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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Определены случаи, когда может быть 
ограничен доступ к некоторым 
сведениям из ЕГРЮЛ 

Если в отношении лица введены санкции, 
оно является уполномоченным банком по 
гособоронзаказу или имеет место 
нахождения на территории Республики 
Крым или г. Севастополя, то может быть 
ограничен доступ к содержащимся в ЕГРЮЛ 
сведениям об учредителях (участниках) 
такого лица, подлиннику или нотариально 
засвидетельствованной копии 
учредительного документа, сведениям о 
правопреемстве, сведениям о директоре и 
корпоративном договоре (в части сведений 
об объеме правомочий участника), 
сведениям о выданных лицензиях и о 
нахождении лица в процессе 
реорганизации. 

Доступ к информации об учредителях 
(участниках) лица, о правопреемстве, о 
руководителе, об объеме предусмотренных 
корпоративным договором правомочий 
участника (акционера) и о нахождении лица 
в процессе реорганизации может быть 
ограничен в случае, если такие сведения 
содержат информацию о лицах, в 
отношении которых введены санкции, и 
(или) об уполномоченном по 
гособоронзаказу банке. 

Доступ к содержащимся в ЕГРЮЛ 
сведениям о филиалах и 
представительствах может быть ограничен, 
если в них содержится информация о 
филиалах и представительствах, 
расположенных на территории Республики 
Крым и г. Севастополя. 

(Постановление Правительства РФ от 06.06.2019 
N 729 «Об определении случаев, в которых доступ к 
содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц сведениям (документам, 
содержащим сведения) о юридическом лице может 
быть ограничен») 

Источник: КонсультантПлюс, 11.06.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58079.html/ 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Регламентирован порядок 
информирования ПФР застрахованных 
лиц о состоянии их индивидуальных 
лицевых счетов 

Регламентом определяется порядок 
предоставления территориальными 
органами ПФР госуслуги по 
информированию застрахованных лиц о 
состоянии их индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязательного 
пенсионного страхования согласно 
Федеральным законам от 01.04.1996 N 27-
ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и 
от 24.07.2002 N 111-ФЗ «Об 
инвестировании средств для 
финансирования накопительной пенсии в 
Российской Федерации». 

Получателями государственной услуги 
являются лица, застрахованные в 
соответствии с Федеральным законом от 
15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации». 

Государственная услуга предоставляется 
застрахованному лицу в срок, не 
превышающий 10 дней со дня получения 
территориальным органом ПФР запроса. 
При направлении запроса в электронном 
виде через Единый портал госуслуг или с 
использованием «Личного кабинета 
застрахованного лица» на сайте ПФР, 
сведения о состоянии лицевого счета 
предоставляются в режиме реального 
времени в день обращения. 

Предоставление территориальными 
органами ПФР государственной услуги 
осуществляется бесплатно. 

(Постановление Правления ПФ РФ от 27.02.2019 N 
100п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государственной услуги по 
информированию застрахованных лиц о состоянии 
их индивидуальных лицевых счетов в системе 
обязательного пенсионного страхования согласно 
федеральным законам «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58079.html/


 
 
 
 
 
 
 

обязательного пенсионного страхования» и «Об 
инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации», 
зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2019 N 
54869) 

Источник: КонсультантПлюс, 11.06.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58081.html/ 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Банк России снизил ключевую ставку 
до 7,5% годовых 

Совет директоров Банка России сегодня 
принял решение снизить ключевую ставку 
на 25 б.п., до 7,5% годовых, сообщает 
пресс-служба регулятора. 

В своей информации ЦБ сообщает, что в 
мае инфляционные ожидания населения и 
ценовые ожидания предприятий 
существенно не изменились. 

Рост экономики в первом полугодии 2019 
года складывается ниже ожиданий ЦБ. С 
учетом проводимой денежно-кредитной 
политики Банк России снизил прогноз 

годовой инфляции по итогам 2019 года с 
4,7-5,2 до 4,2-4,7%. По прогнозу ЦБ, годовая 
инфляция будет находиться вблизи 4%. 

