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1. Об определении общей величины вычета по НДФЛ у родителей, на обеспечении которых 
находятся дети 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 07.11.2019 г. N 03-04-05/85821 

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ за каждый месяц налогового периода распространяется на            
родителя на обеспечении которого находится ребенок, в следующих размерах: 

 - 1 400 рублей - на первого ребенка; 

- 1 400 рублей - на второго ребенка; 

- 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

- 12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является                  
ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте            
до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося                
очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. 

Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка и до конца того года, в котором               
ребенок  достиг указанного возраста. 

Налоговый вычет предоставляется за период обучения ребенка (детей) в образовательном учреждении и             
(или) учебном заведении, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период            
обучения. 

Общая величина стандартного налогового вычета по НДФЛ определяется путем сложения размера вычета            
каким по счету для родителя является ребенок и размера вычета на ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18                    
лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна,           
студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

2. Об определении срока владения квартирой, перешедшей по брачному договору, в целях 
НДФЛ 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 15.11.2019 г. N 03-04-05/88173 "Об уплате НДФЛ при 
продаже квартиры" 

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества супругой исчисляется с даты           
первичной государственной регистрации супругом права собственности на квартиру, приобретенную в общую           
совместную собственность супругов. 

В случае продажи квартиры, переданной супруге по брачному договору, и находившейся в совместной             
собственности супругов более трех лет, доход, полученный от ее продажи, не подлежит обложению НДФЛ. 

3. Об исправлении ошибок в первичных документах и счетах-фактурах  
в электронной форме 

Письмо ФНС России от 11.10.2019 N ЕД-4-15/20928@ 

Аннулирование электронной первички и счетов-фактур: контрагенты могут договориться. 

ФНС обратила внимание, что в законодательстве не установлены понятие и порядок аннулирования           
содержащих ошибки первичных учетных документов и счетов-фактур. Предусмотрена лишь возможность          
исправить первоначальный счет-фактуру, выставив исправленный. Отметим, что в разъяснении налоговиков речь           
шла об электронных документах. 

При этом, как указала служба, стороны вправе договориться, что ошибочно выставленные документы не           
несут последствий. Оформить такую договоренность можно соглашением. В нем стоит установить, каким способом             
стороны будут признавать отсутствие последствий. 

4. Об учете прощенных процентов по договору займу заемщиком на УСН 
Письмо Минфина России от 25.09.2019 № 03-11-11/73803 

Сумма прощенных процентов по займу признается на дату прощения долга в составе внереализационных             
доходов должника как списанная кредиторская задолженность. 

Заемщик, который является налогоплательщиком, применяющим УСН с объектом налогообложения в          
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виде доходов, уменьшенных на величину расходов, не вправе учесть в расходах прощенные ему проценты по               
займу, которые не были оплачены. 

5. О непредставлении налоговой декларации при освобождении от НДС 
Письмо Минфина России от 11.11.2019 N 03-07-07/86820 

Компания применяет освобождение от НДС. За время освобождения организация провела операции, не           
облагаемые налогом по ст. 149 НК РФ. Нужно ли подавать в таком случае декларацию? 

Данный вопрос рассмотрел Минфин. 

Ведомство ответило, что декларацию подавать не надо, если вы: 

 - в период освобождения не выставляли счета-фактуры с выделенной суммой налога; 

 - не выполняли обязанности налогового агента по НДС. 

К сожалению, финансисты ничего не сказали о необлагаемых по ст. 149 НК РФ операциях.  

6. Об НДФЛ и взносах при возмещении фирмой работнику ущерба от пожара 
Письмо Минфина России от 15.11.2019 N 03-04-05/88251 

Компания возмещает ущерб от пожара работнику: страховые взносы не начисляют на всю сумму. 

Минфин уточнил, что любая сумма единовременной матпомощи, которая покрывает подтвержденный         
документами материальный ущерб, не облагается взносами. 

Полагаем, чтобы не платить взносы с крупной поддержки, попросите у сотрудника заключение оценщика             
о размере ущерба. Также понадобятся документы, которые подтверждают то, что пожар был. Например, это может               
быть акт, составленный управляющей компанией или ТСЖ, на территории которых находится сгоревшая квартира             
работника. 

7. О либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами 
Федеральный закон от 02.12.2019 N 398-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном 

контроле" и Федеральный закон "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" 

В частности, предусматривается, что на счета резидентов, открытые в банках, расположенных на            
территориях государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), или открытые в             
банках, расположенных на территориях иностранных государств, которые осуществляют обмен информацией в           
соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой          
информацией от 29 октября 2014 года (далее - Соглашение) или имеют с РФ иной международный договор,                
предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией, могут быть зачислены суммы кредитов и           
займов в иностранной валюте, полученные по кредитным договорам и договорам займа с            
организациями-нерезидентами, являющимися агентами правительств иностранных государств, а также по         
кредитным договорам и договорам займа, заключенным с резидентами государств - членов ЕАЭС или с              
резидентами иностранных государств, которые осуществляют обмен информацией в соответствии с Соглашением           
или имеют с РФ иной международный договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой           
информацией, на срок свыше двух лет. 

Наряду с указанными случаями на счета физических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных              
на территориях государств - членов ЕАЭС, или открытые в банках, расположенных на территориях иностранных              
государств, которые осуществляют обмен информацией в соответствии с Соглашением или имеют с РФ иной              
международный договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией, могут быть         
зачислены денежные средства, полученные от нерезидентов, в частности, в виде дохода от ценных бумаг, от               
продажи транспортного средства, недвижимого имущества (при условии, что такое недвижимое имущество           
зарегистрировано (находится) на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного            
государства, которое осуществляет обмен информацией в соответствии с Соглашением), и прочее. 

Также установлено, что юридические лица - резиденты могут осуществлять без использования банковских            
счетов в уполномоченных банках операции с наличной иностранной валютой при оплате и (или) возмещении              
расходов физических лиц, связанных со служебными командировками за пределы территории РФ, а также при              
погашении неизрасходованных авансов, выданных такими юридическими лицами - резидентами в связи со            
служебными командировками за пределы территории РФ. При этом без использования счетов в уполномоченных             
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банках возможно получение физлицами - резидентами наличной иностранной валюты при оплате (возмещении) им             
юрлицами - резидентами указанных командировочных расходов, а также погашение такими физлицами -            
резидентами юрлицам - резидентам неизрасходованных авансов. 

8. О налоге на имущество организаций в отношении асфальтированной площадки 
Письмо Минпромторга России от 10.10.2019 N ПГ-12-8457 

Асфальтированная площадка не является самостоятельным объектом недвижимого имущества, а потому          
не признается объектом налогообложения по налогу на имущество организаций. 

