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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Действительность банковских 
гарантий для целей налогообложения 
сохраняется, если в отношении 
«санируемого» банка принято решение 
о гарантировании непрерывности его 
деятельности 

Банковская гарантия, обеспечивающая 
исполнение обязанности 
налогоплательщика по уплате налога, 
предоставляется банком, включенным в 
перечень банков, отвечающих 
установленным требованиям. 

Согласно принятому закону, вне 
зависимости от соответствия 
(несоответствия) банка установленным НК 
РФ требованиям, в течение срока 
реализации плана участия ЦБ РФ в 
осуществлении мер по предупреждению 
банкротства банка, включенного в такой 
перечень, его банковскими гарантиями 
может обеспечиваться исполнение 
обязанности налогоплательщика по уплате 
налога при условии принятия Советом 
директоров ЦБ РФ решения о 
гарантировании непрерывности 
деятельности этого банка. 

Более того, в случае, если банк, 
включенный в перечень на дату 
утверждения плана по предупреждению 
банкротства, исключен из него до дня 
принятия решения о гарантировании 
непрерывности деятельности, этот банк 
снова включается Минфином России в 
перечень в установленный срок. 

Законом также определяется максимальная 
сумма одной банковской гарантии и 
максимальная сумма всех одновременно 
действующих банковских гарантий, которые 
может выдать санируемый банк. 

(Федеральный закон от 27.12.2019 N 470-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 74.1 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.12.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60311.html/ 

 

Перечень кодов видов 
продовольственных товаров, 
облагаемых НДС по ставке 10 
процентов, дополнен новыми 

позициями в отношении фруктов и 
ягод 

Перечень кодов видов продовольственных 
товаров, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 
908, дополнен новым разделом «Фрукты и 
ягоды (включая виноград)», в котором 
поименованы, в частности, арбузы, дыни, 
фрукты тропические, плоды цитрусовых 
культур, рассада ягодных культур, ягоды 
дикорастущие. 

Кроме того, в разделе «Масло 
растительное» добавлено исключение в 
отношении масла пальмового, реализация 
которого теперь облагается НДС по общей 
ставке в размере 20 процентов. 

(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 
N 1952 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2004 г. N 908») 

Источник: КонсультантПлюс, 08.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60379.html/ 

 

Не подлежат налогообложению доходы 
физлица, полученные в период до 1 
января 2029 года от продажи 
электроэнергии 

Освобождение касается продажи 
электроэнергии, произведенной на объектах 
микрогенерации, принадлежащих 
налогоплательщику на праве собственности 
или ином законном основании. 

Также уточняется, что от обложения НДФЛ 
освобождаются доходы физлиц в виде 
возмещений, полученных за счет средств 
Фонда защиты прав дольщиков (ранее 
освобождение распространялось только на 
возмещения за счет средств формируемого 
им компенсационного фонда). 

(Федеральный закон от 27.12.2019 N 459-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.12.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60317.html/ 

 

С 1 января 2020 года изменяется 
порядок внесения квартальных 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60311.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60379.html/
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авансовых платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду 

Устанавливается, что лица, обязанные 
вносить плату за НВОС, вправе выбрать 
один из следующих способов определения 
размера квартального авансового платежа 
для каждого вида НВОС, за которое 
взимается плата: 

 в размере 1/4 суммы платы за НВОС, 
подлежащей уплате за прошлый год; 

 в размере 1/4 суммы платы за НВОС, 
при исчислении которой платежная 
база определяется исходя из объема 
или массы выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ в пределах 
нормативов допустимых сбросов 
(выбросов), временно разрешенных 
сбросов (выбросов), лимитов на 
размещение отходов; 

 в размере, определенном путем 
умножения платежной базы, которая 
определена на основе данных 
производственного экологического 
контроля об объеме или о массе 
выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ либо об объеме или о массе 
размещенных отходов производства 
и потребления в предыдущем 
квартале текущего отчетного 
периода, на соответствующие ставки 

платы за НВОС с применением 
коэффициентов, установленных 
Федеральным законом от 10.01.2002 
N 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». 

Выбранный способ определения 
квартального авансового платежа 
указывается лицами, обязанными вносить 
плату, в составе декларации о плате за 
НВОС. 

Федеральным законом также вводится 
новый вид утилизации - «энергетическая 
утилизация», под которой понимается 
использование ТКО в качестве 
возобновляемого источника энергии 
(вторичных энергетических ресурсов) после 
извлечения из них полезных компонентов 
на объектах переработки. 

