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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

На территории РФ вводится в 
действие документ МСФО 
«Определение существенности 
(Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 
8)» 

Документом вносятся поправки к 
определению существенности в пункте 7 
МСФО (IAS) 1 и пункте 5 МСФО (IAS) 8, а 
также удален пункт 6 МСФО (IAS) 8. 
Организация должна применять указанные 
поправки перспективно в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 
1 января 2020 года или после этой даты. 

Документ вступает в силу: для 
добровольного применения - со дня его 
официального опубликования; для 
обязательного применения - в сроки, 
определенные в документе. 

Также приводятся поправки к другим 
стандартам МСФО, а именно к МСФО (IAS) 
10 «События после отчетного периода», к 
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность» и к МСФО (IAS) 37 
«Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы». 
Отмечается, что организации также 
применяют указанные поправки 
перспективно в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 
января 2020 года или после этой даты. 
Допускается досрочное применение. 
Организация должна применить указанные 
поправки тогда, когда она применит 
поправки к определению существенности, 
включенные в пункт 7 МСФО (IAS) 1 и 
пункты 5 и 6 МСФО (IAS) 8. 

(Приказ Минфина России от 05.08.2019 N 119н «О 
введении документа Международных стандартов 
финансовой отчетности «Определение 
существенности (Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО 
(IAS) 8)» в действие на территории Российской 
Федерации», зарегистрировано в Минюсте России 
04.10.2019 N 56149) 

Источник: КонсультантПлюс, 08.10.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59435.html/ 

 

На территории РФ вводится в 
действие документ МСФО 
«Редакционные исправления в МСФО» 

Документом вносятся поправки к МСФО 
(IAS) 12 «Налоги на прибыль», к МСФО 
(IFRS) 1 «Первое применение 
Международных стандартов финансовой 
отчетности», к МСФО (IFRS) 5 
«Внеоборотные активы, предназначенные 
для продажи, и прекращения 
деятельности», к МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты», к МСФО (IFRS) 
16 «Аренда» и к Разъяснению КРМФО 
(IFRIC) 12 «Концессионные соглашения о 
предоставлении услуг». 

Документ вступает в силу на территории РФ 
со дня его официального опубликования. 

(Приказ Минфина России от 16.09.2019 N 146н «О 
введении документа Международных стандартов 
финансовой отчетности «Редакционные 
исправления в МСФО» в действие на территории 
Российской Федерации», зарегистрировано в 
Минюсте России 09.10.2019 N 56187) 

Источник: КонсультантПлюс, 11.10.2019, 
http://www.consultant.ru/law/review/207413472.html 

 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

С 2020 года вводится новая форма 
расчета по страховым взносам 

Также утверждены порядок ее заполнения и 
формат представления расчета в 
электронной форме. 

Можно отметить, в частности, следующие 
изменения: 

 на титульном листе добавлены поля 
для указания информации об 
обособленном подразделении, 
лишенном полномочий (закрытом); 

 исключен лист со сведениями о 
физлице, не являющемся ИП; 

 в разделе I «Сводные данные об 
обязательствах плательщика 
страховых взносов» введено поле 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59435.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207413472.html


 
 
 
 
 
 
 

для указания кода типа плательщика 
и исключены строки, в которых 
указывались итоговые суммы 
страховых взносов, подлежащие 
уплате за расчетный (отчетный) 
период (т.е. в расчете будут 
отражаться только суммы взносов за 
последние три месяца расчетного 
(отчетного) периода); 

 добавлено приложение 1.1 «Расчет 
сумм страховых взносов на 
дополнительное социальное 
обеспечение членов летных 
экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, а также для 
отдельных категорий работников 
организаций угольной 
промышленности». 

Приказ вступает в силу начиная с 
представления расчета по страховым 
взносам за первый расчетный (отчетный) 
период 2020 года, но не ранее чем через 
два месяца после его официального 
опубликования. 

(Приказ ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-
11/470@ «Об утверждении формы расчета по 
страховым взносам, порядка ее заполнения, а также 
формата представления расчета по страховым 
взносам в электронной форме и о признании 
утратившим силу Приказа Федеральной налоговой 
службы от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@», 
зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2019 N 
56174) 

Источник: КонсультантПлюс, 09.10.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59439.html 

 

Регламентирован порядок 
подтверждения ФСС РФ основного вида 
экономической деятельности 
страхователя-юрлица по ОСС от 
несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний 

Заявителями на получение данной 
госуслуги являются юрлица любой 
организационно-правовой формы, 
нанимающие лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Результат ее предоставления - 
установление заявителю с начала текущего 
года размера страхового тарифа, 
соответствующего классу 
профессионального риска его основного 
вида экономической деятельности, в том 

числе - по каждому его подразделению 
(самостоятельной классификационной 
единице). 

