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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Дополнен перечень банковских 
операций, освобождаемых от НДС 

От налогообложения НДС освобождены 
следующие, в частности, операции: 

 привлечение драгметаллов во 
вклады (за исключением монет из 
драгоценных металлов), открытие и 
ведение банковских счетов в 
драгоценных металлах, 
осуществление переводов по 
поручению физических и 
юридических лиц по их банковским 
счетам в драгоценных металлах; 

 осуществление банками и банком 
развития - государственной 
корпорацией отдельных операций, в 
том числе исполнение банковских 
гарантий, выдача поручительств за 
третьих лиц, оказание услуг, 
связанных с установкой и 
эксплуатацией системы «клиент-
банк». 

(Федеральный закон от 26.07.2019 N 212-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
признании утратившей силу части 3 статьи 3 
Федерального закона «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 26.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58669.html/ 

 

Приняты поправки в НК РФ, касающиеся 
НДФЛ при продаже единственного 
жилья, льгот для учреждений 
культуры, инвестиционного 
налогового вычета 

Законом предусматривается, в частности: 

 распространение минимального (3-
летнего) срока владения объектом 
недвижимого имущества в виде 
комнаты, квартиры, жилого дома 
(доли в указанном имуществе) на 
единственное жилое помещение 
налогоплательщика, в целях 
освобождения доходов, полученных 
от продажи такого имущества, от 
НДФЛ; 

 освобождение от НДФЛ дохода в 
виде суммы задолженности перед 
кредитором, признанной 
безнадежной к взысканию (при 
условии, что заемщик не является 
взаимозависимым лицом с 
кредитором, не состоит с ним в 
трудовых отношениях и др.); 

 введение нулевой ставки по налогу 
на прибыль организаций в 
отношении доходов региональных 
или муниципальных музеев, театров 
и библиотек; 

 уточнение условий применения 
инвестиционного налогового вычета 
по расходам, связанным с 
приобретением (созданием) или 
модернизацией (реконструкцией) 
объектов основных средств, а также 
включение в состав вычета расходов 
на создание объектов транспортной, 
коммунальной и социальной 
инфраструктур. 

(Федеральный закон от 26.07.2019 N 210-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58686.html 

 

От НДС освобождены услуги по 
обращению с ТКО, оказываемые 
региональными операторами 

Льгота применяется к операциям по 
реализации услуг, в отношении которых 
уполномоченным органом утвержден 
предельный единый тариф без учета 
налога. 

Льгота подлежит применению в течение 
пяти последовательных календарных лет 
начиная с года, в котором введен в 
действие предельный единый тариф на 
такие услуги, вне зависимости от 
последующего установления органом 
регулирования тарифов предельного 
единого тарифа на услуги регионального 
оператора по обращению с ТКО с учетом 
налога в течение указанного периода. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58669.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58686.html


 

 
 
 
 
 
 
 

Кроме того, для организаций, которым 
присвоен статус регионального оператора 
по обращению с ТКО, законами субъектов 
РФ может устанавливаться налоговая 
ставка по налогу на прибыль, подлежащему 
зачислению в бюджеты субъектов РФ, в 
размере 0 процентов. 

Законом также предусмотрено, что в случае 
принятия такого решения налоговая ставка 
по налогу, подлежащему зачислению в 
федеральный бюджет, устанавливается в 
размере 0 процентов. 

(Федеральный закон от 26.07.2019 N 211-ФЗ «О 
внесении изменений в главы 21 и 25 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 26.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58668.html/ 

 

В НК РФ внесены изменения, 
уточняющие порядок уплаты налогов в 
отношении нефтепродуктов 

В целях исчисления акциза: 

 в перечень технологических 
процессов по переработке средних 
дистиллятов включены: замедленное 
коксование; гидроконверсия тяжелых 
остатков; получение технического 
углерода путем термического или 
термоокислительного разложения 
средних дистиллятов; производство 
битума путем окисления гудрона; 

 скорректировано понятие средних 
дистиллятов (в том числе увеличено 
предельное значение показателя 
плотности с 930 до 1015 кг/м3 и 
скорректирован перечень продуктов, 
не относящихся к средним 
дистиллятам); 

 темное судовое топливо исключено 
из перечня подакцизных товаров; 

 скорректирован порядок 
определения ставки акциза на 
нефтяное сырье (АНС); 

 уточнен порядок применения вычета 
акцизов, исчисленных, в частности, 
при получении авиационного 
керосина, при совершении операций 
со средними дистиллятами, 
переработке нефтяного сырья. 

В части исчисления НДПИ - 
скорректирована формула расчета 
коэффициента Кабдт, применяемого при 
определении показателя, 

характеризующего особенности добычи 
нефти (Дм). 

(Федеральный закон от 30.07.2019 N 255-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 31.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58738.html/ 

 

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

В настоящее время применяется 
рекомендуемая форма сведений, 
доведенная Письмом ФНС России от 
28.12.2018 N СД-4-3/25909@. 

