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Что изменилось Подробнее Основания 
изменений 

Вступает  
в силу 

Государственное регулирование 
Скорректированы 
требования к банкам, 
имеющим право открывать 
счета эскроу для расчетов 
по договорам участия в 
долевом строительстве 

 

Установлено, что банк, в котором могут открываться счета эскроу для 
расчетов по договорам участия в долевом строительстве, должен иметь 
кредитный рейтинг не ниже уровня "BBB-(RU)" по национальной рейтинговой 
шкале для РФ, присвоенного кредитным рейтинговым агентством 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), и 
(или) не ниже уровня "ruBBB-" по национальной рейтинговой шкале для РФ, 
присвоенного кредитным рейтинговым агентством Акционерное общество 
"Рейтинговое Агентство "Эксперт РА". 

Для банков с кредитным рейтингом ниже чем "A-" и до "ВВВ-" включительно 
лимит суммы задолженности по всем договорам о предоставлении кредитов 
застройщикам на строительство (создание) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости определяется в размере не более 20 
процентов величины собственных средств (капитала) банка. 

Постановление 
Правительства РФ от 
16.05.2019 № 606 

"О внесении 
изменения в 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 18 июня 2018 г. № 
697" 

 

С 31 мая 2019 
года 

За ФНС России закреплены 
полномочия по 
формированию и ведению 
государственного 
информационного ресурса 
бухгалтерской отчетности 
 

С 1 января 2020 г. вступят в силу изменения, внесенные в Закон "О 
бухгалтерском учете", касающиеся порядка представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. В частности, отчетность не надо представлять в 
органы статистики (за исключением отдельных случаев), а достаточно 
представить ее в электронном виде в налоговые органы (от представления 
обязательного экземпляра отчетности в налоговые органы освобождены 
некоторые организации). 

В этой связи к полномочиям ФНС России отнесено: 

ведение государственного информационного ресурса бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального 
закона "О бухгалтерском учете"; 

утверждение форматов представления экземпляра годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в виде 
электронных документов, порядка их представления, а также правил 
пользования государственным информационным ресурсом. 

Постановление 
Правительства РФ от 
21.05.2019 № 631 

"О внесении 
изменений в 
некоторые акты 
Правительства 
Российской 
Федерации" 

 

С 1 января 
2020 года 
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Что изменилось Подробнее Основания 
изменений 

Вступает  
в силу 

Россия ратифицировала 
Конвенцию о 
противодействии 
размыванию налоговой 
базы и выводу прибыли из-
под налогообложения 

Ратифицирована многосторонняя Конвенция по выполнению мер, 
относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения от 
24 ноября 2016 года, подписанная от имени РФ в г. Париже 07.06.2017 года. 

Конвенция изменяет все соглашения об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы (вне зависимости от того, 
распространяется ли оно на другие налоги). 

В частности, это означает, что страна, присоединившаяся к Конвенции, 
должна изменить положения соглашений об избежании двойного 
налогообложения для исключения возможности избежания или уклонения от 
уплаты налогов. То есть реализуется общее правило о том, что соглашение 
должно применяться только в том случае, если сделка преследует деловые 
цели, а не направлена только на применение льгот. Если у налоговых 
органов есть основание полагать, что получение льгот было основной целью 
сделки, то это является основанием для неприменения льготного режима 
налогообложения. 

Федеральный закон от 
1 мая 2019 г. № 79-ФЗ 
"О ратификации 
многосторонней 
Конвенции по 
выполнению мер, 
относящихся к 
налоговым 
соглашениям, в целях 
противодействия 
размыванию налоговой 
базы и выводу 
прибыли из-под 
налогообложения" 

 

С 12 мая 2019 
года 

Гражданское право 
В случае отказа 
госзаказчика от увеличения 
цены контракта в связи с 
ростом НДС оспаривать 
необходимо действия 
заказчика, а не письмо 
Минфина России 
 

Верховный Суд РФ отказался признать недействующим письмо Минфина 
России от 28.08.2018 № 24-03-07/61247, которым, в числе прочего, 
указывалось, что цены контрактов, заключенных до повышения ставки НДС, 
не подлежат изменению в связи с таким повышением, указав, в частности, 
следующее. 

