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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

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

27 октября 2019 года
вступило в силу соглашение
о либерализации торговли
между ЕАЭС и Ираном

Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 28.11.2018 № 429ФЗ и формирует основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном,
максимально приближенные к правилам ВТО (в которой Иран не участвует).
В перечень товаров, по которым экспортеры ЕАЭС получат преференции,
входят мясо, кондитерские изделия, металлы, косметика и др. Иранской
стороне будут предоставлены тарифные преференции по овощам, фруктам,
сухофруктам, строительным материалам, коврам и др.
Не позднее чем через год после вступления соглашения в силу стороны
обязуются начать переговоры по заключению полноценного соглашения,
предусмотрев при этом расширение товарных позиций, в отношении которых
будут предоставляться преференции. Также допускается возможность
продления срока действия временного соглашения.

Россией ратифицирована
Конвенция о правовом
статусе Каспийского моря

Конвенцией определяются и регулируются права и обязательства
прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, в том
числе режима судоходства и порядка коллективного использования его
акватории, механизмов установления границ территориальных вод и
рыболовных зон, разграничения дна и недр на секторы, условий прокладки
подводных кабелей и трубопроводов, а также другие вопросы
сотрудничества.

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

Временное соглашение,
ведущее к образованию
зоны свободной торговли
между Евразийским
экономическим союзом и
его государствамичленами, с одной
стороны, и Исламской
Республикой Иран, с
другой стороны, от 17
мая 2018 года

С 27 октября
2019 года

Федеральный закон от
01.10.2019 № 329-ФЗ «О
ратификации Конвенции
о правовом статусе
Каспийского моря»

С 12 октября
2019 года
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Что изменилось

Подробнее

МИД России сообщает о
вступлении в силу 8 октября
2019 года Соглашения
между правительствами
России и Республики
Ботсвана об отмене
визовых требований для
граждан этих стран

Данное Соглашение подписано в Санкт-Петербурге 6 июня 2019 года.

МИД России сообщает о
вступлении в силу 22
октября 2019 года
Соглашения между
правительствами РФ и
Антигуа и Барбуды об
условиях отказа от визовых
формальностей при
взаимных поездках граждан

Соглашение подписано в Санкт-Петербурге 7 июня 2019 года.

Граждане двух государств, не имеющие намерения осуществлять трудовую
деятельность, учиться или проживать на территории другого государства,
освобождаются от требований получения виз для въезда, пребывания,
выезда или следования транзитом через территорию другого государства.
Срок каждого такого пребывания не может превышать 30 дней.
Суммарный срок разрешенного пребывания граждан России и Ботсваны на
территории другого государства не должен превышать 90 дней в течение
каждого периода в 180 дней.

Граждане России, являющиеся владельцами действительных паспортов,
удостоверяющих личность гражданина России за пределами ее территории,
включая дипломатические и служебные паспорта, и граждане Антигуа и
Барбуды, являющиеся владельцами действительных дипломатических,
официальных и общегражданских паспортов, могут въезжать, выезжать,
следовать транзитом и пребывать на территории государства другой
стороны Соглашения без виз до 90 календарных дней в течение каждого
периода в 180 дней, считая с даты их первого въезда.
Граждане, намеревающиеся пребывать или проживать на территории
другого государства более 90 дней либо осуществлять трудовую или
коммерческую деятельность на его территории, должны получить визу в
дипломатическом представительстве или консульском учреждении этого
государства в соответствии с законодательством государства въезда.

Основания изменений

Вступает
в силу

Сообщение МИД России
от 03.10.2019 «О
вступлении в силу
Соглашения между
Правительством
Российской Федерации и
Правительством
Республики Ботсвана об
отмене визовых
требований для граждан
Российской Федерации и
граждан Республики
Ботсвана»
(http://www.mid.ru,
04.10.2019)
Сообщение МИД России
от 03.10.2019 «О
вступлении в силу
Соглашения между
Правительством
Российской Федерации и
Правительством Антигуа
и Барбуды об условиях
отказа от визовых
формальностей при
взаимных поездках
граждан Российской
Федерации и граждан
Антигуа и Барбуды»
(http://www.mid.ru,
04.10.2019)
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

При Минфине России
образована новая
федеральная служба –
Федеральная пробирная
палата

Служба образована на базе ФКУ «Российская государственная пробирная
палата при Минфине России». На службу возложены функции по
государственному надзору за производством, использованием и
обращением драгоценных металлов и камней.

Указ Президента РФ от
28.10.2019 № 529 «Об
образовании
Федеральной пробирной
палаты»

С 28 октября
2019 года

Утверждена Национальная
стратегия развития
искусственного интеллекта
на период до 2030 года

Искусственный интеллект представляет собой комплекс технологических
решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека
(включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма)
и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как
минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Указ Президента РФ от
10.10.2019 № 490 «О
развитии искусственного
интеллекта в Российской
Федерации»

С 10 октября
2019 года

Информационное
сообщение Банка России
от 25.10.2019 «Банк
России принял решение
снизить ключевую ставку
на 50 б.п., до 6,50%
годовых»

С 28 октября
2019 года

В Стратегии приводятся, в числе прочего, цели и основные задачи,
приоритетные направления развития и использования технологий
искусственного интеллекта, механизмы ее реализации.
Банк России снизил
ключевую ставку до 6,50%
годовых

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку. С 28 октября она
установлена на уровне 6,5% годовых. На данное решение повлияли, в
частности, следующие факторы:
 замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, при
этом инфляционные ожидания продолжают снижаться;
 темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными;
 сохраняются риски существенного замедления мировой экономики.
Отмечается, что на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски
преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил
прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0 – 4,5 до 3,2 – 3,7%.
Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом
фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски
со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых
рынков.
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Что изменилось
Бюджетная и налоговая
политика в среднесрочной
перспективе будет
направлена на расшивку
имеющихся узких мест,
ограничивающих
полноценное экономическое
развитие

Подробнее
Минфином России представлены направления бюджетной и налоговой
политики на период до 2022 года.
В перечне мер, призванных обеспечить ускорение темпов экономического
роста:
- формирование стабильных фискальных условий. В частности,
предполагается законодательно закрепить отлагательные нормы вступления
в силу изменений элементов налогообложения, ухудшающие положение
налогоплательщиков или существенно изменяющие налоговые условия изменения, опубликованные после 1 сентября, не должны вступать в силу
ранее чем через год;

Основания изменений

Вступает
в силу

«Основные направления
бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной
политики на 2020 год и
на плановый период
2021 и 2022 годов», утв.
Минфином России
(https://www.minfin.ru,
03.10.2019)

- стабильность и предсказуемость неналоговых (квазиналоговых) платежей.
В рамках работы по систематизации действующих неналоговых платежей в
Налоговый кодекс РФ в первую очередь будут поэтапно включены
(трансформированы в налоги и сборы) следующие платежи, имеющие
квазиналоговый характер: утилизационный сбор, налог на доходы
операторов сети связи общего пользования, туристический сбор;
- повышение собираемости зарплатных налогов (НДФЛ, страховые взносы) и
создание единой информационной среды налоговых и таможенных органов.
Развитие новой формы налогового контроля – налогового мониторинга –
позволит крупным компаниям организовать расширенное информационное
взаимодействие с налоговым органом и обеспечение доступа к данным в
режиме реального времени;
- сокращение срока фактического нахождения физических лиц в Российской
Федерации для приобретения статуса налогового резидента РФ со 183 дней
до 90 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Уравнивание налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц для
резидентов и нерезидентов РФ, аналогично налоговой ставке в размере 13%,
применяемой к доходам резидентов РФ;
- наделение субъектов РФ правом устанавливать инвестиционный налоговый
вычет в отношении расходов на научно-исследовательские работы с целью
предоставления регионам дополнительных возможностей по
стимулированию инновационной деятельности;
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

- предоставление права на налоговый вычет по акцизам для организаций,
осуществляющих деятельность по производству нефтегазохимической
продукции на газоперерабатывающих и нефтегазохимических мощностях,
введенных в эксплуатацию или реконструированных после 1 января 2022
года, сырьем для которой является этан, в целях обеспечения развития
новых проектов в нефтегазохимической отрасли и создания стимулирующих
условий для вовлечения в глубокую переработку такого вида
углеводородного сырья, как этан;
- разработка законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и
развитии инвестиционной деятельности», предусматривающего
предоставление инвесторам «базовой» налоговой стабилизации по
основным видам налогов и возможность компенсации затрат на создание
необходимой для проекта инфраструктуры общего пользования за счет
вновь уплачиваемых налогов;
- присоединение ряда субъектов РФ к участию в эксперименте по применению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД), а
также предоставление права применять НПД физическими лицами,
являющимися гражданами стран СНГ, не являющимися членами ЕАЭС;
- снижение административной нагрузки за счет отмены представления
налоговых деклараций индивидуальными предпринимателями,
применяющими УСН с объектом налогообложения в виде доходов, в связи с
обязательным применением ими ККТ, обеспечивающей передачу
фискальных данных в налоговые органы;
- введение переходного налогового режима для налогоплательщиков,
превысивших ограничения на применение УСН в виде максимального уровня
доходов и (или) среднесписочной численности работников, чтобы
освободить их от восстановления налогового учета и обязательств по уплате
налогов, от которых они были освобождены в связи с применением УСН;
- предоставление права рыбохозяйственным организациям, являющимися
налогоплательщиками ЕСХН, учитывать в расходах при исчислении налога
расходы, связанные с участием в аукционах на приобретение доли в общем
объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов;
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

- предоставление права налогоплательщикам патентной системы
налогообложения уменьшать сумму исчисленного налога на уплаченные
страховые взносы (аналогично другим специальным налоговым режимам).

Предпринимательская деятельность
Верховный Суд РФ: запрет
на использование в
качестве доказательства по
уголовному делу
деклараций, поданных в
рамках «амнистии
капитала», носит
абсолютный характер

Сообщается, что Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (Закон об амнистии капиталов) установлен
абсолютный запрет на использование в качестве основания для
возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства по уголовному
делу факта представления декларации или документов и (или) сведений,
прилагаемых к декларации, а также сведений, содержащихся в декларации и
документах и (или) сведениях, прилагаемых к декларации.
Сведения, содержащиеся в декларации и документах и (или) сведениях,
прилагаемых к декларации, признаются налоговой тайной. Режим хранения
таких сведений и документов и доступа к ним обеспечивают исключительно
налоговые органы. Иные государственные или негосударственные органы и
организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в
том числе, и на основании судебного решения.