Кроме того, устанавливается, что средства, 
полученные за счет взимания 
экологического сбора, используются 
исключительно для утилизации отходов от 
использования товаров. 

(Федеральный закон от 27.12.2019 N 450-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.12.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60274.html/ 

 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

На период 2020 - 2022 годов сохранены 
действующие тарифы и порядок 
уплаты страховых взносов на 
травматизм и профзаболевания 

Согласно закону в указанный период 
страховые взносы на ОСС от несчастных 
случаев на производстве и 
профзаболеваний уплачиваются в 
соответствии с Федеральным законом от 
22.12.2005 N 179-ФЗ «О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 
год». 

 

 

Кроме того, в целях стимулирования 
включения инвалидов в трудовой процесс 
законом сохраняются действующие 
льготные тарифы (в размере 60% от 
установленного размера) для 
индивидуальных предпринимателей в 
отношении выплат сотрудникам, 
являющимся инвалидами I, II и III группы. 

(Федеральный закон от 27.12.2019 N 445-ФЗ «О 
страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.12.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60271.html/ 
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СТАТИСТИКА 

 

Утверждены обновленные 
статистические формы, подаваемые в 
Банк России для составления 
платежного баланса, статистики 
внешней торговли и пр. 

В их числе следующие квартальные формы: 

 N 1-ПИ «Сведения об остатках и 
потоках прямых инвестиций в 
российскую федерацию из-за рубежа 
и прямых инвестиций из российской 
федерации за рубеж»; 

 N 1-ИЦБ «Портфельные инвестиции 
в иностранные ценные бумаги»; 

 N 1-АРЕНДА «Сведения о долговых 
обязательствах перед 
нерезидентами по договорам 
аренды»; 

 N 1-ПОЕЗДКИ «Сведения о 
деятельности туроператора в 
области въездного и выездного 
туризма»; 

 N 1-РОУМИНГ «Сведения об 
абонентах оператора подвижной 
радиотелефонной связи, 
находившихся в международном 
роуминге»; 

 N 1-ТРАНСПОРТ «Сведения об 
оказанных нерезидентам услугах 
грузовых и пассажирских перевозок»; 

 N 2-ТРАНСПОРТ «Сведения об 
услугах грузовых и пассажирских 
перевозок, оказанных 
нерезидентами»; 

 N 3-ТРАНСПОРТ «Сведения о 
вспомогательных и дополнительных 
транспортных услугах и 
сопутствующих транспортным 
услугам операциях по договорам, 
заключенным с нерезидентами». 

Кроме того, утверждена новая форма N 1-
МЕД «Сведения об осуществлении 
медицинской деятельности в отношении 
нерезидентов», подаваемая не позднее 20 
числа второго месяца, следующего за 
отчетным кварталом. 

Указание вступает в силу с 1 января 2020 
года и применяется начиная с 
предоставления первичных статистических 
данных за I квартал 2020 года. Признается 
утратившим силу Указание Банка России от 

14.12.2018 N 5010-У, которым были 
утверждены ранее действовавшие формы. 

(Указание Банка России от 25.11.2019 N 5328-У «Об 
утверждении форм федерального статистического 
наблюдения и порядка составления и 
предоставления респондентами первичных 
статистических данных по этим формам в 
Центральный банк Российской Федерации для 
составления платежного баланса Российской 
Федерации, международной инвестиционной позиции 
Российской Федерации, статистики внешней 
торговли Российской Федерации услугами, 
внешнего долга Российской Федерации, прямых 
инвестиций в Российскую Федерацию и прямых 
инвестиций из Российской Федерации за рубеж», 
зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2019 N 
56937) 

Источник: КонсультантПлюс, 30.12.2019, 
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-12-
30.html 

 

Утверждены новые указания по 
заполнению статистической формы N 
4-ТЭР «Сведения об использовании 
топливно-энергетических ресурсов» 

Форму предоставляют юридические лица 
(кроме малого предпринимательства) - 
потребители топлива и энергии, вторичных 
ресурсов, а также осуществляющие их 
реализацию населению и другим лицам. 
Форму предоставляют также филиалы, 
представительства и подразделения 
действующих в РФ иностранных 
организаций в порядке, установленном для 
юридических лиц. Временно неработающие 
организации предоставляют форму на 
общих основаниях. 

