дохода физическому лицу запрашивает у этого               
физического лица официальное подтверждение его статуса налогового резидента государства, с которым           
Российской Федерацией заключен международный договор по вопросам налогообложения. 

Таким образом, ответственность за правильность определения налогового статуса физического лица -           
получателя дохода лежит на организации, являющейся налоговым агентом. 

12. Об указании КПП в заявлении организации на льготы по транспортному и земельному 
налогам 

Письмо ФНС России от 07.11.2019 N БС-4-21/22665@ "О заполнении поля "КПП" в заявлении налогоплательщика-организации о 
предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу" 

При заполнении заявления в поле "КПП" указывается код причины постановки на учет в налоговом              
органе налогоплательщика по месту нахождения принадлежащих ему транспортного средства и (или) земельного            
участка. 

При необходимости заявить налоговые льготы в отношении объектов, по месту нахождения которых          
налогоплательщику присвоены разные КПП, заявления оформляются по указанным объектам, сгруппированным          
(титульный лист и лист с информацией о заявленной налоговой льготе) по одинаковым КПП. 

При наличии у налогоплательщика права на налоговую льготу на более чем один объект            
налогообложения лист с информацией о заявленной налоговой льготе заполняется по каждому объекту           
налогообложения отдельно. 

13. О налогообложении доходов, полученных ИП, в зависимости от вида банковского счета 
Письмо Федеральной налоговой службы от 17.10.2019 г. № БС-3-11/9055@ О налогообложении доходов, полученных физическим 

лицом, зарегистрированным в качестве ИП 

Налогоплательщик, применяющий УСН с объектом налогообложения в виде доходов, при определении           
налоговой базы по налогу учитывает доходы, полученные в рамках предпринимательской деятельности, от            
реализации услуг, поступившие как на текущий, так и расчетный счет физического лица, зарегистрированного в            
качестве ИП. 

Порядок налогообложения доходов, полученных физическим лицом, зарегистрированным в качестве ИП,          
зависит не от того на какой счет поступят денежные средства за оказанные (реализованные) услуги, а от того какую                  
систему налогообложения применяет указанное лицо. В случае если физическое лицо, зарегистрированное в           
качестве ИП, применяет общую систему налогообложения, то, соответственно, доходы, полученные им за            
оказанные услуги, будут подлежать обложению НДФЛ. 

14.  
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О страховых взносах с суммы долга по договору займа, прощенного сотруднику 

Письмо Минфина России от 18.10.2019 N 03-15-06/80212 

Финансисты разъяснили, что страховые взносы не начисляют на заем, предоставленный работнику. Однако          
если вы простили такой долг, то невозвращенная сумма облагается взносами. Ведь это выплата в рамках трудовых              
отношений. 

Отметим, Минфин отвечал на вопрос о прощении долга, которое оформлено договором дарения. При этом              
ведомство не упомянуло о получении необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиком. В то же время             
ФНС, рассматривая подобную ситуацию, исходила из того, не пыталась ли организация сэкономить на взносах,              
оформляя письменный договор дарения для прощения долга по займу. Если такой цели не было, то             
взносы начислять не нужно. 

Напомним, инспекторы могут заподозрить налогоплательщика в получении необоснованной налоговой         
выгоды, например, если тот будет прощать долги сотрудникам регулярно. 

15. О предельной базе для исчисления страховых взносов на ОСС и ОПС на 2020 год 
Постановление Правительства РФ от 06.11.2019 N 1407 "О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2020 г." 

С 2020 года предельная база для исчисления страховых взносов установлена в следующих размерах: на              
ОСС - 912 000 рублей, на ОПС - 1 292 000 рублей. 

Согласно Постановлению предельная величина базы для исчисления страховых взносов: 

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с              
материнством с учетом индексации в 1,054 раза составит сумму, не превышающую 912 000 рублей нарастающим               
итогом с 1 января 2020 г.; 

- на обязательное пенсионное страхование с учетом увеличенного в 12 раз размера средней заработной               
платы на 2020 год и применяемого к нему повышающего коэффициента в размере 2,2 составит сумму, не                
превышающую 1 292 000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2020 г. 