«Ответ на вопрос о
применении в уголовном
судопроизводстве
отдельных положений
статьи 4 Федерального
закона от 8 июня 2015
года № 140-ФЗ» (утв.
Президиумом Верховного
Суда Российской
Федерации 30.10.2019)

Сведения, содержащиеся в декларации и документах и (или) сведениях,
прилагаемых к декларации, могут быть истребованы только по запросу
самого декларанта. Декларант вправе представлять такие сведения и
документы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.
Отказ в приобщении этих доказательств не допускается.
Кроме того, Законом об амнистии капиталов предусматривается для
декларанта и лица, информация о котором содержится в декларации,
специальная гарантия в виде освобождения от уголовной ответственности
при добровольном возмещении ущерба, и при соблюдении установленных
Законом об амнистии капиталов условий, если они совершили деяния,
содержащие признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 193, ч.1
и 2 ст. 194, ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

Коллизии между соответствующими нормами УПК РФ, Федерального закона
от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и
Законом об амнистии капиталов должны разрешаться в пользу последнего,
исходя из того, что Закон об амнистии капиталов предусматривает в
отношении отдельных категорий лиц дополнительные гарантии их прав и
свобод как участников уголовного судопроизводства.
Значительно сокращен срок
рассмотрения заявлений о
подтверждении статуса
налогового резидента РФ

22 октября вступают в силу поправки к порядку представления документов,
подтверждающих статус налогового резидента России.
По новым правилам сокращен срок рассмотрения заявления о
подтверждении резидентства. Он будет зависеть от того, как подано
заявление: в электронной форме через сайт ФНС – 10 календарных дней,
лично или по почте – 20 дней. Ранее срок был единым – 40 дней со дня
поступления заявления в ФНС или уполномоченный орган.
Кроме того, закреплено, что запросить подтверждение можно за любой
прошедший календарный год.
Также приводится новая редакция формы документа, подтверждающего
статус налогового резидента РФ.

Приказ ФНС России от
06.08.2019 № СА-717/397@ «О внесении
изменений в приказ ФНС
России от 07.11.2017 №
ММВ-7-17/837@»,
Информация ФНС
России «ФНС России
сократила срок выдачи
документов,
подтверждающих статус
налогового резидента
Российской Федерации»
(https://www.nalog.ru,
22.10.2019)

Правительство освободило В перечень услуг, при оказании которых с 7 октября не нужно применять ККТ, Распоряжение
библиотеки от применения
Правительства РФ от
вошли четыре группы:
ККТ при оказании некоторых - услуги, связанные с копированием;
07.10.2019 № 2315платных услуг
- информационные, справочно-консультационные услуги;

С 22 октября
2019 года

С 7 октября
2019 года

- сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки;
- реставрационные услуги.
Освобождение вправе использовать государственные и муниципальные
библиотеки, библиотеки РАН и других академий, НИИ и образовательных
организаций при оказании услуг населению.
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Что изменилось
ФНС разъяснен порядок
формирования чека при
постоплате товара

Подробнее
Постоплата по сути является предоставлением и погашением займа для
оплаты товара и требует применения ККТ. Поэтому при передаче товара
покупателю формируется два кассовых чека на два действия. Первый – на
дату получения товара покупателем с признаком способа расчета «передача
в кредит». Второй – на дату оплаты покупателем полной стоимости товара с
признаком способа расчета «оплата кредита». При этом способ оплаты –
наличными или электронными средствами – значения не имеет.

Основания изменений

Вступает
в силу

Информация ФНС
России «Налоговая
политика и практика: как
пробивается чек при
постоплате товара»
(https://www.nalog.ru,
07.10.2019)

Продавец обязан печатать на кассовом чеке признак расчета, его сумму по
чеку (БСО), предмет и сумму по чеку (БСО) постоплатой (в кредит).
Сведения о предмете расчета дополняются признаком способа расчета,
признаком предмета расчета и наименованием предмета расчета.
Для случаев постоплаты признак способа расчета может иметь несколько
оснований с соответствующими значениями:
 частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с
последующей оплатой в кредит (значение реквизита «5», в печатной
форме «частичный расчет и кредит»);
 передача предмета расчета без его оплаты в момент передачи с
последующей оплатой в кредит (значение реквизита «6», в печатной
форме «передача в кредит»);
 оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата
кредита) (значение реквизита «7», в печатной форме «оплата кредита»).
ФНС России: При зачете
взаимных требований
применение ККТ не
требуется

Применение контрольно-кассовой техники (ККТ) регламентируется
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ (Закон № 54-ФЗ).
Для целей закона предоставление или получение иного встречного
предоставления за товары, работы, услуги признается расчетом.
ФНС России осуществление зачета встречных однородных требований
квалифицирует как расчеты в безналичном порядке, при осуществлении
которых между юрлицом и (или) ИП не применяется ККТ на основании п. 9
ст. 2 Закона № 54-ФЗ.

Информация ФНС
России от 23.10.2019
«Налоговая политика и
практика: нужно ли при
зачете взаимных
требований применять
онлайн-кассу»
(https://www.nalog.ru,
25.10.2019)
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Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

Трудовые отношения
Минтруд России нашел
положительные аспекты в
введении четырехдневной
рабочей недели, отметив
при этом необходимость
дальнейшего изучения
вопроса

Ведомство представило правительству доклад о перспективах сокращения
рабочей недели до четырех дней.
В частности, отмечается, что уменьшение продолжительности рабочего
времени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране
здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной
трудоспособности, личностному и профессиональному развитию, более
гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей,
высвобождению времени на спорт, культуру, отдых.
Вместе с тем, сокращение продолжительности рабочей недели может, к
примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также
себестоимости продукции.

Информация Минтруда
России от 01.10.2019
«Обсуждение вопроса
сокращения
продолжительности
рабочего времени
продолжится»
(https://rosmintrud.ru/labou
r/relationship/368)

Минтруд России также обратил внимание, что согласно Трудовому кодексу РФ
при взаимном согласии работодателя и работника последнему может быть
установлен гибкий режим рабочего времени (статья 102). На основании данной
нормы при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или
общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению
сторон. Минимальный порог продолжительности рабочего времени Трудовым
кодексом РФ не установлен.
Работник использует
последние 14 дней отпуска:
можно ли его отозвать,
ответил Минтруд

Работник сначала отгулял половину отпуска частями, а потом ушел в отпуск
на оставшиеся 14 дней. Вправе ли работодатель прервать отдых сотрудника
с его согласия?

Письмо Минтруда России
от 03.10.2019 № 142/ООГ-7286

Ведомство указало, что отзыв работника допускается, только если он
использует за текущий год минимум 14 дней отпуска подряд.
Из позиции Минтруда следует, что в такой ситуации делить последнюю часть
отпуска нельзя.
Если необходимость в сотруднике возникла до начала отдыха, с его согласия
отпуск можно перенести.
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Основания изменений
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Статистика
В результате создания
цифровой аналитической
платформы Росстата (ЦАП)
вся статистическая
отчетность перейдет в
электронный вид

Создание цифровой аналитической платформы Росстата (ЦАП) направлено
на снижение отчетной нагрузки на респондентов за счет применения
цифровых технологий сбора данных, а также исключения избыточных и
дублирующих статистических отчетов, предоставляемых респондентами.
Создание новых форм отчетности в связи с внедрением ЦАП не планируется.
Развитие технологии электронного сбора отчетности позволит перейти на
потоковую модель сбора от бизнеса первичных статистических данных,
формируемых ими в автоматизированных системах первичного учета.

Письмо Росстата от
09.10.2019 № 04-044/101-сми «О цифровой
аналитической
платформе Росстата
(ЦАП)»

Строительство и ЖКХ
Строительство,
реконструкцию, ремонт
объектов военной и
социальной инфраструктуры
будет осуществлять
создаваемая публичноправовая «Военностроительная компания»

Компания создается в целях выполнения работ, оказания услуг по
подготовке документации по планировке территории для размещения
объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям,
архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и техническому перевооружению таких объектов.

Изменились дата и форма
представления отчетности
ЖСК об осуществлении
деятельности, связанной с
привлечением денежных
средств граждан для
строительства
многоквартирного дома

Отчетность теперь предоставляется посредством личного кабинета ЖСК в
единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью председателя правления ЖСК. Датой
предоставления будет считаться дата ее размещения в личном кабинете.
Ранее отчетность представлялась на бумажном носителе, а датой
представления считалась дата ее направления в уполномоченный орган.

Генеральный директор компании назначается на должность в порядке,
определяемом Правительством РФ, сроком на пять лет.

Указ Президента РФ от
18.10.2019 № 504 «О
создании публичноправовой компании
«Военно-строительная
компания»

С 18 октября
2019 года

Приказ Минстроя России
от 29.07.2019 № 424/пр «О
внесении изменений в
порядок предоставления
жилищно-строительным
кооперативом отчетности
об осуществлении
деятельности жилищностроительного
кооператива, связанной с
привлечением денежных

С 13 октября
2019 года
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средств граждан для
строительства жилищностроительным
кооперативом
многоквартирного дома, в
том числе об исполнении
таким кооперативом своих
обязательств перед
членами кооператива и
иными лицами, в орган
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации,
осуществляющий
государственный контроль
(надзор) в области
долевого строительства
многоквартирных домов и
(или) иных объектов
недвижимости,
утвержденный приказом
Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации от
3 июля 2017 г. № 955/пр»
Определен порядок
направления с 1 июля 2020
года электронных
документов для получения
разрешения на
строительство и ввод
объекта в эксплуатацию

Указывается, что в целях получения разрешения на строительство или
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимые документы,
указанные в Градостроительном кодексе РФ, направляются застройщиком в
разрешительные органы в электронной форме.
Документы направляются в форматах, установленных нормативными
правовыми актами для соответствующих документов. Кроме того,
определены форматы, применяющиеся при отсутствии таких НПА.