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

(Приказ ФНС России от 05.06.2019 N ММВ-7-3/279@ 
«Об утверждении формы и порядка заполнения 
формы сведений о контролирующих лицах 
международной компании, а также формата и 
порядка представления сведений о контролирующих 
лицах международной компании в электронной 
форме», зарегистрировано в Минюсте России 
31.07.2019 N 55472) 

Источник: КонсультантПлюс, 01.08.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58760.html 

 

Определен перечень услуг по 
техническому управлению 
иностранными морскими судами, не 
облагаемых НДС с 1 января 2019 года 

Федеральным законом от 27.11.2018 N 424-
ФЗ освобождены от НДС услуги по 
техническому управлению морскими судами 
и судами смешанного плавания, 
оказываемые иностранным лицам, не 
состоящим на учете в налоговых органах в 
качестве налогоплательщиков и 
эксплуатирующим суда, 
зарегистрированные в реестрах 
иностранных государств. Перечень таких 
услуг определяется Правительством РФ. 

Настоящим Постановлением утвержден 
данный перечень, его действие 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58668.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58738.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58760.html


 

 
 
 
 
 
 
 

распространено на правоотношения с 1 
января 2019 года. 

(Постановление Правительства РФ от 30.07.2019 
N 982 «Об утверждении перечня услуг по 
техническому управлению морскими судами, 
оказываемых иностранным лицам, не состоящим на 
учете в налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков и эксплуатирующим морские 
суда, зарегистрированные в судовых реестрах 
иностранных государств, реализация которых на 
территории Российской Федерации не подлежит 
налогообложению налогом на добавленную 
стоимость») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.08.2019, 
http://www.consultant.ru/law/review/207359381.html 

 

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

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

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

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

При перерасчете суммы налога 
налогоплательщикам будут направляться 
уточненные сообщения. 

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

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 
года. 

(Приказ ФНС России от 05.07.2019 N ММВ-7-
21/337@ «Об утверждении форм сообщений об 
исчисленных налоговым органом суммах 
транспортного налога и земельного налога, а 
также о внесении изменений в приказ ФНС России 
от 15.04.2015 N ММВ-7-2/149@», зарегистрировано 
в Минюсте России 30.07.2019 N 55453) 

Источник: КонсультантПлюс, 31.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58743.html 

 

Принят закон о совершенствовании 
бухгалтерского учета в бюджетной 
сфере 

Законом предусматривается введение в 
текст закона единообразного термина 
«организации бюджетной сферы», создание 
отдельного экспертного органа по вопросам 
экспертизы проектов стандартов 
бухгалтерского учета государственных 
финансов, определение порядка передачи 
полномочий по ведению бюджетного учета 
и отчетности централизованным 
бухгалтериям. 

Также законом вносится ряд поправок и 
дополнений в общее регулирование 
бухгалтерского учета. 

В частности, устанавливается, что: 

 программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета при 
необходимости уточняются в целях 
обеспечения их соответствия 
потребностям пользователей 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, международным 
стандартам, уровню развития науки 
и практики бухгалтерского учета; 

 в случае, если федеральными 
законами и (или) учредительными 
документами предусмотрено 
утверждение бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, внесение 
исправлений в такую отчетность 
после ее утверждения не 
допускается; 

 в случае исправления ошибки в 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, обязательный экземпляр 
которой представлен в целях 
формирования государственного 
информационного ресурса, 
экземпляр отчетности, в котором 
ошибка исправлена, представляется 
в налоговый орган в виде 
электронного документа не позднее 

http://www.consultant.ru/law/review/207359381.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58743.html


 

 
 
 
 
 
 
 

чем через 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем внесения 
исправления либо за днем 
утверждения годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, если 
утверждение отчетности 
предусмотрено федеральными 
законами и (или) учредительными 
документами. 

(Федеральный закон от 26.07.2019 N 247-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части регулирования бухгалтерского учета 
организаций бюджетной сферы») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58682.html/ 

 

Для обоснования ставки НДС 0% в 
отношении услуг по компенсации сумм 
налога в системе «tax free» утверждены 
форма и формат реестра сведений из 
документов (чеков) 

При реализации услуг по компенсации 
иностранным гражданам сумм НДС по 
приобретенным ими в РФ товарам, для 

подтверждения обоснованности 
применения налоговой ставки 0 процентов и 
налоговых вычетов в налоговый орган 
представляется реестр документов (чеков) 
для компенсации суммы налога. 

В этих целях ФНС России утверждены: 
форма реестра документов (чеков) для 
компенсации суммы налога на добавленную 
стоимость; формат представления реестра 
в электронной форме; порядок заполнения 
реестра и порядок его представления в 
налоговый орган. 

Необходимо учитывать, что рекомендуемые 
форма и формат реестра, доведенные 
Письмом ФНС России от 30.08.2018 N ЕД-4-
15/16779, теперь не применяются. 

(Приказ ФНС России от 13.02.2019 N ММВ-7-15/65@ 
«Об утверждении формы и порядка заполнения 
реестра документов (чеков) для компенсации суммы 
налога на добавленную стоимость, а также 
формата и порядка его представления в 
электронной форме», зарегистрировано в Минюсте 
России 26.07.2019 N 55399) 

Источник: КонсультантПлюс, 30.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58727.html/ 

 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Регламентирован порядок регистрации 
ФСС РФ лиц, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

Заявителями на получение данной 
госуслуги являются добровольно 
вступающие в такие правоотношения: 
адвокаты; индивидуальные 
предприниматели; члены КФХ; нотариусы и 
иные лица, занимающиеся частной 
практикой; члены семейных (родовых) 
общин коренных малочисленных народов 
(страхователи). 