Указанное письмо Минфина России не подлежит признанию его 
недействующим по результатам проверки его содержания, поскольку оно не 
оказывает общерегулирующего воздействия на общественные отношения, 
отличного от требований закона. 

Формально оспаривая письмо, административный истец фактически 
выражает несогласие с действиями и решениями государственного 
заказчика, который отказал в изменении цен действующих контрактов, 
заключенных в 2012 и 2014 годах. В связи с этим доводы административного 

Решение Верховного 
Суда РФ от 02.04.2019 
№ АКПИ19-4 
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Что изменилось Подробнее Основания 
изменений 

Вступает  
в силу 

истца о нарушении его прав и законных интересов письмом в указанных им 
аспектах несостоятельны, а содержание письма не препятствует защите 
гражданских прав административного истца, которые оно считает 
нарушенным, другим способом в общем порядке. 

Верховный Суд РФ признал 
недействующим со дня 
издания письмо Минфина 
России от 21.07.2017 № 09-
04-04/46799, разъясняющее 
законодательство по 
вопросу правомерности 
переуступки права 
требования по 
государственным 
контрактам 
 

Обязанность личного исполнения государственного (муниципального) 
контракта обусловлена необходимостью обеспечения принципов открытости, 
прозрачности и сохранения конкуренции при проведении закупок. Данное 
правило согласуется с требованиями части 5 статьи 95 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, согласно которой при исполнении контракта не допускается 
перемена поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Такой запрет направлен на обеспечение надлежащего исполнения 
подрядчиком основного обязательства, являющегося предметом контракта 
(договора), для защиты интересов заказчика от возможной уступки прав и 
обязанностей по заключенному контракту в части исполнения обязательств 
по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг. 

Вместе с тем, как указал в Обзоре Верховный Суд РФ, в результате 
подписания договора цессии не производится замена стороны договора - 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а лишь переходит право требования 
уплаты начисленной задолженности. При этом заказчик сохраняет право на 
выдвижение возражений в соответствии со статьей 386 ГК РФ (пункт 17). 

На правомерность подобной уступки указывалось в пункте 9 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 54 "О некоторых 
вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской 
Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", 
разъясняющем, что статья 383 ГК РФ устанавливает запрет на уступку 
другому лицу прав (требований), если их исполнение предназначено лично 
для кредитора-гражданина либо иным образом неразрывно связано с его 
личностью. При этом следует принимать во внимание существо уступаемого 
права и цель ограничения перемены лиц в обязательстве. Например, исходя 
из положений пункта 7 статьи 448 ГК РФ запрет уступки прав по договорам, 

Решение Верховного 
Суда РФ от 23.04.2019 
№ АКПИ19-112 

«О признании 
недействующим со дня 
издания Письма 
Минфина России от 
21.07.2017 № 09-04-
04/46799» 
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Что изменилось Подробнее Основания 
изменений 

Вступает  
в силу 

заключение которых возможно только путем проведения торгов, не 
затрагивает требований по денежным обязательствам. 

С 1 июня 2018 г. вступила в силу новая редакция пункта 7 статьи 448 ГК РФ, 
в соответствии с которой победитель торгов вправе уступать требования по 
денежному обязательству (Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 212-
ФЗ). 

Трудовые отношения 
Минтрудом России 
рекомендована форма 
справки о среднем 
заработке за последние 3 
месяца по последнему 
месту работы 

 

Справка предоставляется для целей постановки граждан на учет в целях 
поиска подходящей работы и включает в себя сведения: 

- о гражданине, которому она выдана; 

- о сроке выполнения работы и организации, в которой работал гражданин; 

- об условиях работы (полный или неполный рабочий день (неделя); 

- о средней заработной плате за 3 месяца; 

- об основаниях выдачи справки; 

- о руководителе и главном (старшем) бухгалтере организации, выдавшей 
справку; 

а также заключение органа службы занятости. 

Отмечается, что если справка о среднем заработке составлена 
работодателем в произвольной форме, но содержит сведения, необходимые 
для подбора подходящей работы, а в случае признания гражданина 
безработным - для определения размера и сроков выплаты пособия по 
безработице, основания для отказа в ее принятии отсутствуют. 