Постановление
С 1 июля
Правительства РФ от
2020 года
07.10.2019 № 1294 «Об
утверждении Правил
направления документов в
уполномоченные на
выдачу разрешений на
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Что изменилось

Минстроем России даны
разъяснения по некоторым
вопросам, возникающим у
кредитных организаций при
взаимоотношениях с
застройщиками,
привлекающими денежные
средства для долевого
строительства

Подробнее

Основания изменений

Направляемые документы должны соответствовать установленным
техническим требованиям. Они подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью и могут направляться в том
числе с использованием Единого портала госуслуг, региональных порталов
госуслуг и официальных сайтов органов государственной власти и органов
местного самоуправления.

строительство и (или)
разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию
федеральные органы
исполнительной власти,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
органы местного
самоуправления,
Государственную
корпорацию по атомной
энергии «Росатом»,
Государственную
корпорацию по
космической деятельности
«Роскосмос» в
электронной форме»

В разъяснениях, в частности, даются ответы:

Разъяснения Минстроя
России «По вопросам
кредитных организаций,
связанным с
применением отдельных
норм Федерального
закона от 25.12.2018
№ 478-ФЗ и
Федерального закона от
27.06.2019 № 151-ФЗ»
(http://www.cbr.ru,
02.10.2019)

 о возможности использования денежных средств, уплачиваемых
участниками долевого строительства по договорам участия в долевом
строительстве, на погашение основной суммы долга по целевым
кредитам, а также на уплату процентов и погашение основной суммы
долга по нецелевым кредитам, полученным застройщиком до 01.07.2018;
 вправе ли банк относить к целевым кредиты, предоставляемые в целях
возмещения ранее понесенных застройщиком затрат на строительство
многоквартирного дома, в состав которого входят объекты долевого
строительства;
 в каком уполномоченном банке должны открываться счета эскроу в случае,
если застройщику предоставляется целевой кредит сразу несколькими
кредитными организациями и между такими кредитными организациями не
заключено соглашение о синдицированном кредитовании;

Вступает
в силу
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в силу

 может ли застройщик (вне зависимости от даты получения им разрешения
на строительство), привлекающий денежные средства дольщиков путем
размещения их на счетах эскроу и имеющий действующее заключение о
соответствии застройщика и его проектной декларации законодательным
требованиям, привлекать нецелевые кредиты;
 возможна ли приостановка права застройщика, осуществляющего
привлечение денежных средств дольщиков посредством применения
счетов эскроу, на привлечение денежных средств, в случае его
несоответствия требованиям части 2 статьи 3 Федерального закона от
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Разъяснены критерии для
подтверждения изменений,
вносимых в проектную
документацию

Организация, осуществляющая проектное сопровождение, подтверждает
соответствие вносимых в проектную документацию изменений требованиям,
указанным в ч. 38 ст. 49 ГрК РФ, в случае, если изменения одновременно:
 не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких
конструкций элементы;
 не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарноэпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей
среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия,
требований к безопасному использованию атомной энергии, требований
промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики,
требований антитеррористической защищенности объекта;
 соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на
проектирование, а также результатам инженерных изысканий;

Информация Минстроя
России «О порядке
подтверждения
соответствия вносимых в
проектную
документацию,
получившую
положительное
заключение экспертизы
проектной документации,
изменений требованиям,
указанным в части 3.8
статьи 49
Градостроительного
Кодекса РФ»
(http://www.minstroyrf.ru/,
16.10.2019)

 соответствуют установленной стоимости строительства (реконструкции)
объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств
бюджетов бюджетной системы РФ;
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 не влекут изменение класса, категории и (или) первоначально
установленных показателей функционирования линейных объектов.
В приложении к письму приводится рекомендуемая форма подтверждения
соответствия изменений, внесенных в проектную документацию.

Бухгалтерский учет и аудит
Годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность
юрлиц и аудиторские
заключения о ней будут
предоставляться в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия

Определено, что Росстатом до 31 декабря 2023 года предоставляются данные
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, а также
аудиторские заключения о ней за отчетные периоды 2014 – 2018 годов.

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

Внесены поправки к определению существенности в МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Поправки введены
в действие на территории РФ Приказом Минфина России от 05.08.2019
№ 119н (зарегистрировано в Минюсте России 04.10.2019 № 56149).

ФНС России не ранее 1 апреля 2020 года предоставляет содержащуюся в
государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой)
отчетности годовую отчетность (начиная с информации за отчетный период
2019 года) юридических лиц, обязанных ее составлять, а также аудиторские
заключения о ней, если она подлежит обязательному аудиту.

Документом вносятся поправки к определению существенности в пункте 7
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и пункте 5 МСФО
(IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», 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.
Согласно поправкам к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности» информация признается существенной, если можно ожидать,
что ее пропуск, искажение или маскировка повлияют на решения основных
пользователей финансовой отчетности. Отчитывающаяся организация
предоставляет в такой отчетности финансовую информацию.

Распоряжение
Правительства РФ от
02.10.2019 № 2280-р «О
внесении изменений в
некоторые акты
Правительства
Российской Федерации»

Со 2 октября
2019 года

Приказ Минфина России
от 05.08.2019 № 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»

С 7 октября
2019 года
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

Существенность зависит от характера или количественной значимости
информации либо от того и другого. Организация оценивает, является ли
отдельная информация (совокупность информации) существенной в
контексте финансовой отчетности, рассматриваемой в целом.
Введено новое понятие – замаскированная информация. Это информация,
которая представлена таким образом, что результат для основных
пользователей финансовой отчетности будет аналогичен пропуску или
искажению данной информации.
Существенная информация является замаскированной, например, в
следующих ситуациях:
- информация о существенной статье, операции или ином событии
раскрывается в финансовой отчетности, но при этом используемые
формулировки расплывчаты или неоднозначны;
- информация о существенной статье, операции или ином событии
рассредоточена по финансовой отчетности;
- несходные между собой статьи, операции или иные события
ненадлежащим образом агрегированы;
- сходные статьи, операции или иные события ненадлежащим образом
дезагрегированы.
В МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и
ошибки» установили, что понятие существенности при применении данного
стандарта используется в значении, которое определено в МСФО (IAS) 1.
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.
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Что изменилось

Подробнее

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

Приказом Минфина России от 16.09.2019 № 146н (зарегистрировано в
Минюсте России 09.10.2019 № 56187) на территории РФ вводится в действие
документ МСФО «Редакционные исправления в МСФО»

Определены приоритетные
тематики, включаемые в
программу повышения
квалификации аудиторов на
2020 год

Аудитор обязан в течение каждого календарного года начиная с года,
следующего за годом получения квалификационного аттестата аудитора,
проходить обучение по программам повышения квалификации,
разрабатываемым саморегулируемыми организациями аудиторов.

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».

Советом по аудиторской деятельности одобрены 7 тематик, посвященных, в
частности: новым требованиям Кодекса профессиональной этики аудиторов
и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, подходам к
проверке соблюдения аудируемым лицом новых требований ФСБУ, практике
применения МСА.

Основания изменений

Вступает
в силу

Приказ Минфина России
от 16.09.2019 № 146н «О
введении документа
Международных
стандартов финансовой
отчетности
«Редакционные
исправления в МСФО» в
действие на территории
Российской Федерации»

С 10 октября
2019 года

«Приоритетная тематика
обучения по программам
повышения квалификации
аудиторов,
предусмотренного частью
9 статьи 11 Федерального
Закона «Об аудиторской
деятельности» на 2020
год» (одобрена Советом
по аудиторской
деятельности 08.10.2019,
протокол № 49)

С 18 октября
2019 года

Распоряжение
Правительства РФ от
11.10.2019 № 2386-р «О
внесении изменений в
распоряжение
Правительства РФ от
07.02.2018 № 173-р»

С 11 октября
2019 года

Налоговый контроль
Расширен перечень пунктов
пропуска через
государственную границу
РФ, участвующих в
реализации системы Tax
Free

Перечень участвующих в реализации системы Tax Free пунктов пропуска
через государственную границу РФ утвержден Распоряжением
Правительства РФ от 07.02.2018 № 173-р и включает в себя автомобильные,
воздушные и морские пункты пропуска.
Настоящим Распоряжением в перечень автомобильных пунктов пропуска
включены Брусничное, Светогорск и Торфяновка; воздушных – Жуковский
(Московская область).
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Что изменилось
Уточнены критерии
отнесения организаций к
крупнейшим
налогоплательщикам в
целях их налогового
администрирования

Подробнее
Установлено, в частности, что к организациям, подлежащим налоговому
администрированию в межрегиональных инспекциях ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам, относятся организации, у которых
суммарный объем полученных доходов (для российских организаций, а
также филиалов, представительств, иных обособленных подразделений
иностранных организаций, ведущих бухгалтерский учет, форма по ОКУД
0710002 «Отчет о финансовых результатах» годовой бухгалтерской
отчетности, коды показателя 2110, 2310, 2320, 2340; для филиалов,
представительств, иных обособленных подразделений иностранных
организаций, не ведущих бухгалтерский учет, раздел 5 налоговой
декларации по налогу на прибыль иностранной организации, код строки 010
(символ строки А) или лист 02 налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций, коды строк 010, 020) превышает 35 млрд руб.

Основания изменений

Вступает
в силу

Приказ ФНС России от
27.09.2019 № ММВ-722/487@ «О внесении
изменений в приказ МНС
России от 16.04.2004 №
САЭ-3-30/290@ и приказ
ФНС России от
16.05.2007 № ММ-306/308@»

К организациям, подлежащим налоговому администрированию в
межрайонных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам,
относятся организации, у которых суммарный объем полученных доходов
(для российских организаций, а также филиалов, представительств, иных
обособленных подразделений иностранных организаций, ведущих
бухгалтерский учет, форма по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых
результатах» годовой бухгалтерской отчетности, коды показателя 2110,
2310, 2320, 2340; для филиалов, представительств, иных обособленных
подразделений иностранных организаций, не ведущих бухгалтерский учет,
раздел 5 налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной
организации, код строки 010 (символ строки А) или лист 02 налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций, коды строк 010, 020)
находится в пределах от 10 до 35 млрд руб. включительно.
Кроме того, к организациям, подлежащим налоговому администрированию в
межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам,
может быть отнесена организация, не подпадающая под установленные
критерии, но в отношении которой налоговым органом принято решение о
проведении налогового мониторинга в соответствии со ст. 105.27 НК РФ, за
исключением тех организаций, которые подлежат администрированию в
межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

ФНС России не вправе
раскрывать арбитражным
управляющим информацию
о зарубежных счетах и
имуществе лиц, в
отношении которых
инициирована процедура
банкротства

Законом о несостоятельности (банкротстве) предусмотрено право
арбитражного управляющего в деле о банкротстве запрашивать
необходимые сведения, включая сведения, составляющие служебную,
коммерческую и банковскую тайну. ФНС России сообщает, что сведения,
составляющие налоговую тайну, в Законе не поименованы.