«При развитии ситуации в соответствии с 
базовым прогнозом Банк России допускает 
возможность дальнейшего снижения 
ключевой ставки на одном из ближайших 
заседаний Совета директоров и переход к 
нейтральной денежно-кредитной политике 
до середины 2020 года», – уточняется в 
информации ЦБ. 

Источник: Audit-it.ru, 14.06.2019, https://www.audit-
it.ru/news/finance/989186.html 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Опубликован проект нового 
федерального стандарта 

Минфин России разработал проект 
федерального стандарта бухгалтерского 
учета «Бухгалтерская отчетность 
организации». Напомним, что приказом 
Минфина России от 18 апреля 2018 г. № 
83н утверждена программа разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского 
учета на 2018-2020 года. В настоящее 
время подлежат применению 10 
стандартов. 

В проекте указано, что в Стандарте будет 
установлен состав, содержание и порядок 
формирования информации, раскрываемой 
в бухгалтерской отчетности. Кроме того, там 
будут образцы форм отчетности (обычной и 
упрощенной), а также состав приложений к 
балансу, отчету о финансовых результатах 
и отчету о целевом использовании средств. 

Стандарт будет обязателен к применению 
юрлицами, доверительными 
управляющими, а также организациями – 

товарищами, ведущими общие дела и 
обеспечивающими обособленный учет 
операций по совместно осуществляемой 
деятельности. При этом указано, что при 
составлении последней бухгалтерской 
отчетности реорганизуемой или 
ликвидируемой организации применять 
Стандарт не нужно. 

Также в Стандарте указаны требования к 
бухгалтерской отчетности, такие, как 
достоверность (предполагает полноту 
раскрытия, нейтральность информации и 
отсутствие ошибок), составление на 
русском языке, обязательное указание 
данных минимум за два периода – отчетный 
и аналогичный период, предшествующий 
отчетному и другие. 

Что касается форм отчетности, то 
организация самостоятельно их 
разрабатывает с учетом специфики своей 
деятельности и утверждает на основе 
образцов форм, предлагаемых Стандартом. 
Так, например, организация может уточнять 
используемые наименования и очередность 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58081.html/
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статей, чтобы обеспечить информацию, 
которая уместна для понимания ее 
финансового положения. Также можно 
предусмотреть дополнительные заголовки и 
промежуточные итоги. 

В Стандарте также содержатся основные 
характеристики и требования, 
предъявляемые к тому или иному 
основному отчету, а также к пояснительной 
записке и промежуточной отчетности. 

Источник: ГАРАНТ, 14.06.2019, 
http://www.garant.ru/news/1277192/ 

 

 

 

 

 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ИП, отвоевавшие взносы из-за расходов 
на УСН, сейчас не могут зачесть 
переплату 

ИП применял УСН с объектом «доходы 
минус расходы», и за периоды, когда 
страховыми взносами «рулил» ПФ, 
предприниматель отсудил взносы, 
исчисленные с дохода сверх 300 тысяч. Как 
раз тогда вышло определение КС 27-П, 
которым впервые узаконен учет расходов 
ИП при исчислении взносов за себя на 
общей системе. Но суды применили это для 
УСН, как это уже теперь стало традицией, 
поскольку ВС распространил подход КС 
также на ИП-упрощенцев. 

В общем, так вышло, что без учета 
расходов доход ИП превышал 300 тысяч, и 
ПФ насчитал взносов в виде 1% с 
превышения, а суды вычли расходы и 
решили, что доход ИП менее 300 тысяч, 
поэтому ИП должен был заплатить взносы 
только в фиксированном размере исходя из 
МРОТ. 

У ИП образовалась переплата по взносам, 
уплаченным в ПФ. Но тут 
администрирование передано налоговым 
органам, а ИП, видимо, решил, что все 
едино, и допустил недоимку по взносам за 
2017 год. 

Налоговики выставили требование об 
уплате, и ИП снова обратился в суд, 
резонно утверждая, что не должен 
оплачивать недоимку при наличии 
переплаты за прошлые периоды. 