Письмо Минтруда 
России от 10.01.2019 
№ 16-5/В-5 

«О направлении 
формы справки о 
среднем заработке за 
последние три месяца 
по последнему месту 
работы» 

 

Роструд разъяснил, как и 
когда можно и нужно 
переводить работников на 
другую работу 

В Докладе, в частности, рассматриваются следующие вопросы: 

- порядок перевода работника на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением; 

Профилактика 
нарушений. Доклад с 
руководством по 
соблюдению 
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изменений 
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 - необходимость получения согласия работника на перевод на другую работу 
в связи с медицинским заключением; 

- порядок и особенности увольнения работника в связи с невозможностью 
(несогласием) на перевод на другую работу в связи с медицинским 
заключением; 

- особенности перевода на другую работу руководителей (организации, 
филиала и т.п.) и главного бухгалтера; 

- особенности перевода на другую работу беременных женщин; 

- условия, при наличии которых согласия работника на перевод не требуется; 

- особенности и порядок перевода работника на другую работу к другому 
работодателю; 

- порядок осуществления перемещения работников и отличия перемещения 
от перевода на другую работу; 

- особенности перевода работников для замещения временно 
отсутствующих специалистов; 

- недопустимость принуждения работника к переводу. 

обязательных 
требований, дающих 
разъяснение, какое 
поведение является 
правомерным, а также 
разъяснение новых 
требований 
нормативных правовых 
актов за I квартал 2019 
года. Перечень 
нормативных правовых 
актов или их 
отдельных частей, 
содержащих 
обязательные 
требования. 
Руководство по 
соблюдению 
обязательных 
требований" 

Верховный Суд изменил 
свое мнение по вопросу 
индексации зарплаты 

Тюменский областной суд, принял решение об отказе в удовлетворении 
требований работника возложить на работодателя обязанности 
проиндексировать заработную плату. Несмотря на наличие 
зафиксированного в коллективном договоре и действовавшего в части 
спорного периода порядка индексации, суд не посчитал, что его 
невыполнение работодателем являлось нарушением.  

При рассмотрении дела в Верховном суде было принято решение направить 
дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Суду надлежало установить: какая система оплаты труда установлена 
локальными нормативными актами работодателя; какой механизм 
индексации заработной платы работников установлен этими локальными 
нормативными актами (периодичность индексации, порядок определения 

Определение 
Верховного Суда РФ от 
8 апреля 2019 г. № 89-
КГ18-14 
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величины индексации, перечень выплат, подлежащих индексации); 
предусмотрена ли локальными актами обязанность работодателя 
производить индексацию заработной платы работников путем повышения 
окладов, выплаты премий и т.п. Суд не определил правовую природу 
произведенных работнику выплат в виде повышения размеров должностного 
оклада, персональных надбавок к окладу, премии: осуществлялись ли 
работодателем указанные выплаты именно в целях повышения уровня 
реального содержания заработной, то есть индексации заработной платы, 
или являлись выплатами, которые входили в систему оплаты труда. 

Бухгалтерский учет и аудит 
Изменена заголовочная 
часть бухгалтерской 
отчетности и внесены 
корректировки в отчет о 
финансовых результатах 
 

Внесение поправок связано с изменениями, внесенными в ПБУ 18/02 и Закон 
о бухгалтерском учете. 

Так, во всех формах отчетности ОКВЭД заменен на ОКВЭД 2, а также 
исключено положение о заполнении отчетности в млн. рублей (теперь все 
показатели отчетности указываются только в тыс. рублей). 

В форме бухгалтерского баланса появилась строка, в которой необходимо 
указывать, подлежит ли отчетность обязательному аудиту. 

В Отчет о финансовых результатах внесены следующие поправки: 

строка 2410 "Текущий налог на прибыль" переименована в "Налог на 
прибыль"; 

исключены строки 2421, 2430, 2450, посвященные налоговым 
обязательствам (активам); 

включены строки: 2411 - "Текущий налог на прибыль", 2412 - "Отложенный 
налог на прибыль", 2530 - "Налог на прибыль от операций, результат которых 
не включается в чистую прибыль (убыток) периода". 

Изменения, касающиеся Отчета о финансовых результатах, применяются с 
отчетности за 2020 год. При этом установлено, что организации вправе 
принять решение о досрочном применении новых положений. 