Предоставление госуслуги осуществляется 
территориальными органами ФСС РФ по 
месту жительства страхователей. Результат 
- внесение данных о страхователе в 
информационную систему ФСС РФ и 
выдача заявителю уведомления о 
регистрации (его форма утверждена 

Приказом Минтруда России от 29.04.2016 N 
202н). 

Для получения госуслуги заявителем 
представляются (на личном приеме, 
почтовым отправлением, либо через 
Единый портал госуслуг) заявление о 
регистрации (форма приведена в 
приложении). Кроме того, на личном приеме 
предъявляется документ, удостоверяющий 
личность, а при почтовом отправлении - 
направляется его копия. 

Регистрация и выдача уведомления 
осуществляется в срок, не превышающий 3 
рабочих дня со дня получения 
территориальным органом ФСС РФ по 
месту жительства последнего документа 
(сведений), необходимого для регистрации. 

За предоставление госуслуги плата не 
взимается. 

(Приказ ФСС РФ от 22.04.2019 N 216 «Об 
утверждении Административного регламента 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации по предоставлению государственной 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58682.html/
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услуги по регистрации и снятию с 
регистрационного учета лиц, добровольно 
вступивших в правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством», 
зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2019 N 
55386) 

Источник: КонсультантПлюс, 31.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58750.html/ 

 

Регламентирован порядок регистрации 
территориальными органами ФСС РФ 
страхователей - юридических лиц по 
месту нахождения обособленных 
подразделений 

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

Результатом предоставления госуслуги 
является внесение данных о страхователе в 
информационную систему ФСС РФ и 
выдача следующих документов о 
регистрации: 

 уведомления о регистрации в 
качестве страхователя юридического 
лица по месту нахождения 
обособленного подразделения в 
территориальном органе ФСС РФ; 

 уведомления о размере страховых 
взносов на ОСС от несчастных 
случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
юридического лица по месту 
нахождения обособленного 
подразделения. 

Формы данных документов утверждены 
Приказом Минтруда России от 29.04.2016 N 
202н. 

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

Регистрация страхователя и выдача 
заявителю документов о регистрации, 
осуществляется в срок, не превышающий 3 
рабочих дней со дня получения 
территориальным органом последнего 
документа (сведения), необходимого для 
регистрации. 

Предоставление госуслуги осуществляется 
бесплатно. 

(Приказ ФСС РФ от 22.04.2019 N 217 «Об 
утверждении Административного регламента 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации по предоставлению государственной 
услуги по регистрации и снятию с 
регистрационного учета страхователей - 
юридических лиц по месту нахождения 
обособленных подразделений», зарегистрировано в 
Минюсте России 25.07.2019 N 55384) 

Источник: КонсультантПлюс, 31.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58749.html/ 

 

 

СТАТИСТИКА 

 

Росстатом утверждены обновленные 
статистические формы, по которым 
подаются сведения о деятельности 
предприятий, в том числе N П-1 и N 1-
ИП 

Утверждены следующие формы и указания 
по их заполнению: 

1) годовые, действующие с отчета за 2019 
год: 

- N 23-Н «Сведения о производстве, 
передаче, распределении и потреблении 
электрической энергии»; 

- N 4-ТЭР «Сведения об использовании 
топливно-энергетических ресурсов»; 

- N 6-ТП «Сведения о производстве 
тепловой и электрической энергии 
объектами генерации (электростанциями)»; 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58750.html/
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- N 6-ТП (гидро) «Сведения о работе 
гидроэлектростанции»; 

- N 1-ТЭК (бур) «Сведения о строительстве 
скважин на нефть и газ»; 

- N 1-ТЭК (нефть) «Сведения об 
эксплуатации нефтяных скважин»; 

- N 2-ТЭК (газ) «Сведения об эксплуатации 
газовых скважин»; 

- N 1-кооператив «Сведения о деятельности 
перерабатывающего сельскохозяйственного 
потребительского кооператива»; 

- N 1-натура-БМ «Сведения о производстве, 
отгрузке продукции и балансе 
производственных мощностей»; 

- N МП (микро)-натура «Сведения о 
производстве продукции 
микропредприятием»; 

- N 1-ИП «Сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя»; 

2) квартальные - с отчета за январь - март 
2020 года: 

- N ПМ «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия»; 

- N П-5(м) «Основные сведения о 
деятельности организации»; 

3) месячные - с отчета за январь 2020 года: 

- N П-1 «Сведения о производстве и 
отгрузке товаров и услуг»; 

- Приложение N 2 к форме N П-1 «Сведения 
о производстве военной (оборонной) 
продукции»; 

- N 1-ИП (мес) «Сведения о производстве 
продукции индивидуальным 
предпринимателем»; 

4) недельная - с отчета за 1 неделю января 
2020 года: 

- N 1-автобензин «Сведения о производстве 
нефтепродуктов». 