Но в этот раз предпринимателю не повезло. 
Суды подчеркнули, что администраторы 
разные, КБК разные, и, к тому же, законом 
250-ФЗ (которым администрирование 

взносов отдано налоговикам) не 
предусмотрено зачетов между ПФ и ФНС по 
взносам за разные периоды (кассация Ф06-
43772/2019). 

ИП теперь обратился с кассационной 
жалобой в ВС. 

(дело № А12-17902/2018) 

Источник: Audit-it.ru, 10.06.2019, https://www.audit-
it.ru/news/account/988434.html 

 

Штраф «без правил», назначенный 
пенсфондом, фирма легко отменила 
через суд 

Организация вовремя сдала СЗВ-М за 
июль, и фонд этот отчет принял. В начале 
следующего года ПФ сверил ту СЗВ-М и 
свежеполученную СЗВ-СТАЖ, обнаружил в 
первой нехватку одного человека и 
уведомил об этом организацию. Через три 
дня от нее поступили две формы: СЗВ-М 
дополняющая на двух человек и СЗВ-М 
отменяющая на одного из них. То есть в 
итоге состоялась досылка данных на одного 
(отсутствовавшего ранее) работника. ПФ 
тут же выписал штраф 500 рублей. 

Но суды даже не думали принимать сторону 
фонда. Пунктом 39 инструкции о персучете, 
утвержденной приказом от 21 декабря 2016 
г. N 766н, несмотря на все изменения, 
которые в нее вносились, по-прежнему 
установлен безопасный период в пять 
рабочих дней. Так что не было законных 
оснований для штрафа, указала кассация 
(Ф04-1002/2019). 

Период, прошедший до обнаружения 
недочета, не важен – уже были прецеденты 
по этому поводу, в том числе, при 

http://www.garant.ru/news/1277192/
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самостоятельном исправлении ошибок в 
отчете. Напомним, что согласно 
упомянутым выше поправкам для 
безнаказанной самостоятельной правки 
СЗВ-М отчет теперь должен быть не только 
представлен, но и принят фондом. 

(дело № А27-16932/2018) 

Источник: Audit-it.ru, 10.06.2019, https://www.audit-
it.ru/news/account/988823.html 

 

 

ПРОЧЕЕ 

 

В счете‑фактуре неверно указана 

организационно‑правовая форма 
покупателя: можно ли заявить вычет 
по НДС? 

Указание наименования покупателя с 
ошибкой в организационно-правовой форме 
не является основанием для отказа в 
принятии к вычету сумм НДС по такому 
счету-фактуре.  

Правила заполнения счета-фактуры 
утверждены постановлением 
Правительства РФ от 26.12.11 № 1137. 
Согласно подпункту «и» пункта 1 данных 
Правил, в строке 6 счета-фактуры 
указывается полное или сокращенное 
наименование покупателя в соответствии с 
учредительными документами. 

В то же время в пункте 2 статьи 169 НК РФ 
сказано: ошибки в счетах-фактурах, не 
препятствующие налоговым органам 
идентифицировать продавца и покупателя, 
не являются основанием для отказа в 
принятии к вычету сумм НДС. 

Таким образом, если при заполнении счета-
фактуры продавец указал ошибочную 
организационно-правовую форму своего 
контрагента, но это не мешает налоговикам 
определить покупателя, то основания для 
отказа в вычете нет, заявили специалисты 
Минфина. 

(Письмо Минфина России от 15.05.19 № 07-01-
09/34738) 

Источник: Бухонлайн, 10.06.2019, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2019/6/14726 

 

Как уплачивается НДС, если 
иностранная организация оказывает в 
России как электронные, так и иные 
услуги? 

Налоговым кодексом установлена 
обязанность иностранных организаций, 

оказывающих услуги в электронной форме, 
местом реализации которых является 
территория РФ, исчислять и уплачивать 
НДС, если такая обязанность не возложена 
ст. 174.2 НК РФ на налогового агента. В 
представленных письмах рассмотрены две 
ситуации: 

1) если иностранная организация, 
состоящая на учете в налоговых 
органах, оказывает российскому 
покупателю не только услуги в 
электронной форме, но и иные 
(любые!) услуги, местом реализации 
которых признается территория РФ, 
то в части таких иных услуг 
обязанность по исчислению и уплате 
НДС в бюджет также возлагается на 
иностранную организацию. 