Сообщается, что для выявления оснований отнесения объекта имущества к недвижимости целесообразно           
исследовать: наличие записи об объекте в ЕГРН; при отсутствии сведений в ЕГРН - наличие оснований,               
подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерного            
ущерба его назначению. 

При этом отмечено, что замощение земельного участка, не отвечающее признакам сооружения, является            
его частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью (пункт 1 ст. 133 ГК РФ). 

С учетом этого указано, что асфальтированная площадка не является самостоятельным объектом           
недвижимого имущества, а потому не признается объектом налогообложения по налогу на имущество организаций. 

9. О рекомендуемой форме заявления на выдачу справки о состоянии расчетов с 
бюджетом 

Письмо ФНС России от 28.11.2019 N ГД-4-19/24309@ "О типовой (рекомендуемой) форме заявления о выдаче справок (КНД 
1114237)" 

ФНС России рекомендована к применению типовая форма заявления о выдаче справки КНД 1114237. 

Отмечается, что указанная типовая форма используется в работе вплоть до вступления в силу приказа              
ФНС России "Об утверждении формы заявления о выдаче справки о состоянии расчетов по налогам, сборам,               
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам и справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,              
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов". Регистрацию указанной Формы заявления необходимо          
осуществлять в прикладной подсистеме "Информационное обслуживание налогоплательщиков" (ПП ИОН). 

10. Об экспертизе отчета о НИОКР, представляемого налогоплательщиком для учета 
расходов с коэффициентом 1,5 

Письмо ФНС России от 01.10.2019 N СД-4-3/19955 "О порядке подтверждения расходов на НИОКР, выполненных по перечню, 
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 N 988" 

Налоговый орган вправе назначить экспертизу отчета о выполнении НИОКР, представляемого          
налогоплательщиком для применения к расходам коэффициента 1,5. 

Налогоплательщик, использующий право применения коэффициента 1,5 к фактически произведенным         
расходам на НИОКР, одновременно с налоговой декларацией по итогам налогового периода, в котором работы              
(отдельные этапы работ) завершены, представляет отчет о выполненных НИОКР, либо сведения, подтверждающие            
размещение отчета в ЕГИС учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ          
гражданского назначения, либо сведения, позволяющие идентифицировать отчет в ЕГИС. 

Сообщается также, что расходы, в отношении которых применяется повышающий коэффициент, должны           
быть непосредственно связаны с выполнением конкретной НИОКР по перечню, утвержденному Постановлением           
Правительства РФ от 24.12.2008 N 988. 

Налоговый орган вправе назначить экспертизу отчета в целях проверки соответствия выполненных           
НИОКР данному перечню. 

ФНС России также обращает внимание на то, что суммы расходов на НИОКР, ранее включенные в состав                
прочих расходов, восстановлению и включению в первоначальную стоимость нематериального актива (НМА) не            
подлежат. 

Если налоговый период, в котором завершены НИОКР (отдельные этапы работ), не совпадает с            
налоговым периодом, в котором налогоплательщик получает исключительные права на результаты        
интеллектуальной деятельности, отчет по таким расходам (сведения о включении отчета в ЕГИС)            
налогоплательщик вправе представить одновременно с налоговой декларацией по итогам налогового периода, в            
котором формируется первоначальная стоимость данного НМА, либо расходы начинают учитываться в составе            
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прочих расходов в течение установленного срока (двух лет). 

11. Об уточнении перечня лиц, имеющих право на пособие в случае гибели застрахованного 
Федеральный закон от 02.12.2019 N 413-ФЗ "О внесении изменений в ст. 7 и 15 Федерального закона "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

Уточнен перечень лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти от несчастного              
случая на производстве или профзаболевания. 

Согласно новой редакции указанного перечня, родителям застрахованного лица, погибшего в результате           
наступления страхового случая по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на           
производстве и профессиональных заболеваний, предоставляется равное с детьми застрахованного право на           
получение страхового возмещения. Выплата указанным лицам будет производиться в равных долях. 

12. О праве трудинспекции на принудительное взыскание долгов по зарплате 
Федеральный закон от 02.12.2019 N 393-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ по вопросам принудительного 

исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику" 

Государственные инспекторы труда уполномочены принимать решение о принудительном исполнении         
обязанности работодателя по выплате зарплаты. 

В случае неисполнения работодателем в срок предписания государственного инспектора труда об           
устранении нарушения трудового законодательства, связанного с выплатой работнику заработной платы и (или)            
других выплат в рамках трудовых отношений, инспектор принимает решение о принудительном исполнении            
указанной обязанности. 

Решение о принудительном исполнении является исполнительным документом, оформляется в         
соответствии с законодательством РФ об исполнительном производстве и в течение трех рабочих дней после дня               
его принятия направляется государственным инспектором труда заказным письмом с уведомлением о вручении или             
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,         
работодателю, который имеет право в течение десяти дней со дня получения обжаловать данное решение в суд. 

В случае, если решение о принудительном исполнении не исполнено и истек срок его обжалования,              
экземпляр данного решения в форме электронного документа направляется на исполнение в ФССП России. 

Предусматривается, что с учетом особенностей деятельности кредитных организаций указанный порядок          
не распространяется на взыскание начисленных, но не выплаченных денежных средств в виде заработной платы и               
других выплат лицам, занимающим руководящие должности в банке и его филиале, членам коллегиального             
исполнительного органа банка, членам совета директоров (наблюдательного совета) банка, контролирующим банк           
лицам (определяемым в соответствии с законодательством о банкротстве). 

13.  
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О предъявлении трудинспекциями к исполнению решений о взыскании зарплат 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 402-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" 

Установлен порядок осуществления исполнительного производства, возбужденного на основании        
решения государственного инспектора труда о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате           
причитающихся работнику заработной платы и других выплат. 

Указанные решения отнесены к исполнительным документам, в связи с чем настоящим Федеральным            
законом регулируются особенности их исполнения. 

Определено, в частности, что одновременно с вынесением постановления о возбуждении исполнительного           
производства судебным приставом-исполнителем запрашиваются у банков и иных кредитных организаций          
сведения о счетах должника, о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и                
иностранной валюте. 

При наличии необходимой информации судебный пристав-исполнитель по истечении срока для         
добровольного исполнения выносит постановление, содержащее требование о взыскании денежных средств с           
указанием реквизитов банковского счета взыскателя, и не позднее дня, следующего за днем вынесения, направляет              
его в соответствующий банк или иную кредитную организацию, которыми незамедлительно производится           
перечисление денежных средств со счетов должника на указанный в постановлении счет взыскателя. 