Ранее действовавшие формы признаны 
утратившими силу. 

(Приказ Росстата от 22.07.2019 N 419 «Об 
утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью 
предприятий») 

Источник: КонсультантПлюс, 01.08.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58765.html/ 

 

Росстатом утверждены обновленные 
статистические формы, по которым 
осуществляется наблюдение за 
финансами и ценами, в том числе N 12-
Ф, N П-3 и N П-6 

Утверждены следующие формы и указания 
по их заполнению: 

1) годовые, действующие с отчета за 2019 
год: 

- N 1-МБ «Сведения об исполнении 
бюджета муниципального образования 
(местного бюджета)»; 

- N 1-СОНКО «Сведения о деятельности 
социально ориентированной 
некоммерческой организации»; 

- N 12-Ф «Сведения об использовании 
денежных средств»; 

2) месячные - с отчета в январе 2020 года: 

- N 1-потребительские цены «Бланк 
регистрации потребительских цен и 
тарифов на товары и услуги»; 

- N 1-цены производителей (удобрения) 
«Сведения о ценах производителей на 
минеральные удобрения»; 

3) месячные - с отчета за январь 2020 года: 

- N П-3 «Сведения о финансовом состоянии 
организации»; 

- N 2-цены приобретения «Сведения о 
ценах приобретения отдельных видов 
товаров»; 

- N 2-цены приобретения (зерно) «Сведения 
о средних ценах на приобретенное 
промышленными организациями зерно для 
основного производства»; 

4) месячная - с отчета в январе 2020 года: 

- N 1-цены производителей «Сведения о 
ценах производителей промышленных 
товаров (услуг)»; 

5) квартальная - с отчета в марте 2020 года: 

- N 1-связь (тарифы) «Сведения о тарифах 
на услуги связи для юридических лиц»; 

6) квартальная - с отчета за январь - март 
2020 года: 

- N П-6 «Сведения о финансовых вложениях 
и обязательствах». 

7) с периодичностью раз в год - с отчета за 
декабрь 2019 года: 
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- N 1-РЦ «Сведения о структуре отпускной 
цены на отдельные виды товаров»; 

8) с периодичностью раз в год - с отчета за 
декабрь 2019 года: 

- N 2-РЦ «Сведения о составе розничной 
цены и затратах организаций розничной 
торговли по продаже отдельных видов 
товаров». 

Ранее действовавшие формы признаны 
утратившими силу. 

(Приказ Росстата от 24.07.2019 N 421 «Об 
утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за ценами и 
финансами») 

Источник: КонсультантПлюс, 31.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58758.html 

 

Росстатом обновлены 
статистические формы, по которым 
подаются сведения о торговле (в том 
числе N 1-ТОРГ и N 1-ИП (торговля)), 
туризме, услугах населению, 
транспорте и нарушениях в сфере 
экономики 

Утверждены следующие формы: 

1) годовые, действующие с отчета за 2019 
год: 

- N 1-ТОРГ «Сведения о продаже товаров 
организациями оптовой и розничной 
торговли»; 

- N 1-АЭ «Сведения об административных 
правонарушениях в сфере экономики»; 

- N 65-ЭТР «Сведения о городском 
электрическом транспорте»; 

- N 1-услуги «Сведения об объеме платных 
услуг населению»; 

- N 14-МЕТ (лом) «Сведения об 
образовании и использовании лома черных 
и цветных металлов»; 

- N 2-ХО «Сведения о производстве и 
потреблении химикатов списков 2 и 3, 
подлежащих объявлению и контролю по 
конвенции»; 

- N 2-кооператив «Сведения о деятельности 
снабженческо-сбытовых 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов»; 

- N 1-ИП (торговля) «Сведения о 
деятельности индивидуального 
предпринимателя в розничной торговле»; 

- N 1-КСР «Сведения о деятельности 
коллективного средства размещения»; 

2) годовая - с отчета по состоянию на 1 
января 2020 года: 

- N 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения и искусственных сооружениях на 
них»; 

3) месячные - с отчета за январь 2020 года: 

- N П (услуги) «Сведения об объеме 
платных услуг населению по видам»; 

- N 1-нефтепродукт «Сведения об отгрузке 
нефтепродуктов потребителям»; 

- N 8-ВЭС-бункер «Сведения об экспорте 
(импорте) бункерного топлива»; 

4) квартальные - с отчета за I квартал 2020 
года: 

- N 1-ДА (услуги) «Обследование деловой 
активности в сфере услуг»; 

- N 1-конъюнктура «Обследование 
конъюнктуры и деловой активности в 
розничной торговле»; 

- N 1-КСР (краткая) «Сведения о 
деятельности коллективного средства 
размещения». 

Ранее действовавшие формы признаются 
утратившими силу. 