Для получения госуслуги заявитель 
ежегодно в срок не позднее 15 апреля 
текущего календарного года представляет в 
территориальный орган ФСС по месту 
регистрации: 

 заявление о подтверждении 
основного вида экономической 
деятельности (форма приведена в 
приложении к регламенту); 

 справку-подтверждение основного 
вида экономической деятельности 
(приведена в приложении); 

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

Подтверждение основного вида 
экономической деятельности заявителя 
осуществляется в двухнедельный срок с 
даты регистрации заявления и 
необходимых документов. Определены 
также сроки отнесения подразделений 
заявителя к самостоятельным 
классификационным единицам с 
одновременным подтверждением основного 
вида их экономической деятельности. 

Госуслуга предоставляется бесплатно. 

(Приказ ФСС РФ от 25.04.2019 N 230 «Об 
утверждении Административного регламента 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации по предоставлению государственной 
услуги по подтверждению основного вида 
экономической деятельности страхователя по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - юридического 
лица, а также видов экономической деятельности 
подразделений страхователя, являющихся 
самостоятельными классификационными 
единицами», зарегистрировано в Минюсте России 
07.10.2019 N 56170) 

Источник: КонсультантПлюс, 10.10.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59459.html/ 

 

Регламентирован порядок 
установления ФСС РФ скидки к 
страховому тарифу на ОСС от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59439.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59459.html/


 
 
 
 
 
 
 

Заявителями на получение данной 
госуслуги являются страхователи - юрлица 
любой организационно-правовой формы (в 
том числе иностранные организации, 
осуществляющие свою деятельность в 
России и нанимающие граждан РФ) либо 
физические лица, нанимающие лиц, 
подлежащих обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний. Ее предоставляют 
территориальные органы ФСС по месту 
регистрации заявителя. Результат - 
принятие решения об установлении скидки. 

Для получения госуслуги заявителем 
представляется соответствующее 
заявление (форма приведена в 
приложении). 

Срок принятия решения в отношении 
заявителей, у которых сумма страховых 

взносов за предшествующий год, 
составляет до 15 млн рублей - 10 рабочих 
дней с даты принятия заявления, а более 
этой суммы - 18 рабочих дней. 

Решение об установлении страхователю 
скидки на очередной финансовый год 
принимается не позднее 1 декабря 
текущего финансового года. 

Госуслуга предоставляется бесплатно. 

(Приказ ФСС РФ от 25.04.2019 N 231 «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления Фондом социального страхования 
Российской Федерации государственной услуги по 
установлению скидки к страховому тарифу на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», зарегистрировано 
в Минюсте России 08.10.2019 N 56179) 

Источник: КонсультантПлюс, 11.10.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59466.html 

 
 

СТАТИСТИКА 

 

Утверждены обновленные 
статистические формы N 7-НК и N 13-
НК, по которым подаются сведения об 
организациях культурно-досугового 
типа и о деятельности цирков, 
действующие с отчета за 2019 год 

Форму N 7-НК в Минкультуры России 
предоставляют организации культурно-
досугового типа, а также организации, 
имеющие в своем составе обособленные 
структурные подразделения, 
осуществляющие культурно-досуговую 
деятельность. Срок предоставления - 15 
февраля. 

Форму N 13-НК предоставляют в 
Минкультуры России цирки, цирковые 

коллективы (включая передвижные), 
цирковые организации, «Российская 
государственная цирковая компания». Срок 
предоставления - 1 марта. 

Ранее действовавшие формы признаются 
утратившими силу. 

(Приказ Росстата от 04.10.2019 N 577 «Об 
утверждении форм федерального статистического 
наблюдения с указаниями по их заполнению для 
организации Министерством культуры Российской 
Федерации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью организаций 
культурно-досугового типа и цирков») 

Источник: КонсультантПлюс, 08.10.2019, 
http://www.consultant.ru/law/review/207413218.html 

 

 

 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

Внесены изменения в договор о 
Евразийском экономическом союзе 

Изменения затрагивают, в частности, 
положения, регулирующие вопросы 
таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования, аккредитации, конкуренции, 
в новой редакции излагают полномочия 

Евразийской экономической комиссии в 
сфере энергетики, вносят юридико-
технические правки в приложения к 
договору. 