Организации-банкроты, на которых введено 
конкурсное производство, не 
освобождаются от предоставления 
первичных статистических данных по 
указанной форме. Только после вынесения 
определения арбитражного суда о 
завершении конкурсного производства и 
внесения в ЕГРЮЛ записи о его ликвидации 
организация-должник считается 
ликвидированной и освобождается от 
предоставления данных по указанной 
форме. 

Признан утратившим силу Приказ Росстата 
от 16.11.2017 N 761, которым были 
утверждены ранее действующие указания. 

http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-12-30.html
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-12-30.html


 

 
 
 
 
 
 
 

(Приказ Росстата от 28.11.2019 N 713 «Об 
утверждении Указаний по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения N 4-
ТЭР «Сведения об использовании топливно-
энергетических ресурсов») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.12.2019, 
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-12-
30.html 

 

Утверждены новые указания по 
заполнению статистической формы N 
11 «Сведения о наличии и движении 
основных фондов (средств) и других 
нефинансовых активов» 

Форму предоставляют все юридические 
лица, независимо от ведомственной 
принадлежности, вида их экономической 
деятельности, формы собственности и 
организационно-правовой формы, кроме 
НКО и субъектов малого 
предпринимательства (в том числе 

относящихся к ним организаций 
потребительской кооперации), которые 
представляют другую форму - N 11 
(краткая). Указания по ее заполнению также 
обновлены. 

Указания действуют с отчета за 2019 год. 

Признан утратившими силу Приказ 
Росстата от 30.11.2017 N 799, которым 
были утверждены ранее действовавшие 
указания. 

(Приказ Росстата от 29.11.2019 N 717 «Об 
утверждении Указаний по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения N 11 
«Сведения о наличии и движении основных фондов 
(средств) и других нефинансовых активов», N 11 
(краткая) «Сведения о наличии и движении основных 
фондов (средств) некоммерческих организаций») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.12.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60340.html/ 

 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

С 1 января 2020 года МРОТ повышен до 
12130 рублей в месяц 

До настоящего времени он составлял 11280 
рублей в месяц. 

Также уточнено, что МРОТ устанавливается 
федеральным законом в размере не ниже 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ за второй квартал 
предыдущего года. 

(Федеральный закон от 27.12.2019 N 463-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.12.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60272.html/ 

 

С 1 января 2020 года утрачивает силу 
перечень разрешенных случаев 
зачисления денежных средств 
нерезидентов на счета резидентов - 
физлиц 

Речь идет о предусмотренных абзацами 2, 
3, 5 - 9 части 5.1 статьи 12 Закона о 
валютном регулировании случаях 
зачисления денежных средств на счета, 
открытые в банках, расположенных на 
территориях государств - членов ЕАЭС, или 
открытых в банках, расположенных на 
территориях иностранных государств, 

осуществляющих обмен финансовой 
информацией с РФ. 

В данном перечне поименованы, в 
частности, случаи зачисления: сумм 
доходов от сдачи нерезидентам в аренду 
(субаренду) расположенного за пределами 
РФ имущества физлица - резидента; 
накопленного процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена 
условиями выпуска принадлежащих 
физлицу - резиденту внешних ценных 
бумаг; денежных средств от продажи 
нерезиденту транспортного средства, 
находившегося в собственности физлица за 
пределами РФ, и др. 

(Федеральный закон от 27.12.2019 N 457-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального 
закона «О валютном регулировании и валютном 
контроле») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.12.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60319.html/ 

 

В сельской местности отменена 
обязанность применять ККТ при 
расчетах с населением за услуги в 
области культуры 

Статья 2 Федерального закона о 
применении ККТ дополнена положением, в 

http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-12-30.html
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-12-30.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60340.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60272.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60319.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

соответствии с которым вправе не 
применять ККТ при осуществлении 
расчетов за услуги населению в области 
культуры (по перечню Правительства РФ): 

муниципальные дома и дворцы культуры, 
муниципальные дома народного 
творчества, муниципальные клубы, 
муниципальные центры культурного 
развития, муниципальные этнокультурные 
центры, муниципальные центры культуры и 
досуга, муниципальные дома фольклора, 
муниципальные дома ремесел, 
муниципальные дома досуга, 
муниципальные культурно-досуговые и 
культурно-спортивные центры, 
муниципальные музеи. 