(Приказ Росстата от 22.07.2019 N 418 «Об 
утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за внутренней и 
внешней торговлей, туризмом, платными услугами 
населению, транспортом и административными 
правонарушениями в сфере экономики») 

Источник: КонсультантПлюс, 31.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/review/207359240.html 

 

Росстатом обновлены 
статистические формы, по которым 
подаются сведения о сельском 
хозяйстве и окружающей среде, в том 
числе N 21-СХ и N 29-СХ 

Утверждены следующие формы и указания 
по их заполнению: 

1) годовые, действующие с отчета за 2019 
год: 
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- N 24-СХ «Сведения о состоянии 
животноводства»; 

- N 1-ООПТ «Сведения об особо 
охраняемых природных территориях»; 

- N 1-ЛХ «Сведения о воспроизводстве 
лесов и лесоразведении»; 

- N 4-ОС «Сведения о текущих затратах на 
охрану окружающей среды»; 

- N 12-ЛХ «Сведения о защите лесов»; 

- N 21-СХ «Сведения о реализации 
сельскохозяйственной продукции»; 

- N 4-кооператив «Сведения о деятельности 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (за исключением 
перерабатывающих, снабженческо-
сбытовых и кредитных)»; 

2) с периодичностью 1 раз в год - для 
отчета в 2020 году: 

- N 4-СХ «Сведения об итогах сева под 
урожай»; 

- N 1-фермер «Сведения об итогах сева под 
урожай»; 

- N 29-СХ «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур». 

Ранее действовавшие формы признаются 
утратившими силу. 

(Приказ Росстата от 18.07.2019 N 412 «Об 
утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за сельским 
хозяйством и окружающей природной средой») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/review/207354158.html/ 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

За навязывание сотрудникам 
зарплатного банка установлена 
административная ответственность 

За воспрепятствование работодателем 
осуществлению работником своих прав на 
замену кредитной организации, в которую 
должна быть переведена заработная плата, 
вводится штраф: 

 для должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; 

 для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
- от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; 

 для юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(Федеральный закон от 26.07.2019 N 221-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58683.html/ 

 

Срок сообщения работодателю об 
изменении кредитной организации, в 
которую должна быть переведена 
заработная плата работника, увеличен 

с 5 рабочих дней до 15 календарных 
дней 

Увеличенный срок позволит исключить риск 
невыполнения работодателем норм 
трудового законодательства из-за причин, 
независящих от него (например, из-за 
необходимости технической обработки 
большого количества подобных заявлений). 

(Федеральный закон от 26.07.2019 N 231-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 136 Трудового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 26.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58677.html/ 

 

Расширены полномочия ФНС России по 
контролю за деятельностью лиц, 
осуществляющих организацию 
азартных игр 

Федеральный закон наделяет ФНС России 
рядом полномочий, позволяющих выявлять 
лиц, осуществляющих незаконные 
организацию и проведение азартных игр и 
лотерей, в частности: 

 проводить контрольные закупки при 
осуществлении федерального 
государственного надзора за 
проведением лотерей и в области 
организации и проведения азартных 
игр в порядке, установленном 
Федеральным законом от 26.12.2008 
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N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 

 выполнять действия по совершению 
сделки в целях установления 
российского или иностранного 
юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего деятельность: 

 по организации и (или) проведению 
лотерей без решения Правительства 
РФ о ее проведении, либо без 
заключения контракта с 
организатором лотереи на 
проведение лотереи, либо после 
истечения установленного срока 
проведения лотереи; 

 по распространению (реализации, 
выдаче) лотерейных билетов, 
лотерейных квитанций или 
электронных лотерейных билетов 
или приему лотерейных ставок среди 
участников лотереи без заключения 
договора в соответствии с 
законодательством о лотереях; 

 по организации и (или) проведению 
азартных игр без лицензии на 
осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных 
игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах или разрешения на 
осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных 
игр в игорной зоне. 

В целях установления (выявления) сайтов в 
сети «Интернет», с использованием 
которых в нарушение требований закона 
осуществляются организация и проведение 
лотерей и (или) азартных игр, выполнять 
действия по совершению сделки, в том 
числе путем заключения договора об 
участии в лотерее, получения выигрыша по 
результатам розыгрыша призового фонда 
лотереи с использованием наличных 
денежных средств и (или) электронных 
средств платежа, заключения основанного 
на риске соглашения о выигрыше, 

получения выигрыша по результатам 
азартной игры с использованием наличных 
денежных средств и (или) электронных 
средств платежа. 

(Федеральный закон от 26.07.2019 N 239-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 6.2 и 21 Федерального 
закона «О лотереях» и статьи 5.1 и 15.1 
Федерального закона «О государственном 
регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58696.html/ 

 

Банк России наделен полномочиями по 
согласованию перечня резидентов, 
которые могут не репатриировать 
денежные средства в РФ 

В настоящее время предусматривается 
включение резидентов, которые могут не 
репатриировать денежные средства в РФ в 
связи с введением в отношении них мер 
ограничительного характера, в перечень, 
утвержденный ФНС России. 

В целях обеспечения стабильности 
внутреннего валютного рынка принятым 
Законом Банк России наделен 
полномочиями по согласованию указанного 
перечня. 

Кроме того, установлено, что резидент 
признается исполнившим обязанность по 
возврату в РФ денежных средств, 
уплаченных нерезидентам за неввезенные 
товары (работы, услуги и т.д.) в случае, 
если он обеспечил получение на свои 
банковские счета выплаты по банковской 
гарантии, выданной нерезиденту в пользу 
резидента в соответствии с 
законодательством о контрактной системе и 
госзакупках. 