ФНС России представлен
обзор правовых позиций КС
РФ и ВС РФ по вопросам
налогообложения за 3
квартал 2019 года

Налоговая служба на сайте разместила обзор правовых позиций ВС РФ и КС РФ Письмо ФНС России от
по вопросам налогообложения за III квартал. В обзоре приведены наиболее
14.10.2019 № СА-47/21065 «О направлении
важные судебные решения, содержащие, в частности, следующие выводы:
обзора правовых
 независимо от доли финансирования инвестиционного проекта общество
вправе применить налоговые вычеты по НДС только в той части, в которой позиций, отраженных в
судебных актах
к нему перешло право собственности на готовый объект;
Конституционного Суда
 налоговой базой при получении дивидендов выступает не прибыль
Российской Федерации и
(доходы за вычетом расходов), а исключительно сами суммы выплаченных Верховного Суда
дивидендов, в связи с чем при их получении отсутствует обязанность по
Российской Федерации,
ведению раздельного учета;
принятых в третьем
квартале 2019 года по
 для целей налога на имущество факт монтажа оборудования для
вопросам
производства продукции в специально возведенном для его эксплуатации
налогообложения»
здании не означает, что здание и оборудование образуют «единое целое»,
даже если последующий демонтаж и перемещение оборудования потребуют
несения дополнительных затрат и частичной ликвидации здания;

Кроме того, положения международных договоров не допускают
разглашение информации, полученной ФНС России в ходе автоматического
обмена от компетентных органов иностранных государств. В этой связи
сообщается, что у ФНС России отсутствуют правовые основания для раскрытия
информации о зарубежных счетах и ином имуществе, принадлежащем лицам, в
отношении которых инициирована процедура банкротства.

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
11.10.2019 № ОА-417/20985 «О
предоставлении
информации о
зарубежных счетах и
ином имуществе,
принадлежащим лицам, в
отношении которых
инициирована процедура
банкротства»

 величина налога на имущество организаций в ситуации, когда кадастровая
стоимость имущества признана недостоверной, должна определяться
расчетным путем на основании объективных и соответствующих
действительности сведений о стоимости объектов недвижимости;
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

 налоговое администрирование должно учитывать законные интересы
плательщиков налогов и не допускать создания формальных условий для
взимания налогов сверх того, что требуется по закону. При возникновении
вопроса о переносе накопленного убытка прошлых лет налоговый орган в
ходе налоговой проверки обязан предоставить налогоплательщику реальную
возможность подтвердить соблюдение требований п. 4 ст. 283 НК РФ.
При определении лица,
имеющего фактическое
право на доход,
безусловный приоритет
отдается экономическому
содержанию отношений над
их формально-юридическим
оформлением

Концепция лица, имеющего фактическое право на доход, признается
механизмом по противодействию злоупотреблению нормами
международных соглашений, предусматривающих льготное
налогообложение доходов, с применением низконалоговых юрисдикций.

ВС РФ: если «уточненку»
получили после акта,
камеральную проверку она
не прервет

Верховный суд не стал пересматривать вывод судов нижестоящих
инстанций: если уточненная декларация представлена после составления
акта камеральной проверки предыдущей отчетности, проверка не
прекращается.

Письмо Минфина России
от 02.10.2019 № 03-0805/75776

Разъясняется, что при применении концепции фактического права на доход
необходимо различать право на активы (имущество) и фактическое право на
доходы, полученные от их использования.
Соответствующие правообладатели могут не совпадать в одном лице,
например в случае, когда получатель дохода является формальноюридическим собственником дохода, но в силу ограниченных прав на
распоряжение доходом экономически управляет доходом в пользу третьих
лиц. Например, выполнение лицом функций в качестве управляющего,
действующего от имени заинтересованных лиц и (или) в их интересах, не
может являться основанием для признания его лицом, имеющим
фактическое право на доход.
Определение ВС РФ от
15.10.2019 № 307-ЭС1917471

Рассмотренное дело интересно еще и тем, что акт камеральной проверки
был составлен 30 октября, уточненная декларация отправлена по почте 26
октября, а получена она инспекцией уже 13 ноября. Суды обратили
внимание именно на дату получения отчетности.
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Что изменилось
ВС РФ: погасить недоимку
по налогам можно и
накануне обращения за
лицензией

Подробнее

Основания изменений

Компания погасила налоговую недоимку за день до того, как подала заявление
на получение лицензии для продажи алкогольной продукции. Когда
лицензирующий орган запросил информацию у налоговиков, те указали на
наличие задолженности перед бюджетом. Разбирательство в трех инстанциях
организация проиграла: действия инспекции признаны правомерными, ведь она
на день подачи заявления еще не могла знать о платеже.

Определение ВС РФ от
08.10.2019 № 305-ЭС199748

Вступает
в силу

Верховный суд, однако, с таким подходом не согласился. Обязанность
организации по уплате налога считается исполненной с момента передачи в
банк платежного поручения. Инспекция узнала о погашении недоимки позже,
потому что таковы особенности учета. При этом на день формирования
ответа лицензирующему органу средства уже были учтены. На то, что у
компании действительно не было задолженности, когда она подавала
заявление для получения лицензии, налоговики указывали и в дальнейшем.
Спор ВС РФ отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Налог на добавленную стоимость (НДС)
Дополнен перечень кодов
медицинских товаров в
соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС, облагаемых НДС по
ставке 10%

Раздел I перечня дополнен кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2844 40 300 0 «Соединения
искусственных радиоактивных изотопов, применяемые для приготовления
лекарственных препаратов», раздел II перечня – кодом 3001.

Регламентирован порядок
применения нулевой ставки
НДС в связи с подготовкой и
проведением в Российской
Федерации чемпионата
Европы по футболу UEFA
2020 года

Приводится, в частности, перечень заинтересованных организаций,
устанавливаются представляемые в налоговый орган документы,
необходимые для подтверждения обоснованности возмещения налога на
добавленную стоимость в отношении приобретенных товаров (работ, услуг)
и имущественных прав, определяется порядок проведения налоговой
проверки обоснованности заявленной к возмещению суммы налога на
добавленную стоимость.

Кроме того, внесены изменения в примечания к Перечню кодов ОКПД2 и
Перечню кодов ТН ВЭД ЕАЭС, в целях систематизации их применения в
зависимости от вида медицинских товаров (лекарственные средства или
медицинские изделия).

Постановление
С 22 октября
Правительства РФ от
2019 года
21.10.2019 № 1353 «О
внесении изменений в
постановление
Правительства Российской
Федерации от 15 сентября
2008 г. № 688»
Постановление
С 22 октября
Правительства РФ от
2019 года
10.10.2019 № 1308 «Об
утверждении Правил
применения ставки налога
на добавленную стоимость
в размере 0 процентов при
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Что изменилось

Подробнее
Настоящие Правила применяются к правоотношениям, возникшим с 1 мая
2019 года.

Основания изменений

Вступает
в силу

реализации товаров
(работ, услуг) и
имущественных прав в
связи с осуществлением
мероприятий по
подготовке и проведению в
Российской Федерации
чемпионата Европы по
футболу UEFA 2020 года
UEFA (Union of European
Football Associations),
дочерним организациям
UEFA, коммерческим
партнерам UEFA,
поставщикам товаров
(работ, услуг) UEFA и
вещателям UEFA,
Российскому футбольному
союзу, локальной
организационной
структуре, определенным
Федеральным законом «О
подготовке и проведении в
Российской Федерации
чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года,
Кубка конфедераций FIFA
2017 года, чемпионата
Европы по футболу UEFA
2020 года и внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
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Что изменилось
Отсутствие в счете-фактуре
элемента, имеющего
признак обязательности
«Н», не является
препятствием для его
приема налоговыми
органами

Подробнее
Формат счета-фактуры утвержден приказом ФНС России от 09.12.2018
№ ММВ-7-15/820@. Элемент счета-фактуры с признаком «Н» в качестве
необязательного означает, что отсутствие такого реквизита не является
нарушением установленного формата.

Основания изменений

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
04.10.2019 № ЕД-415/20315

При этом отмечено, что ФНС России не регулирует вопросы заполнения
необязательных элементов, необходимых в целях автоматизации учета
Федеральным казначейством денежных обязательств по закупкам.

Налог на прибыль
С отчета за налоговый
период 2019 года
применяется новая форма
декларации по налогу на
прибыль организаций

ФНС утвердила новую форму декларации, порядок ее заполнения и формат
представления в электронной форме. Обновление формы налоговой
декларации продиктовано внесением многочисленных изменений в
законодательство о налогах и сборах (так, например, введено 50-процентное
ограничение переноса убытков прошлых лет; уточнен подход к
формированию консолидированной налоговой базы КГН; изменены
налоговые ставки по налогу, зачисляемому в федеральный бюджет и бюджет
субъекта РФ; введен инвестиционный налоговый вычет; установлены новые
правила налогообложения международных холдинговых компаний и многое
другое). Также внедрены технические правки – новые штрих-коды.

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-73/572@, которым была утверждена «старая» форма налоговой декларации.

Приказ ФНС России от
23.09.2019 № ММВ-73/475@ «Об утверждении
формы налоговой
декларации по налогу на
прибыль организаций,
порядка ее заполнения, а
также формата
представления налоговой
декларации по налогу на
прибыль организаций в
электронной форме»
(зарегистрировано в
Минюсте России
14.10.2019 № 56217)

В письме приведена ситуация, когда к авансовому отчету работника были
приложены кассовые чеки без QR-кода, подтверждающие произведенные им
расходы по поручению организации.

Письмо Минфина России
от 14.10.2019 № 03-0306/1/78500

Приказ применяется начиная с представления декларации за налоговый
период 2019 года.