Исполнительное производство по исполнению решения о принудительном исполнении подлежит         
окончанию в случаях: 

 - перечисления взыскателю денежных средств в полном объеме; 

- отсутствия в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства на счетах              
работодателя денежных средств, достаточных для исполнения решения о принудительном исполнении, за счет            
которых частично или в полном объеме могут быть удовлетворены требования взыскателя. 

14. О реквизитах покупателя в кассовом чеке при расчетах наличными между юрлицами в 
целях расчета прибыли 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 18.11.2019 г. N 03-03-07/88709 О документальном 
подтверждении расходов для целей налогообложения прибыли 

При осуществлении указанных расчетов в кассовом чеке должна быть отражена информация как о             
продавце, так и о покупателе. 

Осуществленные расходы могут быть учтены при формировании налоговой базы по налогу на прибыль             
организаций, если подтверждающие их документы оформлены в соответствии с законодательством РФ и из этих              
документов четко и определенно видно, какие расходы были произведены. 

15. Об учете расходов на демонтаж основного средства при строительстве нового объекта 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 02.10.2019 г. N 03-03-06/1/75684 "Об учете при 

формировании первоначальной стоимости объекта основного средства расходов на демонтаж объекта основного средства" 

При формировании первоначальной стоимости объекта основного средства учитываются все расходы          
налогоплательщика, связанные с созданием (приобретением) данного объекта, вне зависимости от указания этих            
расходов в статьях 264 и 265 НК РФ. 

Если демонтаж объекта основного средства связан со строительством нового основного средства, то все             
расходы налогоплательщика, относящиеся к демонтируемому объекту, в том числе и его остаточная стоимость,            
формируют первоначальную стоимость нового объекта основного средства. 

16.  
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Об отнесении асфальтированной площадки к недвижимости: мнение Минфина 

Письмо Минфина России от 13.11.2019 N 03-05-05-01/87416 

Минфин России изложил свою позицию по спорному вопросу: может ли асфальтированная площадка            
признаваться самостоятельным объектом недвижимости и облагаться налогом 

В Письме от 10.10.2019 N ПГ-12-8457 Минпромторгом России был сделан вывод о том, что              
асфальтированная площадка не является самостоятельным объектом недвижимого имущества, а потому не           
признается объектом налогообложения по налогу на имущество организаций. 

С данным вопросом разбирался также Минфин России. По его мнению, при решении данного вопроса              
необходимо учитывать сложившуюся правоприменительную практику. 

Например, в мотивировочной части Постановления Президиума ВАС РФ от 16.12.2008 N 9626/08            
отмечено, что производственная площадка может признаваться объектом недвижимости. 

Вместе с тем, в ряде судебных актов ВС РФ указано, что замощение земельного участка, не отвечающее                
признакам сооружения, является его частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью. 

Поэтому, если асфальтированная площадка является только улучшением земельного участка, то, по           
мнению Минфина России, такая площадка не признается объектом обложения налогом на имущество организаций. 

17. Об округлении сумм НДС в декларации и их указании в счете-фактуре и книге продаж 
Письмо Минфина России от 15.10.2019 N 02-07-10/79001 

Из-за округления суммы НДС в декларации недоимки не возникает. 

В счетах-фактурах и книге продаж сумма НДС указывается в рублях и копейках. А при заполнении             
декларации сумму налога необходимо округлить до полных рублей. Такую же округленную сумму нужно           
перечислять в бюджет. 

Минфин успокоил: разница между суммой налога с округлением и суммой НДС, отраженной в книге             
продаж, недоимкой не признается. Таким образом, подобная разница не должна стать проблемой для             
налогоплательщика, который, например, обратился за получением лицензии на продажу алкоголя или берет в             
инспекции справку об отсутствии задолженности перед бюджетом для получения кредита. 

18. О перечислении НДФЛ с доходов работников ИП, совмещающего УСН и ЕНВД, и о 
представлении им 2-НДФЛ и 6-НДФЛ 

Письмо Минфина от 28.10.2019 г. N 03-04-05/82926 

Налоговый агент- ИП, осуществляющий деятельность с применением УСН, НДФЛ с доходов,           
выплачиваемых наемным работникам, перечисляет в бюджет по месту жительства ИП, а с доходов, выплачиваемых              
наемным работникам, в связи с занятостью в деятельности, облагаемой с применением единого налога на              
вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД), НДФЛ перечисляет в бюджет по месту учета                
ИП в связи с осуществлением такой деятельности. 

Налоговые агенты - ИП, которые состоят в налоговом органе на учете по месту осуществления              
деятельности в связи с применением системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для               
отдельных видов деятельности и (или) патентной системы налогообложения, представляют документ, содержащий           
сведения о доходах физических лиц за истекший налоговый период и суммах налога, исчисленных, удержанных и             
перечисленных в бюджетную систему РФ (далее - справка по форме 2-НДФЛ), и расчет сумм налога на доходы                 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (далее - расчет по форме 6-НДФЛ), в отношении               
своих наемных работников в налоговый орган по месту своего учета в связи с осуществлением такой деятельности. 

19.  
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О документальном подтверждении расходов на обучение ребенка у ИП для получения 

соцвычета 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 11.11.2019 г. N 03-04-05/86849 О предоставлении 

социального налогового вычета по НДФЛ по расходам на обучение 

Для предоставления налогоплательщику социального налогового вычета требуется представление        
налогоплательщиком-родителем документов, подтверждающих фактические расходы за обучение своих детей. 

К таким документам относятся, в частности, копия свидетельства о государственной регистрации ИП,            
лист записи из ЕГРИП, в котором в качестве вида экономической деятельности указана образовательная             
деятельность, копия свидетельства о рождении ребенка, копия договора на обучение ребенка, подтверждающая            
очную форму такого обучения, чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные          
поручения, которые должны содержать фамилию, имя, отчество налогоплательщика-родителя, оплатившего очное          
обучение ребенка, назначение платежа со ссылкой на дату и номер договора, наименование получателя платежа -               
ИП, размер уплаченной суммы, дату приема денежных средств. 

При осуществлении ИП образовательной деятельности с привлечением педагогических работников ИП          
необходима лицензия на осуществление образовательной деятельности. В случае осуществления ИП        
образовательной деятельности непосредственно получение лицензии в силу п. 2 ст. 91 указанного Федерального             
закона не требуется. 

20. О порядке предоставления с 2020 года льготы по транспортному и земельному налогам 
Письмо ФНС России от 03.12.2019 N БС-4-21/24690@ 

Согласно новому правилу налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, представляют в          
налоговый орган соответствующее заявление, по результатам рассмотрения которого налогоплательщику будет          
направляться уведомление о предоставлении льготы либо сообщение об отказе от ее предоставления. 

ФНС России сообщает, что нормы НК РФ не связывают уплату авансовых платежей по налогам и               
применение налоговых льгот с обязательным представлением заявления о льготе и получением уведомления о ее              
предоставлении до окончания срока уплаты авансовых платежей по налогам за первый квартал налогового периода. 