Исключением являются указанные 
муниципальные учреждения культуры, 
располагающиеся в городах и районных 
центрах (кроме административных центров 
муниципальных районов, являющихся 
единственным населенным пунктом 
муниципального района), а также в 
поселках городского типа. 

(Федеральный закон от 27.12.2019 N 510-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 2 Федерального 
закона «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.12.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60281.html/ 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Проект о сдаче среднесписочной 
численности с РСВ прошел первое 
чтение в ГД 

В настоящее время согласно абзацу 6 
пункта 3 статьи 80 НК сведения о 
среднесписочной численности за 
предшествующий календарный год фирмы 
и ИП сдают в налоговый орган до 20 
января, а в случае создания 
(реорганизации) организации – не позднее 
20-го числа следующего месяца. 

Все это планируется изменить – сведения о 
среднесписочной численности работников 
всем придется сдавать в составе расчета по 
взносам ежеквартально. 

Такое изменение предусмотрено 
законопроектом № 837128-7, находящимся 
в Госдуме и вносящим в НК, главным 

образом, технические поправки в связи с 
расширением географии 
«экспериментального» налога на 
профдоход для самозанятых. 

Закон вступит в силу с момента 
официального опубликования. Однако, 
скорей всего, до 20 января его провести 
через все стадии принятия уже не успеют. 
Так что годовую численность, видимо, 
придется еще сдавать отдельно, не 
включая в РСВ за 2019 год. 

Кстати, напомним, что недавно ФНС 
потребовала РСВ уже за 2019 год сдавать в 
электронном виде при численности от 11 
работников. 

Источник: Audit-it.ru, 27.12.2019, https://www.audit-
it.ru/news/account/1003979.html 

 

 

ПРОЧЕЕ 

 

ФНС России рекомендованы формы 
уведомлений об открытии, закрытии, 
изменении реквизитов счетов (вкладов) 
в организациях финансового рынка за 
пределами РФ 

В законодательство о валютном 
регулировании внесены поправки, 
устанавливающие для резидентов 
обязанность сообщать о счетах, открытых 
не только в банках, но и в иных 

организациях финансового рынка, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации. Указанное 
изменение вступает в силу 01.01.2020. 

Для исполнения данных требований ФНС 
России разработаны и рекомендованы к 
применению формы уведомлений, 
содержащиеся в приложении к настоящему 
письму. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60281.html/
https://www.audit-it.ru/news/account/1003979.html
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(Письмо ФНС России от 26.12.2019 N ГД-4-
14/26943@ «О направлении форм уведомлений 
резидентом налоговых органов об открытии, 
закрытии, изменении реквизитов счетов (вкладов), 
открытых в банках и (или) иных организациях 
финансового рынка») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.12.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60326.html/ 

 

Проверка – не повод для осмотра 
налоговиками любых помещений 
контрагента 

При проведении выездной проверки, а 
также в рамках камералки по НДС 
налоговые органы вправе осматривать 
любые помещения и территории, 
используемые налогоплательщиком для 
извлечения дохода или связанные с 
содержанием объектов налогообложения, 
независимо от места их нахождения, 
напомнил Минфин. 

При этом проведение налоговиками 
осмотра территорий и помещений 
контрагентов и третьих лиц – участников 
сделки, когда такие помещения не связаны 
с деятельностью проверяемого 
налогоплательщика, НК не предусмотрено. 

Напомним, весь сыр-бор начался из-за 
письма ФНС четырехлетней давности, 
согласно которому для сбора максимально 
полной доказательственной базы 
налоговики вправе проводить мероприятия 
налогового контроля в отношении 
контрагентов проверяемого 
налогоплательщика, а также третьих лиц – 
участников сделки. 

И только в августе 2019 года определением 
апелляционной коллегии ВС положения 
упомянутого письма, в части осмотра 
помещений и территорий контрагентов и 
третьих лиц отменены для случаев, когда 
такие помещения и территории не 
используются проверяемым 
налогоплательщиком для извлечения 
дохода (прибыли) и не связаны с 
содержанием объектов налогообложения. 