Приказ Минфина 
России от 19.04.2019 
№ 61н 

"О внесении 
изменений в приказ 
Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 2 июля 
2010 г. № 66н "О 
формах бухгалтерской 
отчетности 
организаций" 
 

С 1 июня 2019 
года 
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в силу 

Налоговый контроль 
Минфин России разъяснил 
понятие "предельного срока 
исполнения обязанности" 
 

На основании пункта 8 статьи 6.1 НК РФ действие, для совершения которого 
установлен срок, может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока. 

Минфин России разъяснил, что считать последним днем срока, 
определенным до конкретной даты без указания "включительно". 

Так, например, согласно правовой позиции, выраженной в Определении 
Конституционного Суда РФ от 04.07.2002 № 185-О формулировки 
"ежемесячно до 15-го числа за прошедший месяц" и "ежемесячно не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем" являются 
равнозначными. 

Кроме того, Верховным Судом РФ при рассмотрении жалобы относительно 
установленных сроков уплаты земельного налога было указано, что более 
поздняя уплата налога для налогоплательщика обычно является 
предпочтительной. То есть если установлен срок уплаты налога за I квартал 
- до 30 апреля налогового периода, то в качестве предельного срока 
исполнения данной обязанности следует считать 30 апреля. 

В этой связи Минфин России сообщает, что до внесения уточнений в НК РФ 
в случаях, когда не установлено окончание срока до определенной даты 
(включительно), при решении аналогичных вопросов налоговым органам 
следует руководствоваться указанными выше выводами судов. 

Письмо Минфина 
России от 30.04.2019 
№ 03-02-08/32422 
 

 

Уведомление о 
невозможности 
представления в 
установленные сроки 
истребуемых документов 
необходимо направлять по 
новой форме 
 

Должностное лицо налогового органа вправе истребовать документы у 
проверяемого лица, у его контрагента или у иных лиц, располагающих 
документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого 
налогоплательщика, у аудиторской организации (индивидуального 
аудитора). 

В случае невозможности представления документов (информации) в 
установленные в требовании сроки, в налоговый орган необходимо 
направить уведомление по форме (формату), утвержденным настоящим 
приказом ФНС России. 

Приказ ФНС России от 
24.04.2019 № ММВ-7-
2/204@ 

"Об утверждении 
формы и формата 
представления 
уведомления о 
невозможности 
представления в 
установленные сроки 

С 9 июня 2019 
года 
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Что изменилось Подробнее Основания 
изменений 

Вступает  
в силу 

Обновление формы уведомления связано, в частности, с изменениями, 
внесенными в пункт 5 статьи 93 НК РФ, ограничивающими повторное 
истребование налоговыми органами документов. 

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 25.01.2017 № ММВ-7-
2/34@, которым была утверждена "старая" форма уведомления. 

документов 
(информации) в 
электронной форме" 

 

Актуализированы 
показатели для 
самостоятельной оценки 
налоговых рисков 

В Концепции системы планирования выездных налоговых проверок 
обновились показатели для самостоятельной оценки рисков 
налогоплательщиками.  

Актуализированы показатели рентабельности проданных товаров, 
продукции, работ, услуг и рентабельности активов организаций по видам 
экономической деятельности, а также налоговой нагрузки по видам 
экономической деятельности за 2018 год. 

Информация 
Федеральной 
налоговой службы от 
23 мая 2019 года 

 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 
Если продавец не 
зарегистрировал 
исправленный счет-фактуру 
в книге продаж, у 
покупателя нет оснований 
для применения вычета по 
НДС 
 

В первоначальном счете-фактуре были допущены ошибки при заполнении 
граф 6 "Покупатель" и 6а "Адрес". При этом продавец выставил 
исправленный счет-фактуру, который составлен по новой форме, 
действовавшей в момент его выписки, отличной от формы первоначального 
счета-фактуры. Кроме того, исправленный счет-фактура не был 
зарегистрирован в дополнительном листе книге продаж за соответствующий 
период в установленном порядке. 