2) если условиями договора на 
оказание комплекса услуг, 
включающих как услуги в 
электронной форме, так и иную 
реализацию на территории РФ, 
предусмотрена общая (единая) 
стоимость таких услуг и при этом 
иная реализация является 
сопутствующей по отношению к 
основным услугам, оказываемым в 
электронной форме, по такой иной 
реализации допустимо исчислять и 
уплачивать НДС в порядке, 
установленном ст. 174.2 НК РФ.  

Таким образом, если иностранная 
организация на территории РФ оказывает 
как услуги в электронной форме, так и 
осуществляет иную реализацию, 
являющуюся сопутствующей по отношению 
к электронным услугам, по которой 
отдельная стоимость условиями договора 
не предусмотрена, и не состоит на учете в 
налоговом органе, обязанности налогового 
агента у покупателя – российской 
организации в отношении такой иной 
реализации также не возникает  

https://www.audit-it.ru/news/account/988823.html
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(Письмо ФНС России от 29 мая 2019 г. № СД-4-
3/10374@, Письмо Минфина России от 5 апреля 
2019 г. № 03-07-08/24067). 

Источник: ГАРАНТ, 10.06.2019, 
http://www.garant.ru/news/1276405/ 

 

Разъяснен порядок исчисления НДПИ в 
части нормативных потерь при 
добыче нефти, в отношении которой в 
течение всего налогового периода 
исчисляется НДД 

Определение пользователем недр 
количества добытой нефти обезвоженной, 
обессоленной и стабилизированной, а 
также фактических потерь при ее добыче 
осуществляется в соответствии с порядком 
учета нефти, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 
16.05.2014 N 451. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 342 
НК РФ налогообложение НДПИ в части 
нормативных потерь полезных ископаемых 
производится по налоговой ставке 0 
процентов (рублей). 

Нормативными потерями полезных 
ископаемых признаются их фактические 
потери в пределах утверждаемых 
нормативов. 

Сообщается, что нормативные потери 
полезных ископаемых при добыче нефти на 
участках недр, в отношении которой в 
течение всего налогового периода 
исчисляется НДД, облагаются НДПИ по 
ставке в размере 0 рублей. 

(Письмо ФНС России от 24.05.2019 N СД-4-3/9836@ 
«О налоге на добычу полезных ископаемых») 

Источник: КонсультантПлюс, 10.06.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58069.html/ 

 

Разъяснен порядок определения 
коэффициента, характеризующего 
долю добытого газа горючего 
природного 

Для расчета показателя Еут используется 
коэффициент Дг, который определяется по 
формуле с учетом показателя количества 
добытого за истекший налоговый период на 
участке недр газа горючего природного (за 
исключением попутного газа), и количества 
добытого за истекший налоговый период на 
участке недр газового конденсата. 

При этом при расчете коэффициента Дг не 
предусмотрено исключение нормативных 
потерь газа горючего природного и газового 
конденсата. 

Вместе с тем пунктом 3 статьи 339 НК РФ 
установлено, что в случае, если 
налогоплательщик применяет прямой метод 
определения количества добытого 
полезного ископаемого, его количество 
определяется с учетом фактических потерь 
полезного ископаемого. 

Таким образом, в случае применения 
налогоплательщиком прямого метода в 
целях расчета коэффициента Дг 
определение количества добытого за 
истекший налоговый период на участке 
недр газа горючего природного (за 
исключением попутного газа) и газового 
конденсата производится с учетом 
фактических потерь полезного ископаемого, 
включая нормативные потери полезных 
ископаемых, облагаемых по налоговой 
ставке НДПИ в размере 0 процентов (0 
рублей). 

(Письмо ФНС России от 24.05.2019 N СД-4-3/9837@ 
«О налоге на добычу полезных ископаемых») 

Источник: КонсультантПлюс, 10.06.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58068.html/ 

 

Фирма перешла на нулевую ставку 
налога на прибыль: учитывать ли 
прошлые убытки 

Минфин рассказал об особенностях 
переноса на будущее убытка, полученного 
до начала применения нулевой ставки 
налога на прибыль. 