(Письмо Минфина России от 06.12.2019 № 03-02-
07/1/95045) 

Источник: Audit-it.ru, 10.01.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1004121.html 

 

ФНС России рекомендованы формы 
реестров для представления в 

налоговые органы в целях применения с 
1 января 2020 года вычетов по акцизам 

В главу 22 «Акцизы» НК РФ Федеральным 
законом от 29.09.2019 N 326-ФЗ внесен ряд 
изменений, в том числе предусмотрен 
перечень документов, представляемых 
налогоплательщиком для подтверждения 
вычетов по суммам акциза: 

 начисленным при совершении 
операций, предусмотренных пп. 20 и 
20.1 п. 1 статьи 182 НК РФ, 
налогоплательщиком, имеющим 
свидетельство о регистрации 
организации, совершающей 
операции с этиловым спиртом, при 
производстве товаров с 
использованием этилового спирта; 

 уплаченным при приобретении или 
при ввозе в РФ виноматериалов, 
виноградного сусла, фруктового 
сусла (п. 19 ст. 201 НК РФ); 

 исчисленным при использовании 
винограда, принадлежащего 
налогоплательщику на праве 
собственности, для производства 
вина, игристого вина (шампанского), 
ликерного вина с защищенным 
географическим указанием, с 
защищенным наименованием места 
происхождения (специального вина), 
виноматериалов, виноградного 
сусла, спиртных напитков, 
произведенных по технологии 
полного цикла (п. 29 ст. 201 НК РФ). 

До утверждения в установленном порядке 
необходимых форм документов ФНС 
России рекомендует применять формы 
реестров, доведенные настоящим письмом. 

В письме также приведены разъяснения 
относительно состава представляемых 
документов, их формирования, а также 
сроков и порядка их представления. 

(Письмо ФНС России от 30.12.2019 N ЕД-4-
15/27217@ «О реестрах, подтверждающих вычеты 
в соответствии со статьей 201 Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 08.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60360.html/ 

 

ФНС России обновила формы 
уведомлений КГН и организациями, 
имеющими обособленные 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60326.html/
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подразделения, об изменении порядка 
уплаты налога на прибыль 

Уведомление заполняется 
налогоплательщиком, имеющим несколько 
обособленных подразделений на 
территории одного субъекта РФ, и который 
в соответствии с пунктом 2 статьи 288 НК 
РФ принял решение об исчислении 
авансовых платежей, а также сумм налога 
по совокупности показателей обособленных 
подразделений, находящихся на 
территории субъекта РФ, и уплате их в 
доходную часть бюджета через 
ответственное обособленное 
подразделение. 

Уведомления представляются также в 
случае, если налогоплательщик изменил 
порядок уплаты налога, изменилось 
количество структурных подразделений на 
территории субъекта РФ или произошли 
другие изменения, влияющие на порядок 
уплаты налога. 

Схема направления уведомлений в 
налоговые органы приведена в приложении 
N 1 к настоящему Порядку. 

При изменении ответственного 
обособленного подразделения, 
налогоплательщикам рекомендуется 
направлять уведомления сразу после 
получения от налогового органа: 

 документа, подтверждающего 
внесение в ЕГРЮЛ сведений о 
создании (ликвидации), изменении 
места нахождения филиала 
(представительства); 

 в отношении иных обособленных 
подразделений - документов, 
свидетельствующих о постановке на 
учет в налоговом органе (снятии с 
учета) по месту нахождения 
обособленного подразделения, а 
также о внесении изменений в 
сведения о месте нахождения 
обособленного подразделения. 

В связи с изданием настоящего письма 
признаются утратившими силу письма ФНС 
России от 30.12.2008 N ШС-6-3/986, от 
20.04.2012 N ЕД-4-3/6656@, от 25.04.2012 N 
ЕД-4-3/7006@. 

(Письмо ФНС России от 26.12.2019 N СД-4-3/26867@ 
«О рекомендуемых форме и формате уведомления 
об изменении порядка уплаты налога на прибыль 
организаций») 

Источник: КонсультантПлюс, 31.12.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60353.html/ 

 

Налогоплательщики ЕСХН и УСН, 
зарегистрированные (созданные) в 
декабре 2018 года, вправе представить 
налоговую декларацию по итогам 2019 
года с учетом деятельности в 2018 
году 

Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-
ФЗ в пункт 4 статьи 55 НК РФ были внесены 
изменения, согласно которым на налоги, 
уплачиваемые в соответствии со 
специальными налоговыми режимами (не 
только ЕНВД, как это было ранее, но также 
ЕСХН и УСН), не распространяются 
правила определения первого налогового 
периода, установленные для организаций, 
которые были созданы в декабре (в этом 
случае, по общему правилу, первым 
налоговым периодом является период со 
дня создания по 31 декабря календарного 
года, следующего за годом создания). 