Рассматривая данную ситуацию Минфин России указал следующее: 

исправленный счет-фактура составляется продавцом по форме, 
действовавшей на дату, проставленную в первоначальном счете-фактуре 
(т.е. исправленный счет-фактура составляется по той же форме, что и 
первоначальный); 

если исправленный счет-фактура составлен продавцом при обнаружении 
ошибок, не препятствующих налоговым органам идентифицировать 
показатели, поименованные в пункте 2 статьи 169 НК РФ (показатели, 

Письмо Минфина 
России от 06.05.2019 
№ 03-07-11/32905 
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Что изменилось Подробнее Основания 
изменений 

Вступает  
в силу 

касающиеся идентификации продавца, покупателя, наименования товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, налоговую ставку и сумму 
налога, предъявленную покупателю), то продавцом такой счет-фактура в 
книге продаж не регистрируется; 

в иных случаях, если продавцом исправленный счет-фактура, выставленный 
покупателю, в книге продаж не зарегистрирован и, соответственно, сведения 
этого счета-фактуры в налоговую декларацию по НДС не включены, то у 
покупателя оснований для применения вычетов по налогу не имеется. 

Налог на прибыль 
Верховный Суд РФ признал, 
что налоговая база 
занижается незаконно, если 
компания не возвращает 
заем, но включает проценты 
по нему в свои расходы 

Во время выездной налоговой проверки было выявлено, что 
налогоплательщик систематически продлевал срок погашения основного 
долга по договору займа с аффилированным лицом. При этом на 
протяжении нескольких лет он учитывал в составе расходов начисляемые по 
данному соглашению проценты. Таким образом налогоплательщик занижал 
налоговую базу по налогу на прибыль, неправомерно завышая расходы. 

По результатам проверки инспекция доначислила налогоплательщику налог 
на прибыль и пени. 

Налогоплательщик не согласился с решением налогового органа и 
обратился в суд, где указал, что периодическое продление сторонами сроков 
возврата долга по займу является взаимовыгодным для сторон сделки. 

Суды (дело № А50-6340/2018) поддержали позицию инспекции и отказали 
налогоплательщику в удовлетворении требования. Суды указали, что сделки 
налогоплательщика проводились между ограниченным кругом 
взаимозависимых (аффилированных) лиц, и были выстроены таким образом, 
что позволяли искусственно создавать и наращивать дополнительные 
расходы в виде процентов по займу. 

Информация ФНС 
России 

https://www.nalog.ru/rn7
7/news/activities_fts/874
5131/ 

 

 

 



 

   |    12 из 16 

 

Что изменилось Подробнее Основания 
изменений 

Вступает  
в силу 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
Суммы оплаты 
коммунальных услуг, 
возмещаемые 
наймодателю, не образуют 
у него налогооблагаемого 
дохода 

Обязанностью собственника помещения является в том числе внесение 
платы за коммунальные услуги, которая включает в себя плату за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой 
газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за 
отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами. 

По мнению Минфина России, возмещение нанимателем жилого помещения 
суммы расходов наймодателя на оплату коммунальных услуг, с учетом их 
фактического потребления нанимателем на основании показаний 
индивидуальных приборов учета, не образует экономической выгоды у 
наймодателя. Следовательно, соответствующие суммы не облагаются 
НДФЛ. 

Письмо ФНС России от 
08.05.2019 № БС-4-
11/8703 

«О налогообложении 
доходов физических 
лиц» 

 

ИП, которые воспользуются 
правом на отсрочку 
применения ККТ, не получат 
налоговый вычет по 
расходам на ее 
приобретение 
 

Согласно действующему законодательству с 1 июля 2019 года обязаны 
перейти на применение ККТ все налогоплательщики, которым ранее была 
предоставлена отсрочка (подробнее об этом в письме ФНС России от 
22.03.2019 № ЕД-4-20/5228). 

В настоящее время в Госдуме находится законопроект, предусматривающий 
предоставление отсрочки применения ККТ для ИП, реализующих товары 
собственного производства (услуги, работы) и не имеющих работников, с 
которыми заключены трудовые договоры. 

ФНС России обращает внимание на то, что в случае принятия поправок ИП, 
которые воспользуются правом на отсрочку, не смогут получить налоговый 
вычет по приобретению ККТ. 

В случае заключения трудового договора с работником такие ИП обязаны 
будут зарегистрировать ККТ в течение 30 календарных дней с даты 
заключения трудового договора. 