Правило об учете убытков прошлых лет не 
касается тех убытков, которые получены во 
время применения организацией ставки 0% 
– это оговорено нормами НК. Обратного 
ограничения – о переносе убытков, 
полученных во время применения не-
нулевых ставок, на период с нулевой 
ставкой – не установлено. 

Так что если фирма ведет деятельность, 
облагаемую «нулем», она может учесть 
прошлые убытки, полученные при других 
ставках. При этом уменьшению подлежит 
как налоговая база по деятельности, 
облагаемой по ставке 0%, так и налоговая 
база по деятельности, облагаемой по 
общеустановленной ставке. 

http://www.garant.ru/news/1276405/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58069.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58068.html/


 
 
 
 
 
 
 

(Письмо Минфина России от 21.05.19 № 03-03-
06/1/36571) 

Источник: Audit-it.ru, 10.06.2019, https://www.audit-
it.ru/news/account/988698.html 

 

При создании сайтов ИП может 
применять ПСН 

В соответствии с подпунктом 62 пункта 2 
статьи 346.43 НК патентная система 
налогообложения может применяться в 
отношении деятельности по оказанию услуг 
(выполнению работ) по разработке 
программ для ЭВМ и баз данных 
(программных средств и информационных 
продуктов вычислительной техники), их 
адаптации и модификации. 

Согласно ОКВЭД2, группировка 
«Разработка компьютерного программного 
обеспечения» включает вид деятельности 
по разработке структуры и содержания или 
написание компьютерной программы, 
необходимой для создания и реализации 
поставленной задачи, в том числе: 
системного программного обеспечения, 
приложений программного обеспечения, баз 
данных, web-страниц (код 62.01). 

(Письмо Минфина России № 03-11-11/34432 от 
14.05.2019) 

Источник: Клерк, 11.06.2019, 
https://www.klerk.ru/buh/news/486382/ 

 

Налоговая служба разъяснила порядок 
заполнения расчета по авансовым 
платежам по налогу на имущество 
организаций 

ФНС России разъяснила, какие разделы 
необходимо включить в налоговый расчет 
по авансовому платежу по налогу на 
имущество организаций. Так, согласно 
установленным нормам расчет состоит из: 

 титульного листа (отражаются 
сведения о налогоплательщике, 
налоговый и отчетный периоды, 
данные о корректировке); 

 раздела 1 «Сумма авансового 
платежа по налогу, подлежащая 
уплате в бюджет, по данным 
налогоплательщика»; 

 раздела 2 «Исчисление суммы 
авансового платежа по налогу в 
отношении подлежащего 
налогообложению недвижимого 

имущества российских организаций и 
иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность в 
Российской Федерации через 
постоянные представительства»; 

 раздела 2.1 «Информация об 
объекте недвижимого имущества, 
облагаемом налогом по 
среднегодовой стоимости»; 

 раздела 3 «Исчисление суммы 
авансового платежа по налогу за 
отчетный период по объекту 
недвижимого имущества, налоговая 
база в отношении которого 
определяется как кадастровая 
стоимость» (п. 1.2 приложения № 6 к 
приказу ФНС России от 31 марта 
2017 г. № ММВ-7-21/271@). 

Напомним, что авансовые платежи сдаются 
по новой форме (приказ ФНС России от 4 
октября 2018 г. № ММВ-7-21/575@). 
Значительных изменений в форму не 
внесено, однако стоит учесть, что в Разделе 
2 по строке 140 отражается Средняя 
стоимость необлагаемого налогом 
недвижимого имущества за отчетный 
период, а не за налоговый, как было 
указано ранее. Также не отражается 
остаточная стоимость основных средств по 
состоянию на начало отчетного периода. 
Раздел 2.1 составляется на каждый объект 
недвижимого имущества с обязательным 
указанием адреса объекта. Кроме того в 
нем появился раздел, касающийся 
земельных участков. В третьем же разделе 
указывается коэффициент Ки (применяется 
в случае изменения кадастровой стоимости 
объекта в течение отчётного периода из-за 
качественных и (или) количественных 
характеристик). 