Кроме того, начиная с 01.01.2021 налоговые органы будут направлять налогоплательщикам сообщения об            
исчисленных суммах налогов. В отсутствии информации о предоставленной налоговой льготе в сообщение будут             
включены суммы налогов без учета льготы. 

При этом налогоплательщику предоставлено право в течение десяти дней со дня получения сообщения             
представить пояснения и документы, подтверждающие обоснованность применения налоговых льгот, в частности           
заявление о льготе за соответствующий период, если ранее оно не направлялось. 

21. Об окончании срока применения ЕНВД при розничной торговле обувными товарами 
Письмо ФНС России от 09.12.2019 N СД-4-3/25144@ "О направлении письма Минфина России от 28.11.2019 N 03-11-09/92662" 

В отношении розничной торговли обувными товарами ЕНВД применяется только до 1 марта 2020 года. 

22. Об учете расходов на предварительный медосмотр соискателя 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 25.11.2019 г. N 03-03-14/91021 Об учете в целях 

налога на прибыль расходов, возникающих у работников при прохождении медосмотров 

В случае если прохождение работниками медосмотров, согласно законодательству РФ, является          
обязательным, то расходы на их проведение учитываются для целей налогообложения прибыли организаций при             
условии соответствия критериям ст. 252НК РФ. 

При этом, как указывается в письме Минтруда России от 22.01.2018 N 15-2/В-123, прохождение            
обязательного предварительного медицинского осмотра работника при устройстве его на работу, должно           
осуществляться по направлению работодателя и за счет средств работодателя. Иной порядок прохождения данного             
медицинского осмотра является нарушением норм, установленных трудовым законодательством. 

23. О правилах представления в налоговый орган обязательного экземпляра годовой 
бухгалтерской отчетности 

Приказ ФНС России от 13.11.2019 N ММВ-7-1/569@ "Об утверждении Порядка представления экземпляра составленной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в целях формирования государственного 
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информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

С 1 января 2020 года вводятся правила представления в налоговый орган обязательного экземпляра             
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней. 

Обязательный экземпляр отчетности и аудиторское заключение о ней представляются в виде электронных            
документов, за исключением субъектов МСП в отношении отчетности за 2019 год, которая может быть              
представлена на бумажном носителе. 

Представление обязательного экземпляра осуществляется при обязательном применении       
сертифицированных ФСБ России средств криптографической защиты информации, совместимых со средствами          
криптографической защиты информации, используемыми в налоговом органе. 

Определены перечень технологических электронных документов, применяемых в целях обеспечения         
электронного документооборота, основания для отказа в приеме обязательного экземпляра отчетности, а также            
особенности представления обязательного экземпляра отчетности за 2019 год и аудиторского заключения о ней             
субъектами МСП на бумажных носителях. 

24. О подразделении, куда иностранец подает на уменьшение НДФЛ на сумму авансовых 
платежей 

Письмо ФНС России от 10.12.2019 N БС-4-11/25288@ "О налогообложении доходов физических лиц" 

Заявление иностранного гражданина о подтверждении права на уменьшение НДФЛ на сумму авансовых            
платежей представляется по месту учета обособленного подразделения, в котором он трудится. 

Общая сумма НДФЛ с доходов иностранных граждан, осуществляющих деятельность в РФ на основании             
патента, исчисляется налоговыми агентами и уменьшается на сумму фиксированных авансовых платежей,           
уплаченных ими за период действия патента. 

Уменьшение производится только у одного налогового агента при условии получения от налогового            
органа уведомления о подтверждении данного права. 

Уведомление выдается при наличии в налоговом органе информации, полученной от территориального           
органа МВД, о факте заключения с таким гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на              
выполнение работ (оказание услуг) и выдачи патента. 

Территориальный орган МВД направляет указанную информацию в налоговый орган, находящийся на           
территории того субъекта РФ, в пределах которого иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность            
на основании выданного патента. 

По месту нахождения головной организации может отсутствовать такая информация, в связи с чем             
возникает риск отказа в выдаче уведомления. 

25. О типовых вопросах по применению льготы по земельному и транспортному налогам 
Письмо ФНС России от 10.12.2019 N БС-4-21/25284@ "О рекомендациях по типовым вопросам, касающимся применения 

заявительного порядка предоставления налоговых льгот налогоплательщикам-организациям по транспортному и земельному 
налогам" 

Начиная с налогового периода 2020 года действует заявительный порядок предоставления налоговых           
льгот по транспортному и земельному налогам. 

ФНС России разъясняет, в частности: 

- заявление о льготе может быть подано в целях предоставления налоговой льготы, относящейся к               
налоговому периоду с 2020 года. Срок для представления заявления НК РФ не установлен. Рассматривать заявление               
уполномочен налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения, указанного в заявлении. Не            
допускается направление заявления о льготе через личный кабинет налогоплательщика; 

- заявление о льготе для применения пониженной налоговой ставки по земельному налогу не требуется,               
поскольку пониженные ставки не являются льготами для целей налогового администрирования; 

- по одному заявлению о льготе возможно одновременное направление налоговым органом уведомления             
о предоставлении налоговой льготы и сообщения об отказе от ее предоставления при наличии, например,              
соответствующих оснований применительно к разным периодам действия заявленной льготы; 

- налогоплательщик вправе в первый месяц налогового периода представить заявление о льготе для ее              
использования в течение всего налогового периода. При этом налоговый орган должен располагать сведениями,             
подтверждающими право налогоплательщика на весь указанный период. В противном случае в отношении            
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неподтвержденного периода может быть направлено сообщение об отказе от предоставления льготы и начислена             
задолженность. 

26. О перерасчете налоговой базы по налогу на прибыль при изменении цены ранее 
реализованных товаров 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 27.11.2019 г. N 03-03-06/1/92153 О перерасчете 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций при последующем изменении цены ранее реализованных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) 

Изменения показателей доходов или расходов, возникшие в связи с изменением цены ранее            
реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), учитываются в порядке, предусмотренном статьей           
54 Налогового кодекса РФ, поскольку в результате таких изменений происходит искажение налоговой базы по              
налогу на прибыль организаций за прошлый отчетный (налоговый) период. 

27. Закон об увеличении количества регионов, участвующих в эксперименте с налогом на 
самозанятых 

Федеральный закон от 15.12.2019 N 428-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в 

Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" 

С 1 января 2020 года к эксперименту по уплате самозанятыми лицами налога на профессиональный доход               
присоединятся еще 19 субъектов РФ. 

Сейчас эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный          
доход" проходит в четырех субъектах РФ: Москве, Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан. 