Письмо ФНС России от 
17.04.2019 № ЕД-4-
20/7260@ 

"О направлении 
письма" 
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Что изменилось Подробнее Основания 
изменений 

Вступает  
в силу 

ФНС России сообщила, в 
какую инспекцию 
представляются справки по 
форме 2-НДФЛ и расчеты 
по форме 6-НДФЛ в случае 
закрытия обособленного 
подразделения 
 

При закрытии обособленного подразделения карточка расчетов с бюджетом 
подлежит передаче в налоговый орган по месту постановки на учет головной 
организации. 

В этой связи сообщается следующее: 

до завершения ликвидации обособленного подразделения указанные 
справки и расчет (за период с начала года до даты завершения ликвидации) 
представляются в налоговый орган по месту учета такого обособленного 
подразделения; 

после завершения ликвидации справки и расчет в отношении работников 
данного обособленного подразделения представляются в налоговый орган 
по месту учета организации. При этом в справках (расчете) необходимо 
указать ИНН и КПП организации, а ОКТМО закрытого обособленного 
подразделения. 

Письмо ФНС России от 
22.05.2019 № БС-4-
11/9619@ 

"О рассмотрении 
обращения" 

 

 

Страховые взносы 
ФНС России разъяснила 
порядок пересчета сумм 
страховых взносов при 
утрате права на применение 
пониженных тарифов 
 

Согласно НК РФ, если плательщик страховых взносов по итогам 
деятельности за отчетный (расчетный) период не выполняет необходимое 
условие о размере доли доходов, то он лишается права на применение 
пониженных тарифов страховых взносов с начала отчетного (расчетного) 
периода. В этом случае страховые взносы подлежат восстановлению и 
уплате по общеустановленным тарифам. 

При этом отмечено, что НК РФ не содержит прямых норм о том, что в случае, 
если по итогам деятельности за следующий отчетный период плательщик 
подтвердит соответствие условию о доле доходов, то при соблюдении 
прочих установленных условий он вправе применять пониженные тарифы 
страховых взносов. 

По мнению ФНС России, в таком случае плательщики вправе применить 
пониженные тарифы страховых взносов и произвести перерасчет ранее 
уплаченных по общему тарифу платежей с начала этого отчетного периода. 

Письмо ФНС России от 
07.05.2019 № БС-4-
11/8569 

«По вопросам 
применения 
плательщиками 
страховых взносов 
пониженных тарифов 
страховых взносов» 
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Что изменилось Подробнее Основания 
изменений 

Вступает  
в силу 

Налог на имущество организаций 
В декларациях (расчетах) по 
налогу на имущество 
указывается код ОКТМО, 
соответствующий 
территории муниципального 
образования, 
подведомственного 
налоговому органу, в 
который они 
представляются 
 

Налоговые декларации (расчеты) заполняются в отношении сумм налога, 
подлежащих уплате в бюджет по соответствующему коду (кодам) 
муниципального образования в соответствии с ОКТМО. 

Налогоплательщики, состоящие на учете в нескольких налоговых органах на 
территории одного субъекта РФ, могут представлять единую налоговую 
отчетность в отношении всех объектов недвижимого имущества, налоговая 
база по которым определяется как их среднегодовая стоимость, в один из 
налоговых органов на территории указанного субъекта РФ. 

В случае представления единой налоговой отчетности указывается код 
ОКТМО, соответствующий территории муниципального образования, 
подведомственного налоговому органу, в который представляется указанная 
налоговая отчетность. 

Письмо ФНС России от 
24.05.2019 № БС-4-
21/9840@ 

"Об указании кодов по 
ОКТМО в формах 
налоговой отчетности 
по налогу на 
имущество 
организаций" 

 

 

Упрощенная система налогообложения (УСНО) 
Стоимость имущества, 
передаваемого в качестве 
отступного, включается в 
доходы, облагаемые при 
УСНО 
 

Налоговой инспекцией было выявлено, что при передаче имущества 
(магазина) в качестве отступного у налогоплательщика возник доход, 
который не был отражен в составе налогооблагаемой базы по УСНО, в связи 
с чем ему был доначислен налог, а также штраф и пени. 

Налогоплательщик не согласился с решением инспекции и обратился в суд, 
где сослался на то, что не получал никакого дохода, а лишь рассчитался по 
заемным обязательствам. 