Минфин России: при
отсутствии QR-кода в
кассовом чеке инспекция
может отказать в признании
расходов по налогу на
прибыль

С 15 декабря
2019 года

Минфин России разъяснил, что QR-код является обязательным реквизитом ККТ
(Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ). Если подтверждающие документы
оформлены с нарушениями законодательства, то расходы (затраты) по такому
авансовому отчету не учитываются для целей налогообложения прибыли
организации как не имеющие надлежащего документального подтверждения.
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Что изменилось
Минфин напомнил, какие
ставки по налогу на
прибыль применять, если
участник выходит из ООО

Подробнее

Основания изменений

При выходе из общества выплаты участнику в пределах вклада не относят к
его доходам. Налог нужно исчислить с суммы превышения. С начала 2019
года такой доход для целей налогообложения прибыли признается
дивидендами. Финансисты пояснили, что к сумме превышения нужно
применять ставки для дивидендов. Ставку 0% для доходов от выбытия доли
в данной ситуации применить нельзя.

Письмо Минфина России
от 11.10.2019 № 03-0306/1/78216

Вступает
в силу

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
В декларации 3-НДФЛ,
представляемой начиная с
отчета за 2019 год,
изменены некоторые
приложения

ФНС приняла ряд поправок к форме декларации 3-НДФЛ, порядку ее
заполнения и формату представления в электронной форме.
В связи с поправками, внесенными в главу 23 «Налог на доходы физических
лиц» НК РФ, в новой редакции изложены приложения № № 2, 5 и 7 (во 2-м
отражаются доходы от источников за пределами РФ; в 5-м осуществляется
расчет стандартных, социальных и инвестиционных налоговых вычетов; в 7м – расчет имущественных вычетов по расходам на приобретение
(строительство) объектов недвижимости).
Появилось семь новых кодов видов доходов, полученных от источников в
РФ. Среди них «11» и «12» – доходы от продажи иной недвижимости исходя
из цены договора и исходя из кадастровой стоимости с коэффициентом 0,7
соответственно, а также «13» – доход от продажи транспортных средств.
В налоговой декларации изменятся также штрих-коды ряда страниц.

Доходы, полученные
физлицами в 2019 году,
следует декларировать в
обновленной форме
налоговой декларации
3-НДФЛ

ФНС России напоминает, что приказом ФНС России от 07.10.2019 № ММВ-711/506@ в форму декларации были внесены изменения. Сообщается, в
частности, что раздел, предназначенный для отражения доходов от источников
за пределами РФ, дополнен новым полем, в котором можно отразить доходы,
полученные от иностранных организаций или иностранных структур без
образования юридического лица, которые освобождаются от налогообложения
в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 490-ФЗ.

Приказ ФНС России от
07.10.2019 № ММВ-711/506@ «О внесении
изменений в приложения к
приказу ФНС России от
03.10.2018 № ММВ-711/569@ «Об утверждении
формы налоговой
декларации по налогу на
доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ), порядка
ее заполнения, а также
формата представления
налоговой декларации по
налогу на доходы
физических лиц в
электронной форме»

С 1 января
2020 года

Информация ФНС
России «В форму
налоговой декларации
3-НДФЛ внесены
изменения»
(http://www.nalog.ru/,
29.10.2019)
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

ФНС России напомнил о
возможности с 2020 года
сдачи отчетности по НДФЛ
по месту учета либо самой
организации, либо одного из
ее обособленных
подразделений

Сообщается, что организации, имеющие несколько обособленных
подразделений на территории одного муниципального образования, смогут
представлять налоговую отчетность по НДФЛ и перечислять удержанные
суммы НДФЛ в бюджет по месту учета либо самой организации, либо одного
из ее обособленных подразделений. Для этого организации необходимо
уведомить о своем выборе налоговый орган.

Информация ФНС
России «С 2020 года
организации с
обособленными
подразделениями смогут
выбрать ответственное
лицо для уплаты налога
и сдачи отчетности по
НДФЛ»
(https://www.nalog.ru,
10.10.2019)

Кроме того, если у организации есть несколько обособленных
подразделений в другом муниципальном образовании (не в том, где
зарегистрирована головная организация), то среди таких обособленных
подразделений организация может выбрать ответственное лицо.
Также с 2020 года снижается порог минимальной численности работников с
25 до 10 человек, при которой налоговые агенты обязаны представлять
соответствующую налоговую отчетность в электронной форме.

Вступает
в силу

Отчетность по НДФЛ за 2019 год представляется не позднее 2 марта 2020
года по формам: справка 2-НДФЛ, расчет 6-НДФЛ.
ФНС России разъяснены
вопросы обложения НДФЛ
доходов по операциям с
акциями (долями участия)
российских организаций с
учетом изменений

На основании пункта 17.2 статьи 217 НК РФ освобождаются от НДФЛ доходы
от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских
организаций, а также акций, указанных в пункте 2 статьи 284.2 НК РФ, при
условии, что они принадлежали налогоплательщику более 5 лет.
Было установлено, что указанные положения применяются в отношении
ценных бумаг (долей участия), приобретенных налогоплательщиками
начиная с 1 января 2011 года. Затем данное положение утратило силу.

Письмо ФНС России от
11.10.2019 № БС-411/20970@ «О
налогообложении
доходов физических
лиц»

В этой связи разъясняется следующее:
 указанные доходы освобождаются от обложения НДФЛ независимо от
момента их приобретения;
 не освобождаются от НДФЛ доходы по ценным бумагам (долям),
приобретенным до 1 января 2011 года и реализованным до дня
вступления в силу закона, которым было отменено условие приобретения
ценных бумаг до 1 января 2011 года.
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Если физлицо действует в
качестве ИП, то в отношении
выплачиваемого ему дохода
организация не признается
налоговым агентом

Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, при получении доходов от осуществления
предпринимательской деятельности самостоятельно исчисляет и уплачивает
налог на доходы физических лиц (пп. 1 п. 1 и п. 2 ст. 227 НК РФ).

Письмо ФНС России от
15.10.2019 № БС-411/21199@ «О
налогообложении доходов
физических лиц»

Несоблюдение новых
контрольных соотношений к
расчету 6-НДФЛ может
свидетельствовать о
занижении налоговой базы

ФНС России дополнила контрольные соотношения показателей расчета по
форме 6-НДФЛ, утвержденной приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-711/450@ (доведены письмом ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@).

Письмо ФНС России от
17.10.2019 № БС-411/21381@ «О
направлении
дополнительных
контрольных соотношений
показателей формы
расчета сумм налога на
доходы физических лиц,
исчисленных и
удержанных налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ),
утвержденной приказом
ФНС России от 14.10.2015
№ ММВ-7-11/450@»

В перечень включены 2 междокументных контрольных соотношения
(показателей расчета 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ), посвященные соотношению
средней заработной платы, МРОТ и размера средней заработной платы в
субъекте РФ.
Несоблюдение данных контрольных соотношений может указывать на
занижение налоговой базы.

Инспекция неправомерно
отказала в социальном
вычете по расходам на
лечение, ссылаясь на
недостоверность некоторых
документов об оплате
медицинских услуг

Физлицом через «Личный кабинет налогоплательщика» была представлена
декларация, в которой заявлен социальный налоговый вычет по расходам на
лечение, и приложены отсканированные копии девяти документов,
подтверждающих оплату медицинских услуг, в трех из которых дата оплаты не
соответствовала заявленному налоговому периоду либо совсем отсутствовала.
Оригиналы документов налогоплательщик не представил, ссылаясь на статью
88 НК РФ, что послужило поводом для отказа в предоставлении ему
социального налогового вычета.

Вступает
в силу

Информация ФНС России
от 25.10.2019 «ФНС
России разъяснила, в
каких случаях в
предоставлении
социального вычета на
лечение может быть
отказано»

Рассмотрев жалобу налогоплательщика, ФНС России признала возможным
предоставить налоговый вычет в сумме, подтвержденной документами, к
которым у инспекции претензий не было.
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

ФНС России: срок
нахождения в собственности
новообразованных участков
для исчисления и уплаты
НДФЛ следует исчислять с
даты их регистрации в ЕГРН

Налогоплательщик представил декларацию за 2017 год, где указал доход от
продажи трех земельных участков, а также налоговые вычеты и подлежащий
уплате НДФЛ. По результатам камеральной проверки инспекция установила, что в
2011 он купил земельный участок, а в 2016 году разделил его на три части. Тогда
же в ЕГРН были внесены записи о создании новых объектов недвижимости. В
2017 году налогоплательщик продал эти участки. Так как он реализовал
недвижимое имущество, которое находилось в собственности менее
минимального срока владения, инспекция доначислила ему НДФЛ, пени и штраф.

Информация ФНС России
«ФНС России разъяснила
как рассчитать срок
владения вновь
образованным земельным
участком для исчисления
НДФЛ»
(https://www.nalog.ru,
11.10.2019)

ФНС признала такое решение инспекции правомерным на том основании, что
при разделе земельного участка возникли новые объекты права собственности,
а исходный объект прекратил свое существование. Следовательно, по
договорам купли-продажи недвижимого имущества налогоплательщик
реализовал земельные участки, которые находились в его собственности менее
пяти лет, то есть меньше минимального предельного срока владения.

Вступает
в силу

Страховые взносы
С 2020 года вводится новая
форма расчета по
страховым взносам

ФНС России утвердила новую форму 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 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 ФНС России от
18.09.2019 № ММВ-711/470@ «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 № ММВ-711/551@»

С отчетности
за первый
расчетный
(отчетный)
период 2020
года
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Что изменилось
ФНС России сообщает об
утверждении новой формы
расчета по страховым
взносам

Подробнее
Приказ ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@, которым утверждена
новая форма расчета по страховым взносам, 8 октября 2019 года прошел
регистрацию в Минюсте России. В новой форме учтены, в том числе,
последние законодательные изменения в порядке исчисления страховых
взносов. Общее количество показателей в расчете по страховым взносам
сокращено на 30%.