(Федеральный закон от 26.07.2019 N 246-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 19 Федерального 
закона «О валютном регулировании и валютном 
контроле») 

Источник: КонсультантПлюс, 26.07.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58679.html/ 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ВС РФ: налоговые органы вправе 
изымать у налогоплательщиков 
системные блоки, флэшки и диски 

Организация-налогоплательщик обратилась 
в суд, считая не правомерными действия 
налоговой инспекции по проведению 
выемки и изъятию документов, системных 
блоков, флэш-накопителей и иных 
электронных носителей информации, а 
также по копированию содержащихся в них 
сведений (Определение Верховного Суда 
РФ от 10 июля 2019 № 305-ЭС19-11972). 
Такие меры были применены налоговым 
органом по причине того, что 
налогоплательщик своевременно не 
представил истребуемые документы. 

Однако Верховный Суд РФ отказался 
признавать незаконными действия 
налогового органа и подтвердил, что 
налоговые органы при проведении выемки 
вправе не ограничиваться исключительно 
бумажными документами и могут изъять у 
налогоплательщика электронные носители 
информации. 

Судьи пояснили, что согласно Налоговому 
кодексу налоговые органы могут требовать 
от налогоплательщика документы в 
электронной форме, служащие 
основаниями для исчисления и уплаты 
налогов, сборов, а также документы, 
подтверждающие правильность исчисления 
и своевременность уплаты налогов. При 
этом в случае отказа проверяемого лица от 
представления запрашиваемых при 
проведении налоговой проверки документов 
или непредставления их в установленные 
сроки налоговые органы вправе 
производить выемку необходимых 
документов. 

Соответственно, при наличии объективных 
оснований налоговый орган вправе 
проводить выемку предметов и документов, 
своевременно не представленных 
налогоплательщиком по его требованию, а 
изымаемыми предметами могут быть в том 
числе системные блоки, флэш-накопители и 
иные электронные носители информации. 

(дело N А40-36991/2018) 

Источник: ГАРАНТ, 29.07.2019, 
http://www.garant.ru/news/1284873/ 

 

ВС разрешил зачесть пособие по 
длинному больничному без врачебной 
комиссии 

Сотрудница организации взяла больничный 
по уходу за ребенком, а вскоре – и второй 
подряд. В общей сложности 
нетрудоспособность длилась 22 дня. 
Поскольку резолюция врачебной комиссии 
отсутствовала, ФСС не принял к зачету 
часть пособия по второму больничному, 
выданному на 14 дней. Цена вопроса – 3,9 
тысяч рублей. 

Организация обратилась в суд, где 
выяснилось, что фонд не подвергает 
сомнению ни сам факт болезни ребенка, ни 
выплату фирмой сотруднице пособия, ни 
уплату страховых взносов. Ошибка при 
выдаче больничных допущена 
медучреждением, указали суды, и нет 
оснований для возложения 
неблагоприятных последствий на 
работодателя. 

«Недостатки в оформлении 
соответствующего листка 
нетрудоспособности не влияют на 
обстоятельства, имеющие существенное 
значение для принятия к зачету расходов», 
– указал ВС, отказывая фонду в 
рассмотрении его жалобы (определение 
304-ЭС19-10226). 

Суды, включая ВС, не впервые принимают 
подобные решения. Например, даже 
существенные ошибки, допущенные 
медиками, не помешали зачету пособия, 
правда, при условии их исправления во 
время проверки. Сквозь пальцы суды 
смотрят на помарки, не искажающие 
сведений о страховом случае. Исправление 
в датах также не считается фатальным, о 
чем существует решение ВС. 

(дело № А03-8483/2018) 

Источник: Audit-it.ru, 30.07.2019, https://www.audit-
it.ru/news/account/992578.html 

 

ВС не стал отменять письмо ФНС о 
невозможности зачета «старых» 
взносов 

В 2017 году ФНС разъяснила, что 
невозможно зачесть излишне взысканные 
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«старые» взносы – то есть, которые 
платились непосредственно в ПФ или ФСС 
– в счет взносов, уплачиваемых теперь 
согласно НК налоговикам. 

Если имела место переплата за периоды, 
когда взносы администрировались 
фондами, то единственный вариант – 
вернуть эту переплату, обратившись в 
соответствующий фонд. Конечно же, 
«новые» взносы надо уплатить. Возврат 
переплаты возможен при остутствии долгов 
по «старым» взносам, также указывала 
ФНС. 

Такой подход понравился далеко не всем, и 
один из ИП, столкнувшись с тем, что при 
наличии переплаты налоговики ему 
выставили долг, обратился сначала в 
арбитражные суды. Потерпев неудачу, ИП 
подал иск в ВС об отмене письма ФНС. 

Конечно, никому не хочется производить 
лишних телодвижений из-за перетрубаций, 
затеянных властями. К тому же, 
информацию о наличии переплаты ПФ 
передал налоговикам. Но ВС не проникся 
проблемами простых плательщиков, указав, 
во-первых, на отсутствие у письма ФНС 
нормативных свойств. 