Согласно принятому Закону с 1 января 2020 года к эксперименту присоединятся: Санкт-Петербург,            
Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская,        
Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий          
автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика           
Башкортостан. 

Специальный налоговый режим (НПД) вправе применять физлица, в том числе ИП, местом ведения             
деятельности которых является территория любого из субъектов РФ, включенных в эксперимент, при условии             
соблюдения ограничений, предусмотренных НК РФ. При этом встать на налоговый учет и уплачивать налог можно           
с помощью бесплатного мобильного приложения "Мой налог". 

28. Закон о передаче работодателями в ПФ сведения о трудовой деятельности работников 
Федеральный закон от 16.12.2019 N 436-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" 

С 1 января 2020 года вступает в силу закон, обязывающий работодателей передавать в ПФР сведения о                
трудовой деятельности работников. 

Индивидуальный лицевой счет в системе индивидуального (персонифицированного) учета дополняется       
разделом, содержащим сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, в котором указывается           
информация в том числе о приеме на работу с отражением сведений о выполняемых трудовых функциях, переводах                
на другую постоянную работу и увольнении, а также информация о подаче зарегистрированным лицом заявления о               
продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде в соответствии со статьей 66 ТК РФ. 

Подробно прописываются порядок и сроки предоставления сведений в соответствующих случаях, а также            
при отсутствии таких случаев в отношении зарегистрированного лица у данного работодателя. 

Если численность зарегистрированных лиц за предшествующий отчетный месяц составляет 25 и более            
лиц, формирование сведений о трудовой деятельности осуществляется в форме электронного документа с            
применением программно-технических средств страхователя или электронного сервиса, предоставляемого ПФР. В          
таком же порядке могут представляться сведения страхователем, численность зарегистрированных лиц у которого            
составляет менее 25. 

За непредставление сведений в установленный срок либо за представление неполных или недостоверных            
сведений законом предусматривается наступление административной ответственности. 

29. Закон об "электронных трудовых книжках" 
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Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде" 

Регламентирован порядок формирования с 1 января 2020 года сведений о трудовой деятельности в             
электронном виде. 

Согласно внесенной в Трудовой кодекс РФ статье 66.1, работодатель формирует в электронном виде             
основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее для              
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включается в числе прочего информация о работнике, месте его              
работы, его трудовой функции, переводах на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием              
основания и причины прекращения трудового договора. 

Устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном          
носителе или в электронной форме: у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре              
предоставления государственных и муниципальных услуг, в Пенсионном фонде РФ, а также с использованием             
единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Работодатель обязан письменно уведомить по 30 июня 2020 года включительно каждого работника об             
изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в            
электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между "бумажной" и "электронной" трудовой              
книжкой. 

До конца 2020 года работники подают работодателям заявления о продолжении ведения трудовых книжек             
или о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде (во втором случае работодатель              
выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение). Если же работник                 
не подаст никакого заявления, то работодатель продолжит вести трудовую книжку. 

Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 января 2021 года, предусмотрено ведение сведений о               
трудовой деятельности в электронном виде. Трудовая книжка указанным работникам оформляться не будет. 

30. Закон об исключении двойных штрафов в отношении ИП за нарушения при сдаче 
отчетности в ПФ 

Федеральный закон от 16.12.2019 N 444-ФЗ "О внесении изменения в статью 15.33.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях" 

Положения КоАП РФ по вопросу привлечения к административной ответственности за нарушение           
порядка и сроков представления сведений в органы ПФР приведены в соответствие с позицией Конституционного              
Суда РФ. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 04.02.2019 N 8-П статья 15.33.2 КоАП РФ признана не              
соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой данное законоположение по смыслу, придаваемому ему              
правоприменительной практикой, позволяет привлекать к административной ответственности как должностных         
лиц граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ранее          
привлеченных в связи с теми же обстоятельствами за то же правонарушающее деяние к ответственности,              
установленной частью третьей ст. 17 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в            
системе обязательного пенсионного страхования". 

В связи с этим настоящим Федеральным законом установлено, что административная ответственность           
должностных лиц за нарушение порядка и сроков представления сведений (документов) в органы Пенсионного             
фонда РФ не применяется к гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования           
юридического лица. 

31. Об НДФЛ при оплате организацией стоимости обучения лиц, не являющихся ее 
сотрудниками 

Письмо Минфина от 29.11.2019 г. № 03-04-05/92796 

В соответствии с п. 21 ст. 217 Кодекса 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,          



13 
Обзор законодательства № 12 (140) за декабрь 2019г. 

 
и обучающимся лицом не влияет на освобождение от налогообложения сумм такой оплаты. 

Согласно пункту 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. 

С учетом изложенного при соблюдении условий, установленных п. 21 ст. 217 Кодекса, 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. 

32. О применении ЕНВД и ПСН в отношении розничной торговли одеждой, подлежащей 
маркировке  

Письмо ФНС России от 16.12.2019 N СД-4-3/25905@ "О направлении письма Минфина России от 06.12.2019 N 03-11-09/95030" 

Сообщается, в частности, что в целях глав 26.3 и 26.5 НК РФ розничная торговля предметами одежды, за                 
исключением предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих             
обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от           
11.08.2016 N 787, относится к предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли и в отношении нее               
может применяться система ЕНВД и ПСН при соблюдении условий, установленных главами 26.3 и 26.5 НК РФ. 

33. О представлении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в случае ликвидации (закрытия) обособленного 
подразделения 

Письмо ФНС России от 12.12.2019 N БС-4-11/25600@ 

Сообщается, в частности, что в случае закрытия обособленного подразделения организация - налоговый           
агент представляет справки по форме 2-НДФЛ и расчеты по форме 6-НДФЛ по закрытому обособленному             
подразделению в налоговый орган по месту своего учета. 

В справках по форме 2-НДФЛ и расчетах по форме 6-НДФЛ в полях "ИНН" и "КПП" указывается ИНН и                  
КПП организации, а в поле "Код по ОКТМО" указывается ОКТМО закрытого обособленного подразделения. 

При этом в поле "Форма реорганизации (ликвидация) (код)" указывается код "9" "закрытие обособленного             
подразделения", а по строке "ИНН/КПП реорганизованной организации" указываются ИНН и КПП закрытого            
обособленного подразделения организации. 

В аналогичном порядке осуществляется представление уточненных справок по форме 2-НДФЛ и расчетов            
по форме 6-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению. 

Изложенный порядок представления справок по форме 2-НДФЛ и расчетов по форме 6-НДФЛ            
применяется до внесения соответствующих изменений в приказы ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@ и              
от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@. 