Указанные изменения вступили в силу с 
29.09.2019 и распространены на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. 

Разъяснено, что акты законодательства о 
налогах и сборах, устанавливающие новые 
обязанности или иным образом 
ухудшающие положение 
налогоплательщиков, обратной силы не 
имеют. 

Учитывая изложенное, сообщается, что 
налогоплательщик, созданный 
(зарегистрированный) в декабре 2018 года 
и применяющий ЕСХН или УСН с даты 
создания (регистрации), вправе 
представить налоговую декларацию по 
итогам 2019 года исходя из налоговой базы, 
исчисленной с даты создания организации 
(регистрации индивидуального 
предпринимателя) в декабре 2018 года по 
31 декабря 2019 года. 

(Письмо ФНС России от 27.12.2019 N СД-4-3/27082@ 
«О направлении письма Минфина России от 
20.12.2019 N 03-11-09/100305») 

Источник: КонсультантПлюс, 10.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60393.html/ 
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Утверждены формы уведомлений о 
переходе на УСН или ЕСХН в связи с 
утратой статуса самозанятого 

Если налогоплательщик утратил право на 
применение налога на профессиональный 
доход, он вправе уведомить налоговый 
орган по месту жительства о переходе на 
УСН или ЕСХН. Рекомендуемые формы и 
электронные форматы таких уведомлений 
приведены в недавнем письме ФНС. 

Напомним, что налоговый режим для 
самозанятых — это эксперимент, который 
продлится десять лет: с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2028 года включительно. В 
настоящее время он действует в четырех 
регионах, а со следующего года к нему 
подключатся еще 19. Платить НПД вправе 
физлица (в том числе ИП), которые 
получают доходы на территориях этих 
регионов. Необходимо, чтобы у физлица не 
было наемных работников. Применять 
спецрежим для самозанятых не вправе 
лица, чей доход превысил в календарном 
году 2,4 млн. руб., а также лица, которые 
занимаются определенными видами 
деятельности (например, продают 
подакцизные и маркированные товары). 

Физлица, утратившие право на применение 
НПД, вправе уведомить налоговый орган по 
месту жительства о переходе на УСН или 
ЕСХН. В этом случае налогоплательщик 
признается перешедшим на УСН или ЕСХН 
с даты: 

 снятия с учета в качестве 
налогоплательщика НПД — для ИП; 

 регистрации в качестве ИП — для 
физлиц, которые на дату лишения 
права на применение НПД не 
являлись ИП и зарегистрировались в 
этом качестве в течение 20 
календарных дней с указанной даты. 

До утверждения соответствующих бланков 
уведомлений ФНС рекомендовала 
использовать формы и форматы, 
приведенные в комментируемом письме: 

 уведомление о переходе на ЕСХН в 
связи с утратой права на НПД 
(форма КНД 1150093); 

 уведомление о переходе на УСН в 
связи с утратой права на НПД 
(форма КНД 1150094). 

 Указанные уведомления можно 
представить в инспекцию 
несколькими способами: 

 подать лично или через 
представителя; 

 направить по почте заказным 
письмом; 

 передать в электронной форме 
через интернет. 

(Письмо ФНС России от 20.12.19 № СД-4-3/26392@) 

Источник: Бухонлайн, 30.12.2019, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2019/12/15334 

 

ФНС разъяснила процедуру получения 
патента в электронной форме 

ФНС сообщает, что для направления 
заявления на получение патента в 
электронной форме можно воспользоваться 
сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя». 

Электронный документооборот в таком 
сервисе ведется с использованием 
квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи 
налогоплательщика. Его можно получить в 
любом Удостоверяющем центре, 
аккредитованном Минкомсвязи. 

Авторизоваться в сервисе можно с 
использованием указанного сертификата 
или с помощью логина и пароля. От 
способа авторизации зависит набор услуг, 
предоставляемых сервисом. Отправить в 
налоговый орган заявление на получение 
патента можно только через авторизацию с 
помощью сертификата. 