Во-вторых, по существу ВС полностью 
согласился с содержимым письма – оно 
основано на нормах соответствующих 
законов, которыми взносы были переданы 
налоговикам. Законодатель, действительно, 
не предусмотрел зачета, и распоряжаться 
«старой» переплатой по взносам можно 
только путем возврата  

(Решение ВС РФ от 4 июня 2019 г. N АКПИ19-231). 

Источник: Audit-it.ru, 31.07.2019, https://www.audit-
it.ru/news/account/992763.html 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Минфин напомнил, по каким договорам 
нельзя учесть расходы на туризм 
работников 

Минфин напомнил, что с 1 января 2019 
года, если работодатель платит за 
туристические услуги в пользу работника и 
его семьи, эту оплату можно учитывать в 
расходах на оплату труда. При этом отдых 
должен иметь место на территории РФ. 

Ведомство подчеркнуло, что важным 
условием для учета расходов являются 
параметры договора: это должен быть 
договор о реализации туристского продукта, 
заключенный работодателем с 
туроператором или турагентом. 

При этом оплата аналогичных услуг, если 
договор на них заключен работодателем 
непосредственно с исполнителями 
(гостиницами, перевозчиками, 
экскурсоводами), в расходы на оплату труда 
не включается  

(Письмо Минфина России от 05.07.19 № 03-03-
06/1/49516) 

Источник: Audit-it.ru, 01.08.2019, https://www.audit-
it.ru/news/account/992117.html 

 

При малой выручке освободиться от 
НДС можно, даже опоздав с 
уведомлением 

ФНС напомнила налоговикам 
соответствующую позицию, которую суды 
применяют со времен ВАС. 

ФНС напомнила, что при выручке до 2 млн 
рублей за 3 месяца освобождение от НДС 
могут получить любые организации и ИП на 
общей системе (статья 145 НК). Но об этом 
надо уведомлять налоговый орган, и в 
идеале это надо делать не позднее 20-го 
числа месяца, начиная с которого 
используется право на освобождение. 
Вместе с уведомлением подаются 
подтверждающие документы. 

Однако в свое время еще ВАС отметил, что 
за опоздание с подачей уведомления не 
предусмотрено лишения права на 
освобождение от НДС. В том числе это 
отражено в постановлении пленума от 30 
мая 2014 года № 33. Более того: еще со 
времен ВАС позволено «освобождаться» от 
НДС тем, кому грозит доначисление 
налогов по общей системе по итогам 
проверки. Суды частенько этим 
руководствуются, однако сам факт наличия 
споров говорит о том, что не все налоговики 
на местах понимают это. 

Специально для таких ФНС повторила: 
последствия нарушения срока уведомления 
законом не определены. Такое 
уведомление может быть произведено и 
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после начала применения освобождения. 
Налогоплательщик имеет право на 
освобождение от НДС по статье 145 НК вне 
зависимости от своевременности 
направления в налоговый орган 
соответствующего уведомления  

(Письмо ФНС России от 4 июля 2019 г. N СД-4-
3/13103@) 

Источник: Audit-it.ru, 31.07.2019, https://www.audit-
it.ru/news/account/992362.html 

 

Премии, не указанные в трудовом 
договоре и локальном акте, в расходах 
не учесть 

Минфин сделал такой вывод, 
проанализировав совокупность норм НК и 
ТК. 

К расходам на оплату труда отнесены, в 
частности, начисления стимулирующего 
характера, в том числе премии за 
производственные результаты, надбавки к 
тарифным ставкам и окладам за 
профессиональное мастерство, высокие 
достижения в труде и иные подобные 
показатели, сообщил Минфин. 

Стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты) 
являются элементами системы оплаты 
труда согласно ТК. 

Вместе с тем, в пунктах 21, 22 статьи 270 
НК указано, что не учитываются расходы на 
любые вознаграждения сверх того, что 
предусмотрено трудовыми договорами, а 
также премии, выплачиваемые за счет 
средств специального назначения или 
целевых поступлений. 

Таким образом, премии могут быть учтены в 
расходах, если порядок, размер и условия 
их выплаты предусмотрены локальными 
актами, и при условии, что подобные 
расходы не поименованы в статье 270 НК. 

(Письмо Минфина России от 08.07.19 № 03-03-
06/1/49986) 

Источник: Audit-it.ru, 30.07.2019, https://www.audit-
it.ru/news/account/992059.html 

 

Минфин напомнил, как следует 
перечислять НДФЛ организациям, у 
которых есть обособленные 
подразделения 

Если работник трудится в обособленном 
подразделении, то НДФЛ с его доходов 
нужно уплачивать по месту нахождения 
этого подразделения. Об этом напомнил 
Минфин России в своем недавнем письме. 

Авторы письма напоминают положения 
пункта 7 статьи 226 Налогового кодекса. В 
этом пункте сказано, что налоговые агенты 
— российские организации обязаны 
перечислять исчисленные и удержанные 
суммы НДФЛ в бюджет как по месту своего 
нахождения, так и по месту нахождения 
каждого своего обособленного 
подразделения. При этом сумма налога, 
которую нужно заплатить по месту 
нахождения обособленного подразделения, 
определяется исходя из доходов, 
выплаченных работникам этого 
подразделения. 