Настоящий протокол вступает в силу с даты 
получения депозитарием по 
дипломатическим каналам последнего 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59466.html
http://www.consultant.ru/law/review/207413218.html


 
 
 
 
 
 
 

письменного уведомления о выполнении 
государствами-членами 
внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу. 

(«Протокол о внесении изменений в Договор о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года», подписан в г. Ереване 01.10.2019) 

Источник: КонсультантПлюс, 07.10.2019, 
http://www.consultant.ru/law/review/207407609.html 

 

Внесены уточнения в порядок 
перечисления в доход бюджетов 
государств - членов ЕАЭС сумм 
ввозных таможенных пошлин, а также 
в порядок зачисления и распределения 
специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин 

Речь идет о дополнениях в Протокол о 
порядке зачисления и распределения сумм 
ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, 
налогов и сборов, имеющих эквивалентное 
действие), их перечисления в доход 

бюджетов государств-членов (приложение 
N 5 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года), 
а также об изменениях в Положении о 
зачислении и распределении специальных, 
антидемпинговых, компенсационных 
пошлин (приложение к указанному 
протоколу). 

Настоящий протокол вступает в силу с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором депозитарием по дипломатическим 
каналам получено последнее письменное 
уведомление о выполнении государствами-
членами внутригосударственных процедур, 
необходимых для вступления настоящего 
протокола в силу. 

(«Протокол о внесении изменений в Договор о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года», подписан в г. Ереване 01.10.2019) 

Источник: КонсультантПлюс, 07.10.2019, 
http://www.consultant.ru/law/review/207407608.html 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Бухгалтер скрыла доначисления – срок 
на обжалование итогов проверки 
продлевается 

С 2011 года у ИП работала бухгалтер С. в 
должности главного. На нее были 
возложены все обязанности, связанные с 
учетом денег и налоговыми вопросами. В 
2017 году ИФНС провела выездную 
проверку у предпринимателя, доначислив в 
общей сложности около 3 млн рублей 
налогов – сюда вошли НДС и НДФЛ как 
результат претензий к сделкам с одним из 
контрагентов и неудержанный НДФЛ с 
зарплат. 

Интересы ИП по доверенности 
представляла та же бухгалтер. Сам ИП 
правды о доначислениях не узнал – С. 
сообщила ему, что дело обошлось двумя 
сотнями тысяч, что ИП, видимо, счел 
приемлемой ценой визита налоговиков. 

В какой-то момент главбух соврала еще раз 
– о поступлениях на расчетный счет. ИП 
понял, что выписки, которые ему подсунула 
С., сфальсифицированы – там не хватало 
приходов на 800 тысяч. Тогда ИП обратился 
в правоохранительные органы, и против 
бухгалтера возбуждено уголовное дело. 

Только после этого ИП узнал о реальных 
итогах налоговой проверки и решил их 
обжаловать. Но, преждем чем идти в суд, 
надо соблюсти порядок досудебного 
обжалования. Но сроки на такое 
обжалование истекли – прошло полтора 
года. УФНС не сочло причину пропуска 
срока уважительной и не восстановило его. 
К тому же, налоговая отказала ИП в 
ознакомлении с материалами проверки, так 
как она окончена, и все документы по ней 
являются тайной, в том числе и для самого 
ИП. 

Тогда ИП направился в суд с требованием к 
УФНС о восстановлении пропущенного 
срока. В первой инстанции истцу не повезло 
– суд отметил, что существует презумпция 
невиновности, и сам факт возбуждения 
уголовного дела против бухгалтера никак не 
доказывает ее махинаций, в том числе, и с 
результатами проверки. 

В апелляции дело приняло другой оборот – 
было решено, что ИП фактически лишен 
права на судебную проверку решения 
налоговой. И хотя кассация конкретно этот 
вывод сочла ошибочным, но в целом 
поддержала решение апелляции о том, что 

http://www.consultant.ru/law/review/207407609.html
http://www.consultant.ru/law/review/207407608.html


 
 
 
 
 
 
 

нарушенные права ИП должны быть 
восстановлены (Ф09-4717/2019). 