(Письмо ФНС России от 18 декабря 2019 г. № ПА-4-
6/26118@ О представлении заявления на получение 
патента в электронной форме) 

Источник: ГАРАНТ, 06.01.2020, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1312776/ 

 

Самозанятые могут получать доход на 
свой текущий банковский счет 

Физические лица, которые перешли на 
уплату налога на профессиональный доход 
(самозанятые граждане), не должны 
открывать никаких специальных банковских 
счетов для зачисления денежных средств 
от профессиональной деятельности. Для 
этой цели можно использовать обычный 
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(текущий) банковский счет. Такое мнение 
высказал Центральный банк в недавнем 
информационном письме. 

Разъяснения простые. Правила применения 
налогового спецрежима для самозанятых 
установлены Федеральным законом от 
27.11.18 № 422-ФЗ. В данном законе ничего 
не сказано о том, что плательщики НПД 
должны использовать в своей деятельности 
какие-то конкретные банковские счета. 
Поэтому, как полагают в ЦБ РФ, для этих 
целей подойдет обычный (текущий) 
банковский счет. 

Напомним, что налоговый режим для 
самозанятых — это эксперимент, который 
продлится десять лет: с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2028 года включительно. В 
настоящее время он действует только в 
четырех регионах: Москве, Московской и 
Калужской областях, а также в республике 
Татарстан. С 1 января 2020 года к 
эксперименту подключатся еще 19 
регионов. Профессиональный доход — это 
доход физического лица (в том числе ИП) 
от деятельности, при которой у него нет ни 
работодателя, ни работников. 

(Информационное письмо Центрального банка 
России от 19.12.19 № ИН-014-12/94) 

Источник: Бухонлайн, 08.01.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/1/15339 

 

Крупнейший налогоплательщик, 
состоящий на учете в трех налоговых 
органах по месту нахождения 
транспортных средств, представляет 
три налоговые декларации по месту 
учета в качестве крупнейшего 
налогоплательщика 

Данные налоговые декларации штатными 
средствами автоматизации передаются для 
отражения сумм налоговых начислений в 
КРСБ и проведения камеральных 
налоговых проверок в налоговые органы по 
месту нахождения транспортных средств, 
указанных в налоговых декларациях. 

Представление единой (одной) налоговой 
декларации в отношении общей суммы 
налога по всем транспортным средствам, 
местом нахождения которых является 
территория субъекта РФ, не предусмотрено. 

(Письмо ФНС России от 25.12.2019 N БС-4-
21/26645@ «О представлении налоговых деклараций 

по транспортному налогу налогоплательщиками, 
относящимися к категории крупнейших») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.12.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60329.html/ 

 

Отчетность по формам 6-НДФЛ и 2-
НДФЛ за 2019 год, при численности 
работников ниже 25 человек, но свыше 
10 человек, представляется в 
электронном виде 

Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-
ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс 
РФ, предусматривающие снижение 
показателя численности работников с 25 до 
10 человек в целях представления 
указанной отчетности на бумажных 
носителях (то есть, если численность 10 
человек и менее, отчетность 
представляется на бумажном носителе, 
свыше 10 человек - в электронном виде. 
См. также Письмо ФНС России от 
09.12.2019 N БС-4-11/25215@). 

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 
года. 

После указанной даты при сдаче отчетности 
за 2019 год необходимо руководствоваться 
новым правилом. 

(Письмо ФНС России от 15.11.2019 N БС-4-11/23243) 

Источник: КонсультантПлюс, 27.12.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60257.html/ 

 

Надо ли начислять НДФЛ на денежные 
средства, полученные физлицом в дар 
от другого физлица? 

Доход физического лица в виде денежных 
средств, полученных в порядке дарения от 
другого физического лица, НДФЛ не 
облагается. Об этом напомнил Минфин в 
своем недавнем письме. 

Как известно, при определении налоговой 
базы по НДФЛ учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной формах (п. 1 
ст. 210 НК РФ). Исключения из данного 
правила перечислены в статье 217 
Налогового кодекса. В пункте 18.1 этой 
статьи сказано, что налог не начисляется на 
доходы в денежной и натуральной формах, 
получаемые от физических лиц в порядке 
дарения (за исключением случаев дарения 
недвижимого имущества, транспортных 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/1/15339
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60329.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60257.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

средств, акций, долей, паев, если иное не 
предусмотрено настоящим пунктом). 

Из приведенных норм следует, что доходы 
в виде денежных средств, полученных 
физлицом в порядке дарения от другого 
физлица, от налогообложения НДФЛ 
освобождены. 