16. Об утверждении формата документа о приемке (или расхождениях при приемке) 
материальных ценностей 

Приказ ФНС России от 27.08.2019 N ММВ-7-15/423@ "Об утверждении формата представления документа о приемке материальных 
ценностей и (или) расхождениях, выявленных при их приемке, в электронной форме" 

Формат может использоваться также: 

- для составления документа о расхождениях при приемке результатов выполненных работ (при             
документировании факта оказания услуг или при получении имущественных прав), 

- для оформления расхождений в части сведений о номерах средств идентификации товаров без              
расхождений с сопроводительными документами по наименованию и (или) количеству, и (или) качеству, и (или)              
без ценовых отклонений. 

17. О применении ККТ при выплате организацией денежных средств физлицу за 
приобретаемый у него товар 

Письмо Минфина от 10.10.2019 г. N 03-01-15/77953 

При осуществлении организацией выплаты денежных средств физическому лицу за приобретаемый у           
такого лица товар применение контрольно-кассовой техники не требуется. 

18.  
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Об отражении номера объекта в разделе 2.1 новой формы декларации по налогу на 

имущество организаций 
Письмо Федеральной налоговой службы от 29.10.2019 г. №БС-4-21/22147 "О рассмотрении обращения" 

По строке с кодом 010 указывается код номера объекта, в отношении которого заполняется Раздел 2.1               
налоговой отчетности по налогу. При этом: 

- в случае наличия у объекта недвижимого имущества кадастрового номера,. указанного в Едином              
государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), по строке с кодом 010 указывается код "1"; 

- в случае отсутствия у объекта недвижимого имущества кадастрового номера, указанного в ЕГРН, и               
наличия у объекта недвижимого имущества условного номера, указанного в ЕГРН, по строке с кодом 010               
указывается код "2"; 

- в случае отсутствия у объекта недвижимого имущества кадастрового номера и условного номера,              
указанных в ЕГРН, и наличия инвентарного номера, а также присвоенного этому объекту адреса на территории РФ                
с указанием муниципального образования, по строке с кодом 010 указывается код "3"; 

- в случае отсутствия у объекта недвижимого имущества кадастрового номера и условного номера,              
указанных в ЕГРН, и наличия инвентарного номера при отсутствии присвоенного этому объекту адреса на              
территории РФ с указанием муниципального образования, по строке с кодом 010 указывается код "4". 

19. О влиянии расторжения сделки на утраченное право на освобождение от НДС 
Письмо Минфина России от 18.10.2019 N 03-07-14/80174 

Расторжение сделки не вернет право на освобождение от НДС. Компания лишилась права на            
освобождение от НДС из-за того, что ее выручка превысила разрешенный лимит. По НК РФ возможность снова не                
платить НДС появится только после того, как истекут 12 месяцев с момента, когда организация начала применять              
или продлила освобождение. 

Минфин сообщил: даже если сделку, из-за которой выручка превысила лимит, расторгли (неважно, как:            
через суд или добровольно), досрочно восстановить право на освобождение не получится. 

20. О заполнении реквизита "107" распоряжения о переводе денежных средств при уплате 
НДФЛ с дивидендов один раз в год 

Письмо Минфина России от 31.10.2019 г. N 21-08-09/83856 О заполнении реквизита "107" распоряжения о переводе денежных 
средств при уплате НДФЛ с дивидендов один раз в год 

При уплате НДФЛ с дивидендов один раз в год реквизит "107" распоряжения о переводе денежных             
средств необходимо заполнить в формате "ГД.00.2019" при условии перечисления суммы налога не позднее дня,              
следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. 

21. О применении НПД самозанятыми, работающими вне региона заказчика 
Письмо ФНС России от 18.11.2019 N СД-4-3/23424@ "О применении специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" 

Налогоплательщик НПД при дистанционной работе вправе самостоятельно определить место         
осуществления деятельности. 

Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД) вправе применять физлица, в            
том числе ИП, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов РФ, включенных в               
эксперимент. 

До внесения необходимых изменений в законодательство при реализации товаров (работ, услуг,           
имущественных прав) дистанционно, в том числе через сеть "Интернет", место ведения указанной деятельности             
может определяться по выбору налогоплательщика: либо по месту нахождения налогоплательщика НПД, либо по             
месту нахождения покупателя (заказчика). 

22. О представлении 6-НДФЛ и РСВ в электронном виде в связи со снижением критерия по 
численности  

Письмо ФНС России от 15.11.2019 N БС-4-11/23242@ "О направлении разъяснений" 

В Налоговый кодекс РФ внесены изменения, согласно которым при численности работников свыше 10             
человек некоторые виды налоговой отчетности представляются в электронном виде (п. 2 ст. 230, п. 10 ст. 431 НК                  
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РФ). 

С учетом вступления в силу указанных изменений сообщается, что: 

- работодателям, у которых численность превысила указанный порог, налоговую отчетность по форме             
6-НДФЛ и сведения о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ за 2019 год необходимо представить в электронном виде.                 
При этом, в связи с переносом с 1 апреля на 1 марта предельных сроков сдачи данной отчетности, сообщается, что                   
указанные формы подлежат представлению не позднее 2 марта 2020 года (1 марта - выходной день); 

- изменения, касающиеся представления расчетов по страховым взносам, следует применять к            
правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года, то есть к представлению расчетов по страховым взносам               
начиная с расчетного периода по итогам 2019 года. 

23. Об учете при УСН таможенных платежей в отношении импортных товаров, 
приобретаемых для реализации 

Письмо Минфина от 29.10.2019 г. N 03-11-11/83065 

Таможенные платежи, которые относятся к импортным товарам, приобретаемым для последующей          
реализации, учитываются налогоплательщиком, применяющим УСН, в составе расходов по мере реализации этих            
товаров при условии их фактической оплаты продавцу. 

24. Об отмене выплат по 50 рублей в месяц лицам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет 

Указ Президента РФ от 25.11.2019 N 570 "О внесении изменения в Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по 
реализации демографической политики РФ" и признании утратившими силу некоторых актов Президента РФ" 

Отменена компенсационная выплата в размере 50 руб. в месяц, полагающаяся отдельным категориям            
граждан, в том числе лицам, осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста трех лет 

Утрачивает силу Указ Президента РФ от 30.05.1994 N 1110, на основании которого данная выплата              
полагалась: 

 - студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям; 

- матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в             
трудовых отношениях, и женщинам - военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до              
достижения им 3-летнего возраста; 

- неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, ГПС МЧС               
России в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства. 

Установлено, что право на получение уже назначенных выплат сохранится до окончания периодов            
выплаты. Также право на получение данных выплат до окончания периодов выплат сохранено за гражданами,              
находящимися в отпуске по уходу за ребенком, родившимся до вступления настоящего Указа в силу. 

25.  
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Об увеличении с 2020 года ставок утилизационного сбора 

Постановление Правительства РФ от 15.11.2019 N 1457 "О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных 
транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров 

утилизационного сбора" 

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения, внесенные в перечень видов и категорий колесных                
транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также размеров утилизационного сбора. 

Постановлением увеличены коэффициенты, применяемые к базовой ставке для расчета утилизационного          
сбора (базовые ставки не изменились и составляют 20000 рублей и 150000 рублей для соответствующей категории               
ТС). 

Повышение коэффициентов в основном коснулось новых ТС, причем наибольшее увеличение          
предусматривается в легковом сегменте. Например, в отношении ТС, поименованных в 1 разделе перечня             
"Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории РФ, категории M1", с рабочим объемом             
двигателя: 

 - свыше 1000, но не более 2000 куб. сантиметров - размер коэффициента увеличится с 4,2 до 8,92; 

 - свыше 2000, но не более 3000 куб. сантиметров - с 6,3 до 14,08. 

Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физлицами для личного           
пользования, вне зависимости от объема двигателя не изменится. 

26. О форматах "электронной" бухгалтерской отчетности при реорганизации (ликвидации) 
организации 

Письмо ФНС России от 25.11.2019 N ВД-4-1/24013@ "О рекомендуемых форматах и формах представления БФО" 

Форматы подготовлены в целях реализации электронного документооборота между налоговыми органами          
и налогоплательщиками при реорганизации (ликвидации) организации. 

В письме также говорится об актуализации машиночитаемых форм упрощенной бухгалтерской          
(финансовой) отчетности, которые подлежат представлению в налоговые органы начиная с отчетности за отчетный            
период 2019 года, представляемой с 2020 года. 

27. О подтверждении в ФСС основного вида экономической деятельности 
Информация ФСС РФ "О подтверждении основного вида экономической деятельности страхователя" 

Для подтверждения основного вида экономической деятельности страхователю надлежит до 15 апреля           
2020 года представить в территориальный орган ФСС РФ необходимые документы. 

Такими документами являются: 

 - заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности; 

 - справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; 

- копия пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме страхователей -              
субъектов малого предпринимательства). 

Указаны способы представления данных документов. Они могут быть представлены после сдачи в ФНС             
России бухгалтерского баланса за 2019 год. 

28.  
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О применении судами норм об уголовной ответственности за налоговые преступления 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об 
ответственности за налоговые преступления" 

Актуализированы разъяснения особенностей применения уголовного законодательства об       
ответственности за налоговые преступления, предусмотренные статьями 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ 

В Постановлении рассматриваются, в частности, вопросы действия актов законодательства о налогах и            
сборах во времени, субъектный состав налоговых преступлений, порядок исчисления крупного или особо крупного             
размера уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, обязанности и ответственность налоговых            
агентов, какие доказательства подтверждают наличие или отсутствие признаков составов налоговых преступлений,           
и прочее. 

Отмечается, что судам следует проверять, содержатся ли в постановлении о привлечении в качестве             
обвиняемого, обвинительном заключении сведения о том, какие конкретно нормы законодательства о налогах и             
сборах, действовавшего на момент совершения преступления, нарушены обвиняемым, сроки уплаты конкретного           
налога, сбора, страхового взноса, каким образом был исчислен период для определения крупного или особо              
крупного размера для целей применения статей 198, 199, 199.1 УК РФ. 

При рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях судам рекомендуется выявлять          
обстоятельства, способствовавшие совершению таких преступлений, нарушению прав и свобод граждан, а также            
другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного расследования или при рассмотрении           
уголовного дела нижестоящим судом, и частными определениями (постановлениями) обращать на них внимание            
соответствующих организаций и должностных лиц. 

Признается утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 года N 64               
"О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления". 

29. Об уточнении перечня имущества организаций, облагаемого налогом исходя из 
кадастровой стоимости 

Федеральный закон от 28.11.2019 N 379-ФЗ "О внесении изменений в ст. 333.33 и 378.2 части второй Налогового кодекса РФ" 

Вносятся изменения в перечень видов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по           
налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость на основании п. 1 ст. 378.2 НК РФ. 

В действующей редакции п.п. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ поименованы жилые дома и жилые помещения, не                  
учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств. 

Положения указанного п.п. в редакции Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ, вступающего в силу              
с 1 января 2020 года, предусматривали открытый перечень имущества: иные объекты недвижимого имущества,             
признаваемые объектами налогообложения в соответствии с главой 32 НК РФ, не предусмотренные в п.п. 1 - 3                 
настоящего пункта. 

Настоящим законом редакция п.п. 4 устанавливает конкретные виды имущества: 

- жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, а также жилые            
строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках,           
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального          
жилищного строительства. 

Законом также уточняется порядок взимания госпошлины за действия уполномоченных органов,          
связанные с лицензированием. 

Установлено, что в случае переоформления лицензии более чем по одному основанию, требующему            
уплаты государственной пошлины, уплачивается наибольшая по размеру государственная пошлина. 