(дело № А34-15256/2018) 

Источник: Audit-it.ru, 07.10.2019, https://www.audit-
it.ru/news/account/997573.html 

 

Вести раздельный бухучет 
дивидендов, облагаемых по нулевой 
ставке и доходов по общей ставке не 
нужно 

Налоговый орган полагает, что 
налогоплательщиком завышены расходы, 
учитываемые в целях налогообложения 
прибыли по ставке 20%, по причине 
отсутствия раздельного учета доходов 
(расходов), облагаемых по общей ставке и 
по ставке 0%. Суды трех инстанций 
согласились с налоговым органом 
(Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 26 августа 2019 г. № 309-
КГ18-26166). 

Верховный Суд, исследовав обстоятельства 
дела, направил дело на новое 
рассмотрение. 

Дело в том, что доходы, облагаемые по 
ставке 0%, в данном случае являются 
дивидендами (п. 3 ст. 284 Налогового 
кодекса). 

Положениями НК РФ предусмотрено 
отдельное определение налоговой базы по 
прибыли, облагаемой по иной ставке, чем 
ставка 20%. 

Однако в данном случае это правило не 
подлежит применению, поскольку налоговой 
базой при получении дивидендов выступает 
не прибыль (доходы за вычетом расходов), 
а исключительно сами суммы дивидендов. 
Таким образом, распределения расходов 
между несколькими налоговыми базами для 
данного случая закон не предполагает. 

Также нет оснований для распределения 
расходов налогоплательщика 
пропорционально доле соответствующего 
дохода в суммарном объеме всех доходов, 
поскольку оно применяется в случаях 
ведения налогоплательщиком нескольких 
видов деятельности, в то время как 
дивиденды выступают внереализационным 
доходом, а не доходом от деятельности. 

(дело N А47-9881/2017) 

Источник: ГАРАНТ, 07.10.2019, 
http://www.garant.ru/news/1297746/ 

 

ВС решил, что незаконно 
доначисленные взносы ФСС 
возвращает с процентами 

Не сумев учесть нюансы вида деятельности 
компании, ФСС присвоил ей более высокий 
класс профессионального риска. При 
проверке фонд доначислил фирме 5,6 млн 
рублей взносов, полмиллиона – пеней и 1,5 
млн – штрафов. Получив от ФСС 
требование, компания уплатила взносы и 
обратилась в суд. В первой же инстанции 
доказана правота организации, и фонд не 
пошел дальше. 

Примерно через полгода после того, как 
фирма взносы доплатила, ФСС их ей 
вернул. Второй поход страхователя в суд 
касался уже процентов. Истец взносы 
перечислил сам, значит, по мнению фонда, 
взносы считаются излишне уплаченными, а 
не излишне взысканными, и проценты не 
положены. 

Но суды трех инстанций посчитали иначе, а 
теперь к этому мнению присоединился и ВС 
(определение 309-ЭС19-14821): 
организация не сама себе доначислила 
взносы, запутавшись в видах деятельности, 
и не сама себе выставила требование на 
уплату. Так что в пользу страхователя с 
ФСС суды взыскали 406 тысяч рублей 
процентов – с даты уплаты доначисленного 
по дату его возврата фондом (кассация 
Ф09-3007/2019). 

Ранее по поводу такой квалификации и 
начисления процентов на суммы, 
уплаченные добровольно, но по 
требованию, уже сформировалась 
аналогичная судебная практика: 

 о начислении процентов на сумму 
незаконно доначисленных налогов; 

 то же самое в отношении налогового 
штрафа; 

 о возврате с процентами страховых 
взносов, доначисленных «с 
запасом». 

(дело № А50-29761/2018) 

Источник: Audit-it.ru, 10.10.2019, https://www.audit-
it.ru/news/account/997689.html 
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Суды: пособие молодым матерям сверх 
50 рублей в месяц взносами не 
облагается 

Фирма платила по 3500 рублей ежемесячно 
каждой работнице, ухаживающей за 
ребенком до трех лет. Попытка ФСС 
доначислить «несчастные» взносы 
провалилась. 

Своим «декретницам», ухаживающим за 
детьми до трех лет, организация вместо 
положенных 50 рублей в месяц платила по 
3500 рублей. ФСС это выяснил в ходе 
выездной проверки и доначислил на 
разницу взносы на соцстрахование от 
несчастных случаев и профзаболеваний, 
пени и штраф. 