34. Об обновлении формы реестра таможенных деклараций (полных таможенных 
деклараций) 

Приказ ФНС России от 24.07.2019 N ММВ-7-15/375@ "Об утверждении формы и порядка заполнения реестра таможенных 
деклараций (полных таможенных деклараций), предусмотренных п.п. 3 п. 7, п.п. 2 п. 7.2 ст. 198 Налогового кодекса РФ, формата и 

порядка его представления в электронной форме" 

Обновлена форма реестра таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), а также порядок ее            
заполнения и представления в электронном виде 

Приводятся: форма реестра, порядок заполнения реестра, формат представления реестра в электронной           
форме, порядок представления реестра в электронной форме. 

35. Об учете в целях налога при УСН доходов в виде отступного 
Письмо Минфина России от 15.11.2019 N 03-11-06/2/88161 

Минфин разъяснил: налогоплательщик, применяющий УСН, должен учесть в доходах полученное        
отступное. При этом неважно, как оно предоставлено: деньгами или другим имуществом. Разъяснение можно             
применить к ситуации, когда налогоплательщик получает отступное в счет погашения долга по оплате             
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поставленных им товаров, выполненных работ или оказанных услуг. 

Должник на УСН, который предоставляет отступное, должен учесть в доходах сумму погашаемого            
обязательства. Судебная практика подтверждает, что доход от передачи имущества по договору об отступном            
плательщики на УСН включают в доходы. ФНС поддерживает эту точку зрения. 

36. Об утверждении форматов представления экземпляров годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Приказ ФНС России от 13.11.2019 N ММВ-7-1/570@ "Об утверждении форматов представления экземпляра составленной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов в целях формирования 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

С 1 января 2020 года вводятся в действие форматы представления экземпляров годовой бухгалтерской             
(финансовой) и упрощенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о них в             
виде электронных документов 

Аудиторское заключение представляется в виде электронного документа в формате PDF. 

Отмечается, что аудиторское заключение, представляемое после представления в налоговый орган          
бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляется с применением формата документа, утвержденного         
Приказом ФНС России от 18.01.2017 N ММВ-7-6/16@. 

37. О налоге на имущество физлиц на объект "автостоянка" 
Письмо Федеральной налоговой службы от 09.12.2019 г. № БС-3-21/10438@ "О рассмотрении обращения" 

В отличие от объектов налогообложения вида "машино-место" п. 1 ст. 401, п. 2 ст. 406, п. 4 ст. 407                   
Налогового кодекса РФ объект с наименованием "автостоянка" не выделен в самостоятельный вид объекта             
налогообложения и в связи с этим может относиться к "прочим" объектам налогообложения по налогу. 

Согласно части 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ "О внесении изменений в часть               
первую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ" (далее - Закон), объект недвижимости,              
который отвечает требованиям и характеристикам машино-места и права на который были зарегистрированы до             
дня вступления в силу Закона (далее - объект недвижимости), признается машино-местом. Не требуется замены              
ранее выданных документов или внесения в них изменений, внесения изменений в записи ЕГРН в отношении               
вышеуказанного объекта. 

38.  
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Об иммунизации иностранных работников против кори 

Письмо Роспотребнадзора от 04.10.2019 N 09-13030-2019-40 "О разъяснении санитарного законодательства" 

Работодатели, привлекающие к трудовой деятельности иностранных граждан, в срок до 31.12.2019           
обязаны обеспечить проведение иммунизации против кори указанных иностранных граждан. 

Данное требование распространяется на всех иностранных граждан, не имеющих сведений о прививках            
или перенесенном заболевании корью. Работодателю, заинтересованному в качественной и непрерывной работе,           
необходимо предложить вакцинацию для членов коллектива любым приемлемым в конкретной компании           
способом. 

Письменный факт отказа от проведения вакцинации можно рассматривать как основание для исключения            
ответственности лиц, обязанных проводить иммунопрофилактические мероприятия. Таким образом, при наличии          
отказа работника от вакцинации на работодателя не может быть наложена административная ответственность, так             
как принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий против кори он не вправе. 

39. О применении УСН в отношении реализации маркируемых товаров, и ЕНВД в отношении 
остальных 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 13.11.2019 г. N 03-11-11/87500 О применении УСН в 
отношении реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными 

(идентификационными) знаками, и ЕНВД в отношении реализации товаров, не подлежащих обязательной маркировке 

При условии применения налогоплательщиком ЕНВД наряду с УСН доходы от предпринимательской           
деятельности, не подпадающей под налогообложение ЕНВД, должны включаться в налоговую базу по налогу,             
уплачиваемому в связи с применением УСН. 

Налогоплательщики, в отношении реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами         
идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками вправе применять УСН, а в отношении             
реализации товаров, не подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе           
контрольными (идентификационными) знаками, - ЕНВД. 

40. О представлении в ФСС расчетов по взносам головными офисами за обособленные 
подразделения 

Письмо ФСС РФ от 13.12.2019 N 02-09-05/05-03-32443 О представлении расчетов по страховым взносам головными организациями 
за обособленные подразделения (вместе с Письмом Минфина России от 03.12.2019 N БС-4-11/24370@) 

ФСС РФ разъяснены вопросы, касающиеся представления расчетов по страховым взносам обособленными           
подразделениями, не наделенными полномочиями по начислению выплат. 

Уплата страховых взносов и представление расчетов производятся организациями по месту их           
нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные            
вознаграждения в пользу физлиц. 

С 01.01.2020 расчеты по страховым взносам представляются по месту нахождения российских           
обособленных подразделений при условии, что они начисляют и производят выплаты физлицам, и при условии, что               
им открыты счета в банках. 

ФСС РФ напоминает, что в письме ФНС России от 22.10.2019 N БС-4-11/21648@ сообщалось о              
необходимости направления уточненных расчетов, если обособленное подразделение, не наделенное        
необходимыми полномочиями, представило расчет по страховым взносам в налоговый орган. В письме приведены             
также рекомендации по составлению уточненного расчета. 

41.  
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Об утверждении формы уведомления о выборе ответственной обособки по НДФЛ 

Приказ ФНС России от 06.12.2019 N ММВ-7-11/622@ "Об утверждении формы уведомления о выборе налогового органа, порядка ее 
заполнения, а также формата представления уведомления о выборе налогового органа в электронной форме" 

Утверждена форма уведомления о выборе налогового органа для представления отчетности по НДФЛ на             
территории одного муниципального образования. 

С 1 января 2020 года организация, имеющая несколько обособленных подразделений (ОП) на территории             
одного муниципального образования, вправе представлять сведения по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ              
в отношении их работников по месту учета одного выбранного ОП. Для этого организация обязана представить               
соответствующее уведомление в налоговые органы, в которых она состоит на учете, по месту нахождения каждого               
обособленного подразделения (дополнительно см. Письмо ФНС России от 11.12.2019 N БС-4-11/25485@). 