Основания изменений

Вступает
в силу

Информация ФНС
России «Утверждена
новая форма расчета по
страховым взносам»
(https://www.nalog.ru,
14.10.2019)

ФНС России напоминает, что начиная с отчетного периода первый квартал
2020 года, не позднее 30 апреля 2020 года, расчеты по страховым взносам
по новой форме представляют в налоговые органы в электронной форме
плательщики, у которых численность работников превышает 10 человек.
Плательщики страховых взносов, численность работников у которых 10
человек и менее, вправе представлять расчеты по страховым взносам как в
электронной форме, так и на бумаге.
ФНС России: организации
необходимо направить
уточненные расчеты, если
обособленное
подразделение, не
наделенное необходимыми
полномочиями, представило
расчет по страховым
взносам в налоговый орган

Уплата страховых взносов и представление расчетов производятся
организациями по месту нахождения обособленных подразделений в случае,
если такие обособленные подразделения (ОП) наделены полномочиями по
начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц.
В случае если ОП не наделено соответствующими полномочиями, но расчеты
представлены в налоговый орган по месту нахождения данного ОП, то
организации необходимо направить уточненные расчеты за соответствующие
расчетные (отчетные) периоды с «нулевыми» показателями всех разделов
расчета в налоговый орган по месту нахождения такого ОП.
Сообщается об особенностях заполнения титульного листа уточненного
расчета, в том числе:
 в поле «ИНН» и «КПП» следует указать реквизиты соответствующего ОП;
 в поле «По месту нахождения (учета) (код)» указывается код «222»;

Письмо ФНС России от
22.10.2019 № БС-411/21648@ «О
предоставлении
расчетов по страховым
взносам по месту
нахождения
обособленного
подразделения,
наделенного
полномочиями по
начислению выплат и
вознаграждений в пользу
физических лиц»

 в поле «форма реорганизации (ликвидация) (код)» указывается код «9» –
«лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения».
Кроме того, организация обязана представить уточненный расчет в налоговый
орган по месту своего нахождения, включив персонифицированные сведения по
всем застрахованным лицам, в том числе работникам ОП.
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

В письме также сообщены особенности заполнения расчета по страховым
взносам в случае лишения ОП полномочий по начислению выплат и иных
вознаграждений в пользу физлиц, в том числе по причине его закрытия.
ФНС России сообщила о
новшествах в уплате
страховых взносов с 2020
года

В рассматриваемом письме, в частности, сообщается о следующем:
 с 1 января 2020 года законодателем исключена обязанность адвоката
представлять в налоговый орган подтверждающие документы о
приостановлении статуса адвоката в целях реализации права на
освобождение от уплаты страховых взносов на ОПС и ОМС;
 установлен порядок определения суммы страховых взносов за неполный
месяц осуществления деятельности – за неполный месяц фиксированный
размер взносов определяется пропорционально количеству календарных
дней этого месяца, в течение которых осуществлялась деятельность;

Письмо ФНС России от
23.10.2019 № БС-411/21726@ «О порядке
исчисления и уплаты
страховых взносов
плательщиками
страховых взносов,
производящих выплаты и
иные вознаграждения
физическим лицам»

 с 1 января 2020 года плательщики страховых взносов обязаны сообщать в
налоговый орган о наделении обособленного подразделения
полномочиями (либо о лишении полномочий) начислять и производить
выплаты и вознаграждения в пользу физлиц. С указанной даты наделить
соответствующими полномочиями плательщик может только те
обособленные подразделения, которым открыт счет в банке;
 плательщики страховых взносов, у которых численность за расчетный
(отчетный) период превышает 10 человек, представляют расчеты в
электронной форме (при численности 10 человек и менее расчеты можно
представлять как в бумажной форме, так и в электронной). Указанные
положения следует применять к правоотношениям, возникшим с 1 января
2020 года, то есть к представлению расчетов по страховым взносам
начиная с отчетного периода за первый квартал 2020 года.
Для плательщиков страховых
взносов, которые не
осуществляют деятельность
или не производят выплаты
работникам, с 2020 года
упрощен порядок
составления расчета

Сообщается, что новая форма расчета, подлежащая применению с 2020
года, для указанных плательщиков предусматривает заполнение только
титульного листа, раздела 1 с указанием «Тип плательщика» без
приложений и раздела 3 с нулями и прочерками. В письме речь идет о
проекте, при этом новая форма расчета уже утверждена приказом ФНС
России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@.

Письмо Минфина России
от 09.10.2019 № 03-1505/77364
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Включены два новых
контрольных соотношения к
расчету по страховым
взносам

Контрольные соотношения к форме расчета по страховым взносам,
утвержденной приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@, были
доведены письмом ФНС России от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@.

Письмо ФНС России от
17.10.2019 № БС-411/21382@ «О
направлении
дополнительных
Контрольных соотношений
показателей формы
расчета по страховым
взносам, утв. Приказом
ФНС России от 10.10.2016
№ ММВ-7-11/551@»

Соблюдение контрольных соотношений показателей расчета обеспечивает
корректное формирование отчетности.
Дополнительные междокументные контрольные соотношения, доведенные
настоящим письмом, предусматривают соотношение размера выплат
застрахованным лицам к величине МРОТ и к величине средней заработной
платы в субъекте РФ. Несоблюдение данных соотношений может
свидетельствовать о занижении базы для исчисления страховых взносов.

ФНС России разъяснила,
какие компенсационные
выплаты депутатам
облагаются страховыми
взносами

По мнению ФНС России депутаты могут осуществлять деятельность на
профессиональной постоянной основе или на профессиональной основе в
определенный период, без отрыва от основной деятельности.
В первом случае депутаты, осуществляющие свою деятельность на
профессиональной основе, являются застрахованными лицами, на которых
распространяются все виды обязательного страхования в ПФР, ФСС РФ и
ФФОМС. Следовательно, выплаты таким депутатам облагаются страховыми
взносами, за исключением возмещения фактических расходов на основе
подтверждающих данные расходы документов (пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
14.10.2019 № БС-411/21114@ «По вопросу
обложения страховыми
взносами
компенсационных
выплат, связанных с
возмещением депутатам
расходов»

Во втором случае реализация полномочий на непостоянной основе не имеет
характера трудовой функции в том значении, о котором говорится в
Трудовом кодексе РФ, и, следовательно, такие депутаты не являются
застрахованными лицами по вышеупомянутым видам страхования.
Соответственно, компенсационные выплаты таким депутатам объектом
обложения страховыми взносами не признаются.
Компенсация педагогическим
работникам за работу по
подготовке и проведению
ГИА: надо ли начислять
страховые взносы?

На основании Закона об образовании педагогическим работникам,
участвующим в проведении ГИА в рабочее время и освобожденным от
основной работы, предоставляются гарантии и компенсации, размер и
порядок выплаты которых устанавливаются субъектом РФ.

Письмо ФНС России от
15.10.2019 № БС-411/21184@ «По вопросу
начисления страховых
взносов на сумму
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Что изменилось

Подробнее
Выплачиваемые компенсации признаются объектом обложения страховыми
взносами как выплаты, производимые по гражданско-правовым договорам,
предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг по
подготовке и проведению ГИА, независимо от источника финансирования
данных выплат, а также от факта заключения с педагогическими
работниками гражданско-правовых договоров в письменной форме.

Основания изменений

Вступает
в силу

компенсации,
выплачиваемой
педагогическим
работникам за работу по
подготовке и проведению
ГИА»

Также отмечено, что указанная денежная компенсация не является
возмещением затрат по договору гражданско-правового характера, поскольку
такие затраты, в частности, должны быть документально подтверждены.
ФНС России: оплата путевок
в санаторий работникампредпенсионерам
облагается взносами

Налоговая служба рассмотрела ситуацию, когда работодатель оплачивает
Письмо ФНС России от
стоимость санаторно-курортного лечения предпенсионерам, т.е. тем, кому до 07.10.2019 № БС-4пенсии осталось меньше 5 лет. ФНС считает: раз данная выплата не названа 11/20417@
в перечне необлагаемых взносами, они начисляются в общем порядке.
Однако если вы готовы поспорить, то вероятность выиграть суд и не
начислять взносы велика. Еще когда действовал Закон о страховых взносах,
суды считали: оплата путевок в санаторий или компенсация их стоимости
является социальной выплатой, которая не должна облагаться взносами.
Эти суммы нельзя отнести к зарплате или стимулирующим выплатам, их
перечисление не зависит от квалификации сотрудников, сложности и
условий работы.

ВС РФ: не нужно платить
взносы с пособий, которые
фонд не принял к зачету

По результатам проверки ФСС доначислил взносы на суммы пособий, не
принятые к зачету. Не согласившись с доначислениями, страхователь
обратился в суд и выиграл спор в трех инстанциях. ВС РФ не стал
пересматривать дело.

Определение ВС РФ от
02.10.2019 № 307-ЭС1911908

Подобные действия фонда работодатели уже давно успешно оспаривают в
судах. Причем ВС РФ ранее включил в один из своих обзоров практики
определение с подходом в пользу страхователей.
Обращаем внимание: спор решен по нормам Закона о страховых взносах.
Однако полагаем, что в дальнейшем практика не изменится, хотя ФНС и
настаивает на другом мнении.
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Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

Налог на имущество организаций
ФНС России информирует
об изменениях в форме
декларации по налогу на
имущество организаций и
порядке ее заполнения

Сообщается, что 30.09.2019 на официальном интернет-портале правовой
информации опубликован приказ ФНС России от 14.08.2019 № СА-721/405@ «Об утверждении формы и формата представления налоговой
декларации по налогу на имущество организаций в электронной форме и
порядка ее заполнения, а также о признании утратившими силу приказов
Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ и от
04.10.2018 № ММВ-7-21/575@». Приказ вступает в силу по истечении 2
месяцев со дня его официального опубликования и применяется начиная с
представления Декларации за налоговый период 2019 года, но не ранее 1
января 2020 года.