Фирма обратилась в суд, где решение ФСС 
было отменено. Суды трех инстанций были 

едины во мнении: указанные выплаты не 
являются вознаграждением за труд, носят 
социальный характер, их сумма не 
ограничена законодательством и зависит 
только от финансовых возможностей 
работодателя. Выплаты не были 
предусмотрены трудовыми договорами, не 
зависели от результатов труда, а факт 
наличия трудовых отношений не говорит о 
том, что все выплаты относятся к оплате 
труда. Значит, спорные пособия взносами 
не облагаются (кассация Ф04-3218/2019). 

(дело № А27-29591/2018) 

Источник: Audit-it.ru, 07.10.2019, https://www.audit-
it.ru/news/account/997546.html 
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Когда включать в доходы разницу 
между вычетом и акцизом 

Доходами для целей налога на прибыль 
признаются доходы в виде разницы между 
суммой налоговых вычетов из сумм акциза, 
начисленных при совершении операций, 
указанных в подпунктах 21, 23 — 33 пункта 
1 статьи 182 НК РФ, и указанными суммами 
акциза. 

Датой получения такого 
внереализационного дохода следует 
считать последнее число налогового 
периода, за который подается 
налогоплательщиком налоговая декларация 
по акцизам, в которой заявлена к вычету 
сумма акциза. 

С 01.01.2020 пункт 4 статьи 271 НК 
дополняется подпунктом 13, в соответствии 
с которым датой получения 
соответствующего внереализационного 
дохода будет признаваться дата 
представления в налоговый орган 
налоговой декларации по акцизам. 

Таким образом, с 01.01.2020 доходы, 
указанные в пункте 24 статьи 250 НК, 
следует признавать на дату представления 
в налоговый орган налоговой декларации по 
акцизам. 

Следовательно, при представлении 
налогоплательщиком в январе 2020 года 

налоговой декларации по акцизам за 
декабрь 2019 года вышеуказанные доходы 
следует отражать в составе 
внереализационных доходов в январе 2020 
года. 

(Письмо Минфина России № 03-03-14/72475 от 
20.09.2019) 

Источник: Клерк, 08.10.2019, 
https://www.klerk.ru/buh/news/490889/ 

 

Минфин России разъяснил особенности 
налогообложения доходов от продажи 
криптовалюты 

Минфин России уже неоднократно 
сообщал, что особый порядок 
налогообложения доходов при совершении 
операций с криптовалютами (биткойнами и 
т. п.) главой 23 Налогового кодекса не 
установлен. 

Однако если выгода от операций с такими 
инструментами может быть оценена, то 
доходы должны облагаться НДФЛ в общем 
порядке. Поэтому Минфин России 
предлагает облагать результат от операций 
с биткойнами и т.п. по аналогии с прочим 
имуществом. При этом до законодательного 
урегулирования вопросов, связанных с 
обращением и налогообложением 
криптовалют, при определении налоговой 
базы по доходам, полученным от операций 

https://www.audit-it.ru/news/account/997546.html
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их купли-продажи, можно исходить из 
нормы абзаца 1 подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ, 
то есть уменьшать доходы от продажи 
криптовалют на сумму фактически 
произведенных и документально 
подтвержденных расходов, связанных с их 
приобретением. 

(Письмо Минфина России от 26 сентября 2019 г. № 
03-04-05/74126). 

Источник: ГАРАНТ, 08.10.2019, 
http://www.garant.ru/news/1298148/ 

 

Минфин сообщил, можно ли списать 
расходы на перелет на основании 
электронного посадочного талона 

По правилам, действующим с 2019 года, 
пассажир может пройти предполетный 
досмотр по электронному посадочному 
талону. Однако подтвердить расходы на 
перелет по такому талону не получится. Для 
цели расчета налога на прибыль у 
организации должен быть бумажный 
посадочный талон со штампом о досмотре 
или справка от перевозчика. Такой вывод 
следует из недавнего письма Минфина. 