(Письмо Минфина России от 06.12.19 № 03-04-
05/95034) 

Источник: Бухонлайн, 09.01.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/1/15342 

 

С 1 по 9 января 2020 года можно 
уведомить инспекцию о выборе одного 
из обособленных подразделений на 
территории муниципального 
образования для сдачи отчетности по 
НДФЛ 

С 2020 года налоговым агентам, имеющим 
несколько обособленных подразделений на 
территории одного муниципального 
образования, предоставляется право 
перечислять удержанные суммы НДФЛ и 
представлять отчетность по месту 
нахождения одного из таких обособленных 
подразделений. 

Уведомить инспекцию об этом необходимо 
не позднее 1-го числа налогового периода 
(пункт 2 статьи 230 НК РФ). 

С учетом правила, согласно которому в 
случаях, когда последний день срока 
приходится на выходной и (или) нерабочий 
праздничный день, днем окончания срока 
считается ближайший рабочий день, 
сообщается о возможности уведомить 
налоговый орган в период с 1 по 9 января 
2020 года. 

Кроме того, по мнению ФНС России, если 
организация имеет одно обособленное 
подразделение, при этом место его 
нахождения и головной организации - 
территория одного муниципального 
образования, при соблюдении 
установленных требований такая 
организация также вправе применять новый 
порядок. 

Разъяснено также, что в случае применения 
нового порядка организация вправе 
перечислять суммы НДФЛ одним 
платежным поручением, в котором 
указывается ОКТМО выбранного 

обособленного подразделения, указанного 
в уведомлении. 

(Письмо ФНС России от 15.11.2019 N БС-4-11/23247) 

Источник: КонсультантПлюс, 27.12.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60258.html/ 

 

Минфин России подготовил 
рекомендации по проведению аудита 
готовой бухотчетности за 2019 год 

Такие рекомендации и не являются 
нормативным актом и носят лишь 
информативный характер. Тем не менее 
аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам и аудиторам 
следует обратить на них особое внимание 
при проверке отчетности за 2019 год. Ведь 
они основываются на обобщенной практике 
применения законодательства об 
аудиторской деятельности и бухучете, в том 
числе практике осуществления внешнего 
контроля качества работы аудиторских 
организаций Казначейством России. 

Так, например, указывается, чти при 
проведении аудита нужно 
руководствоваться международными 
стандартами аудита (введены в действие на 
территории РФ приказом Минфина России 
от 9 января 2019 г. № 2н). Также 
применяются концепция качества аудита, 
международная концепция заданий, 
обеспечивающих уверенность, словарь 
терминов, а также структура сборника 
стандартов с предисловием. Найти 
вышеуказанные документы можно на 
официальном сайте Минфина России в 
разделе «Аудиторская деятельность – 
Стандарты и правила аудита – 
Международные стандарты аудита». 

Помимо этого аудиторам стоит 
руководствоваться: 

 правилами независимости аудиторов 
и аудиторских организаций; 

 Кодексом профессиональной этики; 

 принципами осуществления 
внутреннего контроля качества 
работы и требованиями к его 
организации; 

 критериями назначении лиц, 
осуществляющих проверку качества 
выполнения задания; 

 правилами внутреннего контроля, 
разработанные в целях 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/1/15342
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60258.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

предотвращения легализации 
(отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, финансирования 
терроризма и финансирования 
распространения оружия массового 
уничтожения; 

 стандартами аудиторской 
деятельности, и другими. 

Также при планировании и проведении 
аудита бухгалтерской отчетности аудиторы 
должны соблюдать принцип 
существенности. Также он соблюдается и 
при оценке влияния на аудит выявленных 
искажений, при оценке влияния на 
бухгалтерскую отчетность неисправленных 
искажений, если такие имеются, и при 
формулировании мнения в аудиторском 

заключении. При составлении такого 
заключения особое внимание должно быть 
обращено на соблюдение требований к 
составу элементов аудиторского 
заключения, к его оформлению, на 
соблюдение условий выражения в 
аудиторском заключении того или иного 
типа модифицированного мнения, а также 
на допустимость и обоснованность 
включения в него информации, не 
предусмотренной установленными 
требованиями к форме и содержанию его. 

(Письмо Минфина России от 27 декабря 2019 г. № 
07-04-09/102563) 

Источник: ГАРАНТ, 09.01.2020, 
http://www.garant.ru/news/1313214/ 
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