Письмо ФНС России от
03.10.2019 № БС-421/20210@ «Об
утверждении новой
формы налоговой
декларации по налогу на
имущество организаций»

Указанным Приказом предусматриваются, в частности, следующие основные
изменения по сравнению с ранее действовавшими аналогичными
документами:
- в связи с отменой представления налоговых расчетов при сохранении
обязанности по исчислению авансовых платежей по налогу раздел 1
Декларации дополнен строками, содержащими информацию об исчисленной
сумме налога, подлежащей уплате в бюджет за налоговый период, и об
исчисленных суммах авансовых платежей по налогу;
- из разделов 2 и 3 Декларации исключены строки, содержащие информацию
о суммах авансовых платежей по налогу, исчисленных за отчетные периоды;
- в разделе 2.1 Декларации предусмотрены идентификаторы для
признаваемых объектами налогообложения морских судов, судов
внутреннего плавания (идентификационный номер (регистрационный номер
судна, присвоенный ему Международной морской организацией,
регистровый номер классификационного общества), присвоенный морскому
судну, судну внутреннего плавания (при наличии таких номеров)) и
воздушных судов (серийный (идентификационный) номер воздушного судна).
Кроме того, в Приложение № 6 к Порядку заполнения Декларации «Коды
налоговых льгот» включены новые коды.
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Что изменилось
ФНС России сообщает, что
начиная с отчетности за
налоговый период 2019 года
применяется обновленная
форма декларации по
налогу на имущество

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

В связи с отменой обязанности представлять расчеты по авансовым платежам в Информация ФНС
новой форме декларации отсутствуют строки, содержащие информацию о
России «С 2020 года
вводится новая форма
суммах авансовых платежей, исчисленных за отчетные периоды.
декларации по налогу на
Кроме того, сообщается, что в декларацию внесены:
имущество организаций»
 идентификаторы морских и воздушных судов, а также судов внутреннего
(https://www.nalog.ru,
плавания;
30.10.2019)
 коды новых налоговых льгот для объектов высокой энергетической
эффективности, а также имущества, расположенного во внутренних
морских водах, в территориальном море и на континентальном шельфе,
которое используется при разработке морских месторождений
углеводородного сырья;
 коды новых налоговых льгот для организаций, признаваемых фондами,
управляющими компаниями, дочерними обществами управляющих
компаний в соответствии с законом об инновационных научнотехнологических центрах.

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).

Информация ФНС
России «ФНС России
разъяснила изменения в
правилах
налогообложения
имущества организаций с
налогового периода 2020
года»
(https://www.nalog.ru,
08.10.2019)

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.
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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.
Разъяснены особенности
определения налоговой
базы по налогу на
имущество организаций в
отношении отдельных
объектов налогообложения,
подлежащих
налогообложению по
кадастровой стоимости

С 1 января 2020 года вступят в силу поправки к правилам уплаты налога на
имущество организаций исходя из кадастровой стоимости.
Сообщается, в частности, что исходя из положений п. 2 ст. 372 НК РФ
субъект РФ при установлении особенностей определения налоговой базы
исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества,
указанных в пп. 4 п. 1 ст. 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 на садовых или приусадебных участках, здания и
сооружения определенных видов и т.п.).

Письмо ФНС России от
03.10.2019 № БС-421/20087@ «Об
установлении
особенностей
определения налоговой
базы по налогу на
имущество организаций в
отношении отдельных
объектов
налогообложения»

Из разъяснения Минфина, с которым согласна ФНС, следует: платить ли
налог по объектам из нового перечня исходя из кадастровой стоимости,
будут решать регионы. Дело в том, что это их право – определять, по каким
именно объектам платить налог таким образом.
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налога, уплаченного в
отношении имущества,
расположенного на
территории другого
государства

Подробнее
Уплаченные российской организацией за пределами РФ суммы налога в
отношении имущества, расположенного на территории иностранного государства,
засчитываются при уплате налога в России в отношении указанного имущества на
основании соответствующего заявления налогоплательщика и документа,
подтверждающего уплату налога (п. 1, 2 ст. 386.1 НК РФ).
Сообщается, что зачет производится за налоговый период, в котором налог
на имущество фактически был уплачен за пределами РФ.

Основания изменений

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
18.10.2019 № БС-421/21444@ «О
применении ст. 386.1
Налогового кодекса
Российской Федерации»

Таким образом, суммы налога на имущество, уплаченные в иностранном
государстве в 2017 году или в 2018 году, отражаются в налоговой декларации по
налогу на имущество организаций соответственно за 2017 год и за 2018 год.

Транспортный и земельный налоги
С 1 января 2021 года
утрачивают силу приказы
ФНС России, касающиеся
представления деклараций
по транспортному и
земельному налогам

В связи с отменой обязанности по представлению указанных деклараций
утрачивают силу, в частности, приказы ФНС России: от 05.12.2016 № ММВ-721/668@, от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@. Данными приказами были
утверждены формы (форматы) соответствующих налоговых деклараций и
порядки из заполнения.

Приказ ФНС России от
С 1 января
04.09.2019 № ММВ-72021 года
21/440@ «О признании
утратившими силу
некоторых приказов
Федеральной налоговой
службы в связи с
отменой обязанности
представления
налоговых деклараций по
транспортному налогу и
по земельному налогу»

ФНС России сообщила, в
каких случаях может быть
прекращено начисление
транспортного налога до
снятия ТС с
регистрационного учета

Сообщается, что для начисления транспортного налога необходимо
соответствие двум критериям: объект является транспортным средством, то
есть соответствует определенным физическим показателям; объект
зарегистрирован в установленном порядке. В этой связи разъяснено, что в
случае, если налогооблагаемое транспортное средство полностью
уничтожено, это свидетельствует об отсутствии объекта налогообложения по
налогу, независимо от даты прекращения госрегистрации такого
транспортного средства.

Письмо ФНС России от
25.10.2019 № БС-421/21862@ «Об
исчислении
транспортного налога в
случае уничтожения
транспортного средства
или реализации
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Также указано, что законодательство РФ не возлагает на прежнего
собственника транспортного средства обязанности по несению бремени его
содержания в случае, если ТС было арестовано и принудительно реализовано
другому лицу на торгах в рамках исполнительного производства. В такой
ситуации новый собственник обязан нести расходы, обусловленные содержанием
имущества, включая бремя несения обязательств по уплате налога.

арестованного
транспортного средства в
рамках исполнительного
производства до снятия
его с регистрационного
учета предыдущим
владельцем»

В целях предотвращения необоснованного возникновения судебных споров
ФНС России полагает возможным решать вопрос о прекращении исчисления
налога на основании заявления налогоплательщика об уничтожении
транспортного средства или обращения взыскания на него в рамках
исполнительного производства при условии документированного
подтверждения соответствующих сведений.
Разъяснено применение
повышающего
коэффициента к ставке
налога в отношении
отдельных моделей «BMW»,
«Range Rover»,
«MERCEDES-BE№Z»

Исчисление транспортного налога производится с учетом повышающего
коэффициента в отношении дорогостоящих автомобилей, информация о
которых включена в Перечень, ежегодно публикуемый Минпромторгом России.
Повышающий коэффициент не применяется в случае отсутствия легкового
автомобиля в Перечне или несоответствия количества лет, прошедших с
года выпуска, аналогичному показателю Перечня.
С учетом паспортных и технических данных сообщено, в частности, следующее:
 транспортное средство «BMW X6M» 2016 года выпуска может быть
отнесено к позиции 76 Перечня для налогового периода 2017 года, к
позиции 140 Перечня для налогового периода 2018 года;
 транспортные средства марки «Land Rover» модели (версии) Range Rover
L405 4.4 Litre SDV8 Diesel Autobiography, выпущенные в 2013 году, в
Перечень для налогового периода 2016 года, а также в Перечень для
налогового периода 2017 года, не входят;
 транспортное средство Land Rover в спецификации (версии) Range Rover
LWB L405 5.0 Ltr V8 S/C Petrol Autobiography, выпущенное в 2016 году, может
быть отнесено к позиции 241 Перечня для налогового периода 2018 года;
 транспортное средство «MERCEDES-BE№Z V200D 4MATIC» 2017 года
выпуска может быть отнесено к позиции 454 Перечня для налогового
периода 2018 года.

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
07.10.2019 № БС-421/20473 «О
налогообложении легковых
автомобилей марки
«BMW» коммерческого
наименования «X6M»,
марки «Range Rover»
коммерческого
наименования «L405 4.4
Litre SDV8 Diesel
Autobiography»,
коммерческого
наименования «LWB L405
5.0 Ltr V8 S/C Petrol
Autobiography» и марки
«MERCEDES-BE№Z»
коммерческого
наименования «V200D
4MATIC» транспортным
налогом с учетом
повышающего
коэффициента»
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Письмо ФНС России от
07.10.2019 № БС-421/20474 «О
налогообложении
легковых автомобилей
Повышающий коэффициент не применяется в случае отсутствия легкового
марки «AUDI»
автомобиля в Перечне или несоответствия количества лет, прошедших с
коммерческого
года выпуска, аналогичному показателю Перечня.
наименования «A6»,
С учетом паспортных и технических данных сообщено, в частности, следующее: марки «Mercedes-Benz»
коммерческого
 транспортные средства марки «AUDI» модели (версии) A6 Limousine,
выпущенные в 2016 году, в Перечень для налогового периода 2017 года не наименования «S 4504
MATIC», транспортным
входят;
налогом с учетом
 транспортное средство «Mercedes-Benz S 450 4 MATIC» 2018 года выпуска повышающего
можно отнести к позиции 273 Перечня для налогового периода 2018 года.
коэффициента»

По ряду моделей «AUDI» и
«Mercedes-Benz» приведена
информация о наличии
оснований для применения
повышающих
коэффициентов к ставке
налога

Исчисление транспортного налога производится с учетом повышающего
коэффициента в отношении дорогостоящих автомобилей, информация о
которых включена в Перечень, ежегодно публикуемый Минпромторгом
России.

В отношении отдельных
моделей «Land Rover» и
«Porsche» приведена
информация о применении
повышающих
коэффициентов к ставке
налога

Исчисление транспортного налога производится с учетом повышающего
коэффициента в отношении автомобилей средней стоимостью от 3 млн
рублей, информация о которых включена в Перечень, публикуемый
Минпромторгом России за соответствующий налоговый период.
Повышающий коэффициент не применяется в случае отсутствия легкового
автомобиля в Перечне или несоответствия количества лет, прошедших с
года выпуска, аналогичному показателю Перечня.
С учетом паспортных и технических данных по конкретным ТС сообщено о
применении (неприменении) повышающих коэффициентов к ставке
транспортного налога для налоговых периодов 2016-2018 годов.
Сообщается, в частности, что:
 транспортное средство PORSCHE Cayenne Turbo S (бензин) 2012 года
возможно отнести к позиции 210 категории автомобилей стоимостью от 5
до 10 млн руб. Перечня для налогового периода 2016 года;
 транспортное средство «Land Rover Range Rover» 2016 года выпуска
возможно отнести к позиции 126 категории автомобилей стоимостью от 5
до 10 млн руб. Перечня для налогового периода 2018 года;

Письмо ФНС России от
16.10.2019 № БС-421/21283@ «О
налогообложении
легковых автомобилей
марки «Land Rover»
коммерческого
наименования «Range
Rover 4.4 Vogue»,
коммерческого
наименования «Range
Rover», коммерческого
наименования «Range
Rover Sport», марки
«Porsche» коммерческого
наименования «Cayenne
Turbo S», транспортным
налогом с учетом
повышающего
коэффициента»
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 Land Rover в версии (спецификации) Range Rover Sport V8 S/C 5.0 S/C 2013
года выпуска в Перечень для налогового периода 2016 года не входит.
По ряду дорогостоящих
автомобилей приведена
информация о возможности
применении повышающего
коэффициента к ставке
налога

Исчисление транспортного налога производится с учетом повышающего
коэффициента в отношении автомобилей стоимостью от 3 млн. руб.,
информация о которых включена в Перечень, публикуемый Минпромторгом
России.
Повышающий коэффициент не применяется в случае отсутствия легкового
автомобиля в Перечне или несоответствия количества лет, прошедших с
года его выпуска, аналогичному показателю Перечня.
Для налоговых периодов 2016-2018 годов составлена таблица, в которой
приведены наименования ТС, в отношении которых применяется
повышающий коэффициент к ставке налога, а также указаны модели
автомобилей, не поименованных в указанных перечнях.