Напомним, что Минтранс России приказом 
от 14.01.19 № 7 внес изменения в Правила 
воздушных перевозок пассажиров (утв. 
приказом Минтранса от 28.06.07 № 82). По 
новым правилам, если пассажир 
регистрируется на интернет-сайте 
перевозчика, то посадочный талон 
направляется ему в электронном виде 
(например, по электронной почте или по 
номеру мобильного телефона). В свою 
очередь специалист по досмотру сканирует 
содержащийся в посадочном талоне штрих-
код и проставляет отметку о прохождении 
предполетного досмотра. Естественно, 
такую отметку возможно поставить только 
на бумажном носителе. Если штрих-код 
сканируется с экрана телефона или 
планшета, то сведения о прохождении 
досмотра вносятся только в 
информационную систему перевозчика. 

Между тем, для цели налогообложения 
прибыли расходы должны быть 
экономически обоснованы и документально 
подтверждены (п. 1 ст. 252 НК РФ). В 
Минфине неоднократно заявляли, что 
посадочный талон должен содержать 
реквизиты, подтверждающие факт оказания 
услуги воздушной перевозки. А именно — 

штамп о досмотре. Если такого штампа нет, 
то посадочный талон не может 
подтверждать расходы на перелет. 

В связи с этим, даже если работник 
зарегистрировался на рейс через интернет, 
необходимо распечатать посадочный талон 
самостоятельно либо получить его на 
бумажном носителе в пунктах регистрации. 
Если же работник пройдет досмотр по 
электронному посадочному талону, то факт 
потребления услуги воздушной перевозки 
придется подтвердить иным способом. 
Например, справкой о перелете, выданной 
авиаперевозчиком или его представителем. 

(Письмо Минфина России от 23.09.19 № 03-03-
06/1/72906) 

Источник: Бухонлайн, 10.10.2019, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2019/10/15109 

 

Затраты на ГСМ: какую сумму можно 
учесть при расчете налога на 
прибыль? 

При исчислении налога на прибыль 
организации вправе учитывать расходы на 
топливо для служебного транспорта не по 
нормативам, установленным Минтрансом, а 
исходя из фактических затрат. Такой вывод 
следует из недавнего письма Минфина. 

Авторы письма рассуждают следующим 
образом. К прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, относятся 
расходы на содержание служебного 
транспорта (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ). 
Указанные расходы должны быть 
обоснованы, документально подтверждены 
и произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение 
дохода (ст. 252 НК РФ). 

При этом Налоговым кодексом не 
предусмотрено нормирование расходов на 
содержание служебного транспорта, а 
также не установлены правила 
определения обоснованности таких 
расходов. В связи с этим, при определении 
обоснованности затрат на приобретение 
топлива для служебного автомобиля 
налогоплательщик вправе (но не обязан) 
учитывать расходы на ГСМ в пределах 
норм, утвержденных распоряжением 
Минтранса от 14.03.08 № АМ-23-р, заявили 
в Минфине. 

http://www.garant.ru/news/1298148/
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Таким образом, организации могут 
списывать затраты на топливо не по 
нормативам, а исходя из фактического 
расхода. Единственное, чего делать не 
следует, так это игнорировать лимиты, 
разработанные самой же организацией. 
Если налогоплательщик установил норму 
расхода топлива, то списать затраты сверх 
установленного лимита не получится (см., 
например, постановление АС Северо-
Кавказского округа от 25.09.15 № А53-
24671/2014). 

(Письмо Минфина России от 26.09.19 № 03-03-
07/74189) 

Источник: Бухонлайн, 09.10.2019, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2019/10/15105 

 

В 2020 году плательщики ЕНВД не 
смогут применить вычет на покупку 
онлайн-кассы 

С 2018 года предпринимателям, 
применяющим ЕНВД, предоставлена 
возможность уменьшать сумму налога на 
стоимость новой ККТ. Размер вычета 
ограничен 18 тыс. руб. на каждый экземпляр 
техники. При этом касса должна быть 
зарегистрирована в налоговых органах с 1 
февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. 

При этом следует иметь в виду, что 
уменьшение суммы ЕНВД в соответствии с 
указанным порядком производится при 
исчислении налога за периоды 2018 и 2019 
годов, но не ранее налогового периода, в 
котором ИП зарегистрирована 
соответствующая контрольно-кассовая 
техника (абз. 4 п. 2.2 ст. 346.32 Налогового 
кодекса). 

В связи с этим ИП не вправе в налоговых 
периодах 2020 года уменьшить сумму ЕНВД 
на сумму расходов по приобретению 
контрольно-кассовой техники. 