Также налоговые органы напомнили, что со 
следующего года отчетность нужно будет 
подавать по новым формам. Проект приказа 
об утверждении форм и порядка их 
заполнения размещен на федеральном 
портале проектов нормативных правовых 
актов и находится в настоящее время на 
стадии поведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. 

(Письмо ФНС России от 14 мая 2019 г. № БС-4-
21/8888 «О предоставлении разъяснений») 

Источник: ГАРАНТ, 11.06.2019, 
http://www.garant.ru/news/1276582/ 
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Разъяснены особенности исчисления 
авансовых платежей по налогу на 
имущество в случае изменения 
кадастровой стоимости объекта 

Согласно подпункту 1 пункта 12 статьи 
378.2 НК РФ авансовый платеж по налогу на 
имущество рассчитывается как 1/4 
кадастровой стоимости по состоянию на 1 
января, умноженной на налоговую ставку. 

В данный порядок исчисления авансовых 
платежей Федеральным законом от 15 
апреля 2019 года N 63-ФЗ внесены 
изменения, из которых следует, что при 
исчислении суммы авансового платежа 
может применяться кадастровая стоимость, 
отличная от кадастровой стоимости по 
состоянию на 1 января года 
соответствующего налогового периода. 

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 
года. 

В этой связи сообщается, что до вступления 
в силу указанных изменений правовые 
основания для применения кадастровой 
стоимости объекта налогообложения, 
измененной в соответствии с абзацами 
третьим и четвертым пункта 15 статьи 378.2 
НК РФ, при исчислении авансовых 
платежей по налогу отсутствуют. 

(Письмо ФНС России от 29.05.2019 N БС-4-
21/10389@ «О применении при исчислении 
авансовых платежей по налогу на имущество 
организаций кадастровой стоимости объекта 
налогообложения, измененной по основаниям, 
указанным в пункте 15 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 14.06.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58102.html/ 

 

Разъяснены вопросы возврата сумм 
НДФЛ, удержанного с доходов в виде 
материальной выгоды от экономии на 
процентах за пользование жилищным 
кредитом 

Указанная в подпункте 1 пункта 1 статьи 212 
НК РФ материальная выгода 
освобождается от налогообложения НДФЛ 
при условии наличия у налогоплательщика 
права на получение имущественного 
налогового вычета, установленного 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 НК РФ, 
подтвержденного налоговым органом. 

На основании пункта 1 статьи 231 НК РФ 
излишне удержанная налоговым агентом из 

дохода налогоплательщика сумма НДФЛ 
подлежит возврату налоговым агентом на 
основании письменного заявления 
налогоплательщика. 

Сообщается, что порядок применения 
указанной нормы статьи 231 НК РФ не 
зависит от налогового периода, в котором 
производится возврат излишне 
удержанного налога. 

Согласно пункту 7 статьи 78 НК РФ 
заявление о возврате суммы излишне 
уплаченного налога может быть подано в 
течение трех лет со дня уплаты указанной 
суммы. 

(Письмо ФНС России от 13.05.2019 N БС-4-11/8846@ 
«О налогообложении доходов физических лиц») 

Источник: КонсультантПлюс, 10.06.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58070.html/ 

 

Организация имела возможность 
удержать НДФЛ при выплате 
работнику дохода, но не сделала этого 
- необходимо представить уточненные 
6-НДФЛ и 2-НДФЛ 

ФНС России обращает внимание на то, что 
положения пункта 5 статьи 226 НК РФ, в 
соответствии с которыми необходимо 
сообщить налогоплательщику и налоговому 
органу о невозможности удержать НДФЛ, не 
применяются в случае, если организация 
имела возможность удержать налог при 
выплате работнику дохода, но не сделала 
этого. 

После выявления данного факта 
организация обязана удержать НДФЛ при 
выплате текущих доходов в денежной 
форме и перечислить соответствующую 
сумму налога в бюджет. 

При этом необходимо представить 
уточненный расчет по форме 6-НДФЛ и 
корректирующую справку по форме 2-
НДФЛ. 