Настоящим приказом утверждена форма (формат) данного уведомления и порядок заполнения. 

Необходимо напомнить, что налоговый агент обязан уведомить о выборе налогового органа не позднее           
1-го числа налогового периода. Уведомление о выборе налогового органа не подлежит изменению в течение              
налогового периода. Уведомления представляются в налоговый орган в случае, если изменилось количество ОП на              
территории муниципального образования или произошли другие изменения, влияющие на порядок представления           
сведений налоговым агентом. 

42. О налоговом органе, куда подавать уведомление о выборе ИФНС для ответственной 
обособки по НДФЛ 

Письмо ФНС России от 16.12.2019 N БC-4-11/25885@ 

Уведомление о выборе одного из обособленных подразделений на территории муниципального          
образования для уплаты налога и представления отчетности по НДФЛ достаточно представить в один налоговый              
орган. 

 ФНС России сообщает, что уведомление представляется в налоговый орган выбранного обособленного           
подразделения организации, через которое будут перечисляться суммы налога, а также представляться справки по             
форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ. 

Дальнейшее уведомление всех налоговых органов, указанных в поле "Код налогового органа" раздела            
"Организация и ее обособленные подразделения, расположенные на территории одного муниципального          
образования" уведомления о выборе налогового органа, будет осуществляться в автоматическом режиме. 

43. Об использование самозанятыми своих текущих банковских счетов для получения 
профдохода 

Информационное письмо Банка России от 19.12.2019 N ИН-014-12/94 "Об использовании физическими лицами, применяющими 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", своих текущих банковских счетов для получения денежных 

средств в виде профессиональных доходов" 

Использование самозанятыми лицами своих текущих банковских счетов для получения         
профессионального дохода при применении НПД не противоречит требованиям законодательства. 

Банк России напоминает, что с 1 января 2020 года к эксперименту по применению специального              
налогового режима для самозанятых лиц "Налог на профессиональный доход" присоединятся еще 19 субъектов. 

При этом обращено внимание на то, что законодательство не устанавливает необходимость использования            
такими физическими лицами конкретных видов банковских счетов для получения профессионального дохода. 

Банк России указывает кредитным организациям на необходимость учитывать данную информацию с           
целью недопущения принятия необоснованных решений об отказах от проведения операций по текущему            
банковскому счету только по причине поступления на такие банковские счета денежных средств в виде              
профессиональных доходов физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. 

44.  
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О праве на вычет НДС у покупателей продукции организации-банкрота 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2019 N 41-П "По делу о проверке конституционности п.п. 15 п. 2 ст. 146 
Налогового кодекса РФ в связи с запросом Арбитражного суда Центрального округа" 

Покупатели продукции организации-банкрота, реализованной ею с выставлением счета-фактуры, в         
котором выделена сумма НДС, могут иметь право на вычет по этому налогу. 

Конституционный Суд РФ признал подпункт 15 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ, определяющий              
объекты обложения НДС: 

- соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой предусмотренный им отказ от обложения НДС                
операций по реализации имущества организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ           
несостоятельными (банкротами), направлен на обеспечение баланса интересов кредиторов и интересов бюджета           
при реализации имущества таких организаций в ходе конкурсного производства; 

- не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой неопределенность его нормативного              
содержания не обеспечивает в правоприменительной практике его единообразного понимания и, следовательно,           
истолкования и применения во взаимосвязи с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), чем            
порождает возможность неоднозначного решения вопроса о праве налогоплательщика воспользоваться налоговым          
вычетом в отношении сумм НДС, предъявленных организацией, признанной несостоятельной (банкротом), при           
реализации ему продукции, произведенной в процессе текущей хозяйственной деятельности данной организации. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее нормативное регулирование необходимые         
изменения, с тем чтобы устранить неопределенность в истолковании и применении п.п. 15 п. 2 ст. 146 Налогового                 
кодекса РФ. 

- Конституционный Суд РФ указал, что впредь до внесения в подпункт 15 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса                   
РФ изменений, вытекающих из настоящего постановления, он не подлежит применению в том истолковании,             
которое исключало бы предоставление вычета по НДС налогоплательщикам, которым была предъявлена сумма            
этого налога в цене продукции, произведенной организацией, признанной в соответствии с законодательством РФ             
несостоятельной (банкротом), в процессе ее текущей хозяйственной деятельности; 

- покупатели продукции такой организации, реализованной ею с выставлением счета-фактуры, в котором             
выделена сумма НДС, имеют право на вычет по этому налогу, если не будет установлено, что его сумма, учтенная в                   
цене продукции, произведенной и реализованной такой организацией в процессе ее текущей хозяйственной            
деятельности, при объеме и структуре ее долгов заведомо для ее конкурсного управляющего и для покупателя               
указанной продукции не могла быть уплачена в бюджет; 

- решение о начислении (доначислении) НДС на сумму, заявленную покупателем указанной продукции в              
качестве налогового вычета, и, соответственно, об отказе в предоставлении такого вычета налоговые органы             
принять не вправе, если в ходе производства по делу о банкротстве ими, когда они участвуют в деле в качестве                   
уполномоченного органа, не были приняты меры к прекращению организацией, признанной несостоятельной           
(банкротом), текущей хозяйственной деятельности, в процессе которой производится указанная продукция. 

45. О налогообложении жилых помещений, включенных в перечень объектов под офисы и 
торговлю 

Письмо ФНС России от 16.12.2019 N БС-4-21/25880@ "О налогообложении жилых помещений, включенных в перечень, 
определенный в соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ" 

В соответствии со статьей 378.2 НК РФ уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ             
определяет перечень объектов недвижимого имущества, разрешенное использование или наименование которых в           
соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами           
технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости, предусматривает размещение офисов, торговых         
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для            
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания (далее -            
перечень). 

Налоговым кодексом не предусмотрено включение в перечень жилых помещений. 

В связи с этим жилые помещения, ошибочно включенные в перечень, подлежат исключению из него              
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ или по решению суда. 

В соответствии с положениями главы 32 НК РФ налогообложение принадлежащих физическим лицам            
жилых помещений (жилых домов, их частей, квартир, их частей и комнат) осуществляется с применением              
налоговых вычетов, пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и коэффициентов. 
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В отношении объектов недвижимого имущества, включенных в перечень, указанные налоговые          

преимущества не применяются. 

46. Об особенностях учета в налоговых органах так называемых "основных" 
налогоплательщиков 

Приказ ФНС России от 06.08.2019 N СА-7-14/399@ "Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах организаций, не 
указанных в абзацах третьем и пятом п. 1 ст. 83 Налогового кодекса РФ, в зависимости от объема поступления налогов (сборов, 

страховых взносов) и (или) показателей финансово-хозяйственной деятельности (включая суммарный объем полученных доходов, 
среднесписочную численность работников, стоимость активов)" 

Организации, включенные в перечень ФНС России, подлежат учету в налоговых органах с учетом             
установленных особенностей. 