(Письмо Минфина России от 26 августа 2019 г. № 
03-11-11/65430). 

Источник: ГАРАНТ, 08.10.2019, 
http://www.garant.ru/news/1298143/ 

 

ФНС России напомнила о новациях в 
правилах налогообложения имущества 
организаций с налогового периода 2020 
года 

С налогового периода 2020 года 
исключается условие учета объектов 

недвижимости на балансе в качестве 
основных средств организации для их 
налогообложения исходя из кадастровой 
стоимости. К таким объектам относятся 
административно-деловые, торговые 
центры (комплексы), нежилые помещения, 
объекты недвижимости отдельных 
иностранных организаций. Субъекты РФ 
получили право дополнительно определять 
иные виды объектов недвижимости, 
которые будут облагаться налогом на 
имущество организаций по кадастровой 
стоимости (например, гаражи, машино-
места, единые недвижимые комплексы, 
объекты незавершенного строительства, 
садовые дома, хозпостройки, 
расположенные на садовых или 
приусадебных участках, иные здания, 
строения, сооружения, помещения 
определенных видов). 

Также с 2020 года от транспортного налога 
и налога на имущество освобождены 
водные суда, зарегистрированные в 
Российском открытом реестре судов, и 
воздушные суда, зарегистрированные в 
Государственном реестре гражданских 
воздушных судов, при условии, что они 
принадлежат лицам, получившим статус 
участника специального административного 
района на территории Калининградской 
области и Приморского края. 

Заявления организаций о предоставлении 
льготы по транспортному или земельному 
налогам будут рассматриваться налоговым 
органом в течение 30 дней со дня 
получения. Если инспекция направит 
дополнительный запрос о предоставлении 
сведений, подтверждающих право на 
налоговую льготу, то указанный срок может 
быть продлен на 30 дней, о чем 
налогоплательщик будет уведомлен. 

С 2021 года установлены единые сроки 
уплаты транспортного и земельного налогов 
для организаций - не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом. Для авансовых платежей по 
указанным налогам - не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом. Изменения 
применяются начиная с уплаты налогов за 
налоговый период 2020 года. 

(Информация ФНС России от 08.10.2019 «ФНС 
России разъяснила изменения в правилах 
налогообложения имущества организаций с 
налогового периода 2020 года») 
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Источник: КонсультантПлюс, 09.10.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59444.html 

 

В какой налоговый орган следует 
сдавать декларацию по 
транспортному налогу 

Декларация по транпортному налогу 
сдается в ИФНС «по месту нахождения 
транспортных средств», установлено НК. 
Что же является таким местом – рассказала 
ФНС. 

Например, для водного транспорта прямо 
установлено, что это – место его 
госрегистрации. 

ГИБДД и технадзор сообщают в налоговую 
систему данные о регистрации ТС на 
«своей» территории. Налоговики отдельно 
ставят организацию на учет в связи с 
регистрацией ТС, по месту нахождения ТС 
(то есть, по месту регистрации в ГИБДД или 
технадзоре). 

Налоговый орган, который поставил ТС на 
учет, направляет уведомление в адрес 
организации. Место нахождения ТС указано 
в уведомлении – значит, из него и надо 
черпать сведения о «нужном» налоговом 
органе, в который надо сдавать 
декларацию. 

Напомним, декларации по транспортному и 
земельному налогам «доживут» до конца 
2020 года, а с отчетности за 2020 год они 
отменяются. В налоговую надо будет 
направлять «всего лишь» заявления о 
льготах, пояснения в ответ на сообщения об 
исчисленных налоговиками суммах, а также 
только что введенные законом 325-ФЗ 
сообщения о наличии «неучтенного» 
транспорта (не попавшего в поле зрения 
налоговиков). 

(Письмо ФНС России от 16.09.19 № БС-4-
21/18551@) 

Источник: Audit-it.ru, 07.10.2019, https://www.audit-
it.ru/news/account/996854.html 

 

ФНС России разъясняется порядок 
приема и обработки обновленной 
типовой формы заявления о выдаче 
налогового уведомления (КНД 1150084) 

Устанавливается, что заявление 
принимается в любом налоговом органе (за 
исключением межрегиональных налоговых 

инспекций), а также через уполномоченный 
МФЦ с возможностью предоставления 
результата рассмотрения соответствующим 
способом по выбору налогоплательщика. 