(Письмо ФНС России от 24.04.2019 N БС-3-
11/4119@) 

Источник: КонсультантПлюс, 13.06.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58101.html 

 

Получит ли родитель вычет по НДФЛ, 
если договор на обучение оформлен на 
ребенка? 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58102.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58070.html/
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Если договор с образовательным 
учреждением и квитанции об оплате 
оформлены на ребенка, то его родитель не 
может получить социальный налоговый 
вычет по НДФЛ на обучение. Об этом 
напомнил Минфин России в своем 
недавнем письме. 

Как известно, физлицо вправе получить 
социальный налоговый вычет в сумме, 
уплаченной за обучение своих детей в 
возрасте до 24 лет по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях. 
Размер вычета составляет не более 50 тыс. 
рублей на каждого ребенка в общей сумме 
на обоих родителей (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК 
РФ). Вычет предоставляется при наличии у 
образовательного учреждения 
соответствующей лицензии или иного 
документа, подтверждающего статус 
учебного заведения. Кроме того, 
налогоплательщик должен представить 
документы, подтверждающие «его 
фактические расходы на обучение». 

Из указанной нормы следует, что родитель 
может воспользоваться социальным 
налоговым вычетом по расходам на 
обучение ребенка только в том случае, если 
документы, подтверждающие оплату 
обучения (квитанции), оформлены на 
родителя. Поскольку в описанной ситуации 
платежные документы и договор 
оформлены на ребенка, то его родители 
заявить вычет не вправе. 

(Письмо Минфин России от 30.05.19 № 03-04-
05/39563) 

Источник: Бухонлайн, 11.06.2019, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2019/6/14733 

 

Если плательщик прекратил 
деятельность, то ККТ снимут с учета 
без его заявления 

ФНС России сообщает, что в АИС «Налог-
3» реализована возможность снятия 
контрольно-кассовой техники с 
регистрационного учета налоговым органам 
в одностороннем порядке без заявления 
пользователя ККТ по причинам: 

1) несоответствия экземпляра ККТ 
требованиям законодательства РФ о 
применении ККТ; 

2) истечения срока действия ключа 
фискального признака в фискальном 
накопителе; 

3) внесения записи в ЕГРЮЛ о 
прекращении деятельности 
юридического лица или ЕГРИП о 
прекращении деятельности 
физического лица в качестве ИП. 

(Письмо ФНС России от 26 апреля 2019 г. № ЕД-4-
20/8069, Письмо ФНС России от 10 апреля 2019 г. № 
ЕД-4-20/6682@) 

Источник: ГАРАНТ, 07.06.2019, 
http://www.garant.ru/news/1276294/ 

 

Минтранс России разъяснил 
необходимость указания маршрутов 
поездок в путевых листах 

Минтранс России ответил на запрос ФНС 
России о необходимости указания в 
путевом листе информации о маршруте 
(пунктах назначения в течение срока 
действия путевого листа)  

Обязательные реквизиты и порядок 
заполнения путевых листов применяют 
юрлица и ИП, эксплуатирующие легковые 
автомобили, грузовые автомобили, 
автобусы, троллейбусы и трамваи. В 
соответствии с приказом Минтранса России 
от 18 сентября 2008 г. № 152 «Об 
утверждении обязательных реквизитов и 
порядка заполнения путевых листов» 
обязательными реквизитами путевого листа 
являются: 

1) наименование и номер путевого 
листа; 

2) сведения о сроке действия путевого 
листа; 

3) сведения о собственнике 
(владельце) транспортного средства; 

4) сведения о транспортном средстве; 
5) сведения о водителе. 

Таким образом, с точки зрения обеспечения 
безопасности дорожного движения 
информация о маршруте не является 
обязательной в путевом листе. Но если 
такие сведения необходимы для 
подтверждения расходов организации (ИП), 
то путевой лист можно дополнить 
соответствующими данными, как и любыми 
другими реквизитами с учетом специфики 
перевозок, но только не в ущерб 
обязательным реквизитам. 

(Письмо Минтранса России от 14 мая 2019 г. № 
ДЗ/10239-ис). 

Источник: ГАРАНТ, 13.06.2019, 
http://www.garant.ru/news/1277002/ 
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