Соответственно, налог с доходов работника 
обособленного подразделения необходимо 
перечислять в бюджет по месту постановки 
на учет организации по месту нахождения 
обособленного подразделения. Если 
сотрудник не является работником 
обособленного подразделения организации, 
то совокупная сумма удержанного налога 
уплачивается в бюджет по месту учета 
головной организации. 

(Письмо Минфина России от 08.07.19 № 03-04-
06/50319) 

Источник: Бухонлайн, 29.07.2019, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2019/7/14884 

 

Как быть со страховыми взносами, 
если гражданин получает выплаты 
одновременно по гражданско-правовому 
и трудовому договорам 

Любые выплаты в пользу физлиц по 
гражданско-правовым договорам не 
облагаются страховыми взносами по ОСС 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством. Однако если 
гражданин одновременно с такими 
выплатами получает вознаграждение в 
рамках трудовых отношений, то оно 
включается в базу по страховым взносам и 
отражается в приложении 2 к разделу 1 
расчета по ним. 

(Письмо ФНС России от 15 мая 2019 г. N БС-4-
11/8976@ «О заполнении расчета по страховым 
взносам в случае осуществления выплат по 
договорам гражданско-правового характера») 
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Источник: ГАРАНТ, 31.07.2019, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1285296/ 

 

ФНС рассмотрела вопрос уменьшения 
налогов ИП на сумму страховых 
взносов 

ИП, применяющий одновременно ЕНВД и 
УСН с объектом налогообложения в виде 
доходов и использующий труд наемных 
работников только в деятельности, 
облагаемой ЕНВД, вправе уменьшить налог 
по УСН на сумму уплаченных за 
соответствующий период страховых 
взносов без 50-процентного ограничения, 
установленного НК РФ. 

При совмещении двух режимов надо вести 
раздельный учет. При невозможности 
распределения страховых взносов по 
режимам они распределяются 
пропорционально долям доходов в общем 
объеме полученных доходов. 

(Письмо ФНС Росси от 9 июля 2019 г. № БС-3-
3/6483@ «Об уменьшении налогов на страховые 
взносы ИП, совмещающим упрощенную систему 
налогообложения (объектом налогообложения 
являются доходы) и систему налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности и использующим 
труд наемных работников только в деятельности, 
облагаемой единым налогом на вмененный доход») 

Источник: ГАРАНТ, 01.08.2019, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1285454/ 

 

Минфин: при возмещении работником 
расходов организации‑работодателя 
ККТ не применяется 

Работник возмещает организации расходы 
— например, на покупку трудовой книжки 
или свое обучение. Нужно ли в этом случае 
применять контрольно-кассовую технику? 
Нет, не нужно, считают специалисты 
Минфина России.  

В пункте 1 статьи 1.2 Федерального закона 
от 22.05.03 № 54-ФЗ установлено, что 
кассовая техника, включенная в реестр ККТ, 
применяется на территории РФ в 
обязательном порядке всеми 
организациями и ИП при осуществлении 

ими расчетов (за исключением ряда 
случаев). При этом под расчетами 
понимается: 

 прием или выплата денежных 
средств с использованием наличных 
и (или) электронных средств платежа 
за реализуемые товары, 
выполняемые работы, оказываемые 
услуги; 

 прием ставок и выплата денежных 
средств в виде выигрыша при 
осуществлении деятельности по 
организации и проведению азартных 
игр; 

 прием денежных средств при 
реализации лотерейных билетов, 
электронных лотерейных билетов, 
приеме лотерейных ставок и 
выплате денежных средств в виде 
выигрыша при осуществлении 
деятельности по организации и 
проведению лотерей; 

 прием (получение) и выплата 
денежных средств в виде 
предварительной оплаты и (или) 
авансов, зачет и возврат 
предварительной оплаты и (или) 
авансов; 

 предоставление и погашение займов 
для оплаты товаров, работ, услуг, 
либо предоставление или получение 
иного встречного предоставления за 
товары, работы, услуги. 

Авторы письма отмечают: контрольно-
кассовая техника применяется лицом, 
которое реализует товары, выполняет 
работы, оказывает услуги. 

Из сказанного специалисты Минфина 
делают вывод: возмещение работниками 
расходов организации-работодателя не 
относится к расчетам. Поэтому в 
рассматриваемом случае применять 
контрольно-кассовую технику не требуется. 

(Письмо Минфина России от 08.07.19 № 03-01-
15/50278) 

Источник: Бухонлайн, 02.08.2019, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2019/8/14903
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При подготовке настоящей рассылки использованы материалы компании «Консультант Плюс», интернет-
сайтов www.klerk.ru, www.audit-it.ru, taxhelp.ru, рассылки subscribe. Настоящая работа не представляет собой 
консультацию или совет. ООО «ФинЭкспертиза» не гарантирует достоверность, адекватность и полноту 
приведенных сведений и не несет ответственность ни за какие ошибки или упущения, а также результаты 
использования этого материала. 