В случае выдачи налогового уведомления в 
налоговый орган возвращается отрывной 
корешок к налоговому уведомлению, на 
основании которого в АИС может вноситься 
отметка о дате вручения налогового 
уведомления. 

В связи с изданием настоящего письма 
действие письма ФНС России от 27.08.2018 
N БС-4-21/16590@ «О типовой 
(рекомендуемой) форме заявления о 
предоставлении налогового уведомления» 
отменяется. 

(Письмо ФНС России от 01.10.2019 N БС-4-
21/19983@ «О типовой (рекомендуемой) форме 
заявления о выдаче налогового уведомления (КНД 
1150084)») 

Источник: КонсультантПлюс, 09.10.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59440.html/ 

 

Минфином России разъяснены 
особенности определения налоговой 
базы по налогу на имущество 
организаций в отношении отдельных 
объектов налогообложения, 
подлежащих налогообложению по 
кадастровой стоимости 

Сообщается, в частности, что исходя из 
положений пункта 2 статьи 372 НК РФ 
субъект РФ при установлении особенностей 
определения налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества, указанных в 
подпункте 4 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ, 
вправе самостоятельно определять те виды 
объектов недвижимого имущества, которые 
будут подлежать налогообложению налогом 
на имущество организаций исходя из 
кадастровой стоимости начиная с 1 января 
2020 года. 

При этом к указанным видам объектов 
недвижимого имущества с учетом 
положений главы 32 НК РФ могут 
относиться: жилые дома, квартиры, 
комнаты, гаражи, машино-места, единые 
недвижимые комплексы, объекты 
незавершенного строительства, а также 
иные здания, строения, сооружения, 
помещения (например, садовые дома, 
хозяйственные строения, расположенные 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59444.html
https://www.audit-it.ru/news/account/996854.html
https://www.audit-it.ru/news/account/996854.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59440.html/


 
 
 
 
 
 
 

на садовых или приусадебных участках, 
здания и сооружения определенных видов и 
т.п.). 

(Письмо ФНС России от 03.10.2019 N БС-4-
21/20087@ «Об установлении особенностей 
определения налоговой базы по налогу на 
имущество организаций в отношении отдельных 
объектов налогообложения») 

Источник: КонсультантПлюс, 08.10.2019, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59428.html/ 

 

Минтруд России разъяснил, может ли 
работник потребовать изменения 
счета для перевода зарплаты без 
смены банка 

Минтруду России поступил вопрос о том, 
может ли работник, заработная плата 
которому выплачивается в безналичной 
форме, потребовать перевода зарплаты на 
другой счет в том же банке. 

Проблема заключается в том, что согласно 
ст. 136 Трудового кодекса работник вправе 
заменить кредитную организацию, в 
которую должна быть переведена 
заработная плата, сообщив в письменной 
форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной платы 
не позднее чем за пятнадцать календарных 
дней до дня выплаты заработной платы. То 
есть закон регулирует именно случаи 
замены работником банка для получения 
зарплаты, а вот про случаи, когда работник 
желает изменить счет для перевода в 

рамках того же банка, формально в законе 
ничего не сказано. 

Специалисты Минтруда России четкого 
ответа на этот вопрос также не дали. 
Процитировав приведенную выше норму, 
чиновники указали, что при определении 
коллективным договором или трудовым 
договором условий выплаты заработной 
работник имеет право выбора в том числе и 
банковского счета, на который должна быть 
переведена его заработная плата. При этом 
работодатель не вправе не учитывать 
пожелание работника при перечислении его 
заработной платы на выбранный им счет. 

Это действительно с очевидностью следует 
из ст. 136 ТК РФ, однако речь шла не об 
изначальном определении условий 
выплаты заработной платы, а об их 
изменении. 

Со своей стороны отметим, что 
представляется справедливым в данном 
случае применять норму ч. 3 ст. 136 ТК РФ, 
по крайней мере, по аналогии. Если у 
работника есть право выбрать счет для 
выплаты заработной платы даже в другой 
кредитной организации, то непонятно, 
почему он должен быть лишен такого права 
при смене счета в рамках своего банка. 

(Письмо Минтруда России от 24 сентября 2019 г. № 
14-1/ООГ-6957) 

Источник: ГАРАНТ, 09.10.2019, 
http://www.garant.ru/news/1298297/ 
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