Особенности учета распространяются на российские организации, по результатам деятельности хотя бы           
одного из трех календарных лет имеющие один из следующих показателей: объем поступлений налогов, сборов,              
страховых взносов превышает 50 млн. рублей; суммарный объем доходов превышает 2 млрд. рублей;             
среднесписочная численность превышает 25 человек; стоимость активов на конец года превышает 50 млн. рублей. 

Особенности не распространяются на организации, указанные в абзацах третьем - пятом п. 1 ст. 83 НК РФ                 
(это, в том числе, иностранные организации, крупнейшие налогоплательщики, организации, осуществляющие          
деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении). 

47. Об упразднении перечня лекарств, стоимость которых включается в сумму социального 
вычета 

Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 N 1740 "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 
г. N 201" 

Утратил силу перечень лекарственных средств, размер стоимости которых включается в сумму           
социального налогового вычета. 

Это связано с тем, что в силу положений Федерального закона от 17.06.2019 N 147-ФЗ начиная с                
налогового периода 2019 года социальный налоговый вычет можно получить по расходам на любые лекарственные            
препараты, а не только те, что поименованы в перечне, как это требовалось ранее (дополнительно см. Письмо                
Минфина России от 12.09.2019 N 03-04-05/70377). 

48. О продлении и расширении эксперимента в виде системы "tax free" 
Постановление Правительства РФ от 19.12.2019 N 1719 "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 6 февраля 

2018 г. N 105" 

Система "tax free": проект продлен на 2020 год, расширена территория его реализации и изменены              
требования к организациям розничной торговли 

Система "tax free" предусматривает компенсацию гражданам иностранных государств уплаченных сумм          
НДС при вывозе купленных в РФ товаров. 

Вносимыми поправками расширена территория реализации пилотного проекта за счет включения          
Приморского края, Хабаровского края, а также Ленинградской области. Кроме того, уточнены критерии, которым             
должна соответствовать организация розничной торговли, желающая участвовать в пилотном проекте по           
внедрению системы "tax free": 
- исключено требование об истечении двухгодичного срока со дня ее создания (реорганизации) до дня подачи                

заявления о включении организации в соответствующий перечень; 
- исключено условие, предусматривающее отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,            

страховых взносов и других обязательных платежей. 

Помимо этого, в новой редакции изложен перечень мест, где должны размещаться такие организации (в              
новом перечне отсутствуют конкретные адреса размещения организаций). 

49. О представлении годовой отчетности и аудиторского заключения о ней в целях 
формирования ГИРБО 

Информационное сообщение Минфина России от 25.12.2019 N ИС-учет-21 "Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и 
комментарии" 

С 1 января 2020 года бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о ней (если эта отчетность               
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подлежит обязательному аудиту) представляются в ГИРБО в виде электронных документов. Исключением является            
отчетность субъектов МСП за 2019 год, которая может быть представлена на бумажном носителе. 

Аудиторское заключение представляется либо вместе с бухгалтерской отчетностью, либо после ее           
представления (в этом случае аудиторское заключение в виде электронного документа направляется вместе с             
сопроводительным документом). Такой документ представляется с применением формата, утвержденного приказом          
ФНС России от 18 января 2017 г. N ММВ-7-6/16@. 

При получении документов налоговый орган в течение одного рабочего дня направляет отчитывающейся            
организации квитанцию о приеме, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Налоговый орган может отказать в приеме отчетности, если они представлены: 

 - в форматах, отличных от утвержденных ФНС России; 

- без усиленной квалифицированной электронной подписи; 

 - в налоговый орган, в компетенцию которого не входит их прием. 

50. Об усилении требований к независимости аудиторов и аудиторских организаций 
"Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций" (одобрены Советом по аудиторской деятельности 19.12.2019, 

протокол N 51) 

Советом по аудиторской деятельности 19.12.2019 одобрен новый вариант Правил независимости, в           
котором учтены нововведения в Международном кодексе этики профессиональных бухгалтеров, устанавливающие          
международные стандарты независимости. 

Новые правила направлены на обеспечение большей независимости аудиторов при выполнении заданий           
по аудиту, обзорным проверкам финансовой информации прошедших периодов и иных заданий, обеспечивающих            
уверенность, отличных от аудита и обзорных проверок. 

51. О формах заявлений о переходе самозанятых с НПД на ЕСХН или УСН 
Письмо ФНС России от 20.12.2019 N СД-4-3/26392@ "О рекомендуемых формах уведомлений о переходе на ЕСХН и УСН в связи с 

утратой права на применение специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" 

Для налогоплательщиков НПД, утративших право применения данного режима налогообложения,         
разработаны рекомендуемые формы уведомлений о переходе на ЕСХН или УСН 

Лица, утратившие право на применение специального налогового режима "Налог на профессиональный           
доход" (НПД), вправе уведомить налоговый орган о переходе на ЕСХН или УСН в течение 20 календарных дней с                  
даты снятия с учета в качестве налогоплательщика НПД. 

До утверждения соответствующих форм уведомлений ФНС России рекомендует применять направленные          
данным письмом формы (форматы): 

- "Уведомление о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных          
товаропроизводителей в связи с утратой права на применение налога на профессиональный доход" (форма КНД              
1150093); 

- "Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения в связи с утратой права на               
применение налога на профессиональный доход" (форма КНД 1150094). 

При этом разъяснено, что датой перехода на УСН или ЕСХН будет являться: 
 - для ФЛ, являющихся ИП, - дата снятия с учета в качестве налогоплательщика НПД; 
- для ФЛ, которые не являлись ИП и зарегистрировались в данном статусе в течение 20 календарных дней с даты                    

утраты права на применение НПД, - дата регистрации в качестве ИП. 

52. Об удержании излишне выплаченного пособия с работника, принесшего документы с 
заведомо неверными сведениями 

Письмо Роструда от 10.10.2019 №ПГ/25779-6-1 

Если работником представлены документы, в частности, касающиеся выплаты пособий по временной           
нетрудоспособности, с заведомо неверными сведениями, сумма излишне выплаченного пособия по временной           
нетрудоспособности может быть взыскана работодателем с такого работника. 

Так, при каждой последующей выплате работнику пособия либо заработной платы с него можно удержать              
максимум по 20% от суммы пособия либо заработной платы в счет ранее излишне выплаченного пособия. Если же                 
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к моменту увольнения работника излишне выплаченное пособие будет удержано не полностью, работодатель            
вправе взыскать с уже бывшего работника оставшуюся часть в судебном порядке. 