Суд не поддержал доводы налогоплательщика, поскольку по соглашению об 
отступном заемщик, передающий имущество, становится продавцом, а 
заимодавец - покупателем. При этом передаются права собственности на 
переданное имущество на возмездной основе, что, согласно статье 38 НК 
РФ, является реализацией. Доходы от реализации облагаются налогом при 
УСНО. 

Информация ФНС 
России 

"Верховный Суд РФ 
подтвердил, что 
передача имущества в 
качестве отступного 
облагается налогом" 

https://www.nalog.ru/rn7
7/news/activities_fts/877
3945/ 
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Что изменилось Подробнее Основания 
изменений 

Вступает  
в силу 

Патентная система налогообложения (ПСН) 
Утрата статуса ИП влечет 
необходимость пересчета 
суммы налога, 
уплачиваемого при 
применении ПСН 
 

Согласно НК РФ ИП обязан уведомить налоговый орган о прекращении 
предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется 
ПСН. 

Если предприниматель прекратил деятельность до истечения действия 
патента, то сумма налога, уплачиваемая при применении ПСН, подлежит 
пересчету исходя из фактического периода осуществления деятельности, в 
отношении которого применялась ПСН. 

Сообщается, что в случае утраты статуса ИП, применяющего ПСН, 
происходит автоматическое прекращение предпринимательской 
деятельности, в отношении которой применялась ПСН. 

Это значит, что и в этом случае налоговыми органами должен быть 
произведен пересчет суммы налога, уплачиваемого при применении ПСН. 

Письмо ФНС России от 
17.05.2019 № СД-4-
3/9272@ 

"О направлении 
письма Минфина 
России от 01.03.2019 
№ 03-11-09/13546" 

 

Уведомить налоговый орган 
об уменьшении суммы 
налога при ПСН на расходы 
по приобретению ККТ 
необходимо по 
утвержденной форме 
 

Налогоплательщики на ПСН вправе уменьшить исчисленный налог на сумму 
расходов по приобретению ККТ. Размер вычета - не более 18 000 рублей на 
каждый экземпляр ККТ при условии регистрации указанной техники в 
налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. 

Об уменьшении суммы налога необходимо уведомить налоговый орган. 
Ранее применялась рекомендованная форма уведомления, доведенная 
письмом ФНС России от 04.04.2018 № СД-4-3/6343@. 

Теперь необходимо применять форму уведомления, утвержденную 
настоящим приказом ФНС России. 

 

Приказ ФНС России от 
18.03.2019 № ММВ-7-
3/138@ 

"Об утверждении 
формы, формата и 
порядка 
представления 
уведомления об 
уменьшении суммы 
налога, уплачиваемого 
в связи с применением 
ПСН, на сумму 
расходов по 
приобретению ККТ" 

С 10 июня 2019 
года 
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Что изменилось Подробнее Основания 
изменений 

Вступает  
в силу 

Утверждена форма 
уведомления об отказе в 
уменьшении суммы налога, 
уплачиваемого при 
применении ПСН, на 
расходы по приобретению 
ККТ 
 

Причиной такого отказа может являться представление ИП уведомления, в 
котором указаны недостоверные сведения и (или) сведения, не 
соответствующие требованиям пункта 1.1 статьи 346.51 НК РФ. 

В числе выявленных налоговым органом недостоверных 
(несоответствующих установленным требованиям) сведений указано, в 
частности: наименование модели ККТ и заводской номер экземпляра; дата 
регистрации ККТ в налоговом органе; сроки уплаты уменьшаемых платежей; 
расходы по приобретению ККТ ранее учтены при исчислении налогов, 
уплачиваемых в связи с применением иных режимов налогообложения. 

Налогоплательщик вправе повторно представить уведомление об 
уменьшении суммы налога на сумму расходов по приобретению ККТ, с 
исправленными сведениями. 

Приказ ФНС России от 
26.04.2019 № ММВ-7-
3/220@ 

"Об утверждении 
формы уведомления 
об отказе в 
уменьшении суммы 
налога, уплачиваемого 
в связи с применением 
ПСН, на сумму 
расходов по 
приобретению ККТ" 

С 9 июня 2019 
года 

 