Письмо ФНС России от
22.10.2019 № БС-421/21582@ «О
налогообложении
легковых автомобилей
марки «Ford»
коммерческого
наименования «Explorer»;
марки «Land Rover»
коммерческих
наименований «Discovery
Sport», «Discovery»,
«Range Rover», «Range
Rover Evoque», «Range
Rover Sport», «Range
Rover SP», марки «Lexus»
коммерческих
наименований «Lx 570»,
«Lx 450»; марки «№issan»
коммерческого
наименования «Patrol»;
марки «Audi»
коммерческого
наименования «RS6
Avant»; марки «BMW»
коммерческого
наименования «528 I
XDrive»; марки «MercedesBenz» коммерческих
наименований «GLS 500 4
MATIC», «S 500 4 MATIC»,
«G 63 AMG 5-дверный»;
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марки «Chevrolet»
коммерческого
наименования «К 2 XX
Tahoe» транспортным
налогом с учетом
повышающего
коэффициента»
По ряду дорогостоящих
автомобилей приведена
информация о возможности
применения повышающего
коэффициента к ставке
налога

Исчисление транспортного налога производится с учетом повышающего
коэффициента в отношении дорогостоящих автомобилей (от 3 млн. руб.),
информация о которых включена в Перечень, публикуемый Минпромторгом
России.
Повышающий коэффициент не применяется в случае отсутствия легкового
автомобиля в Перечне или несоответствия количества лет, прошедших с
года его выпуска, аналогичному показателю Перечня.
С учетом паспортных и технических данных сообщено о применении
(неприменении) повышающих коэффициентов к ставке транспортного налога
для указанных в запросе автомобилей.

Письмо ФНС России от
22.10.2019 № БС-421/21583@ «О
налогообложении
легковых автомобилей
марки марки «Aston Martin»
коммерческого
наименования «VA№TAGE
V8»; марки «AUDI»
коммерческого
наименования «Q7»; марки
«Hyundai» коммерческого
наименования «GE№ESIS
G90»; марки «LA№D
ROVER» коммерческого
наименования «Range
Rover»; марки «Lexus»
коммерческих
наименований «LX450D»,
«RX350L», «RX 350»;
марки «Porsche»
коммерческого
наименования «Cayenne»;
марки «Toyota»
коммерческого
наименования «Land
Cruiser 150 Prado»; марки
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«VOLVO» коммерческого
наименования «XC90»;
марки «Mercedes-Benz»
коммерческих
наименований «CLS 350
BLUETEC 4MATIC», «V
250 D 4 MATIC», «GLS 350
D 4MATIC», «S63 AMG
4MATIC», «G500»
транспортным налогом с
учетом повышающего
коэффициента»
По автомобилям марок
«Land Rover» и «MercedesBenz» приведена
информация о наличии
оснований для применения
повышающих
коэффициентов к ставке
налога

Исчисление транспортного налога производится с учетом повышающего
коэффициента в отношении дорогостоящих автомобилей, информация о
которых включена в Перечень, ежегодно публикуемый Минпромторгом
России.
Повышающий коэффициент не применяется в случае отсутствия легкового
автомобиля в Перечне или несоответствия количества лет, прошедших с
года выпуска, аналогичному показателю Перечня.
С учетом паспортных и технических данных сообщено, в частности,
следующее:
 транспортные средства модели Range Rover L405 4.4 Litre SDV8 Diesel
Autobiography, выпущенные в 2013 году, в Перечни для налоговых
периодов 2016 и 2017 годов не входят;
 транспортное средство «LA№D ROVER RA№GE ROVER» 2016 года
выпуска можно отнести к позиции 126 категории автомобилей стоимостью
от 5 до 10 млн рублей Перечня для налогового периода 2018 года;

Письмо ФНС России от
24.10.2019 № БС-421/21765@ «О
налогообложении
легковых автомобилей
марки «Land Rover»
коммерческого
наименования «Range
Rover» и марки
«Mercedes-Benz»
коммерческого
наименования «V200D 4
MATIC» транспортным
налогом с учетом
повышающего
коэффициента»

 транспортное средство «MERCEDES-BE№Z V200D 4MATIC» 2017 года
выпуска можно отнести к позиции 454 категории автомобилей стоимостью
от 3 до 5 млн рублей Перечня для налогового периода 2018 года.
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Разъяснен порядок
исчисления земельного
налога в отношении
земельных участков,
переданных
налогоплательщиком во
временное пользование
иным лицам, в т.ч. по
договору аренды

Сообщается, что в случае использования земельного участка лицом,
которому передан земельный участок во временное пользование, при
условии использования этого земельного участка по целевому назначению в
соответствии с категорией и видом использования, в отношении указанного
земельного участка применяется налоговая ставка, установленная в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ.

Письмо ФНС России от
03.10.2019 № БС-421/20140@ «О налоговой
ставке в отношении
земельных участков,
переданных
налогоплательщиком во
временное пользование
иным лицам»

Отсутствие согласия на
обработку персональных
данных не является
основанием для
ненаправления запроса о
подтверждении права
налогоплательщика на
налоговую льготу

В НК РФ закреплено положение, согласно которому в случае, если в
налоговом органе отсутствуют документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу, налоговый орган по информации,
указанной в заявлении о предоставлении налоговой льготы, запрашивает
соответствующие сведения у органов и иных лиц, у которых они имеются.

Письмо ФНС России от
22.10.2019 № БС-421/21672@ «О
направлении запросов,
предусмотренных
абзацем вторым пункта 3
статьи 361.1 Налогового
кодекса Российской
Федерации»

Сообщается, что в соответствии с действующим законодательством
обработка персональных данных допускается в случаях, если она
необходима для исполнения полномочий федеральных органов
исполнительной власти, в т.ч. при отсутствии согласия субъекта
персональных данных на их обработку.

Вступает
в силу

Поэтому, несмотря на отсутствие у налогового органа указанного согласия,
запрос о подтверждении налоговой льготы должен быть направлен в
соответствующие органы.
ФНС России также напоминает, что рекомендуемые типовые формы
согласия на обработку и распространение персональных данных ранее были
направлены письмами ФНС России от 12.10.2017 № БС-4-21/20636@ и от
25.09.2019 № БС-4-21/19518@.
ФНС России: платить налог
за полностью
уничтоженный, но еще
зарегистрированный
автомобиль не нужно

ФНС со ссылкой на судебную практику разъяснила: если транспортное
средство полностью уничтожено, платить за него налог не нужно независимо
от того, когда оно будет снято с учета в ГИБДД. Важно, чтобы
налогоплательщик документально подтвердил факт уничтожения, а у
инспекции не должно быть опровергающих доводов.

Письмо ФНС России от
25.10.2019 № БС-421/21862@

| 42 из 48

Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

Подобная ситуация может возникнуть, например, когда после ДТП
автомобиль нельзя восстановить, а можно только утилизировать. Снят с
учета он будет только при утилизации. С учетом позиции ФНС с момента
аварии и до этого времени платить транспортный налог не требуется.

Упрощенная система налогообложения (УСНО)
Верховный Суд РФ
поддержал налоговую
инспекцию, которая
налогоплательщику на УСН
доначислила налог со
стоимости имущества,
полученного по договору
мены

ИП заключил договор мены равноценными объектами недвижимости. Так как
доход, полученный от этой реализации, не был включен в налоговую базу по
УСН, инспекция доначислила ему налог, пени и штраф.

Информация ФНС
России «Верховный Суд
РФ подтвердил
правомерность
Налогоплательщик не согласился с таким решением, поскольку, по его
включения в базу налога
мнению, им не был получен доход по договору мены, так как фактически не
по УСН доходов от
продавал объекты недвижимости. Кроме того, он считал, что утратил право
на применение УСН в связи с тем, что в течение нескольких лет не подавал в реализации объектов
недвижимости по
инспекцию уведомление о переходе на УСН.
договору мены»
Суды трех инстанций отказали налогоплательщику в удовлетворении
(https://www.nalog.ru,
заявленных требований, отметив следующее:
24.10.2019)
 совершенная ИП сделка является реализацией, доход по которой
определяется исходя из стоимости имущества, полученного ИП;
 предприниматель продолжал представлять в инспекцию декларации по
УСН, в связи с чем инспекция обоснованно исходила из того, что ИП
является плательщиком этого налога.
Верховный Суд РФ отказал ИП в передаче кассационной жалобы для
дальнейшего рассмотрения.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
Формальное разделение
арендуемой площади на
раздельные торговые залы
не дает права на
применение ЕНВД

Инспекция установила, что предприниматель вел розничную торговлю через
единый торговый объект площадью более 150 кв. м, на котором
располагались три отдела: «Кожгалантерея», «Детская обувь» и «Детские
товары». При этом отделы были разделены напольными стойками,
предназначенными для демонстрации товара.

Информация ФНС
России «Верховный Суд
РФ признал
правомерным
доначисление налогов по
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Предприниматель утверждал, что вел розничную торговлю через три
отдельных магазина с различными группами товаров.
Суды трех инстанций, а также ВС РФ сочли указанные доводы
необоснованными, в связи с чем признали неправомерным применение
ЕНВД в такой ситуации.
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общей системе
налогообложения в споре
о применении ЕНВД»

Имущественные налоги физических лиц
ФНС России напоминает об
изменениях в форме
налогового уведомления

Сообщается, что с 01.04.2020 вступает в силу Приказ ФНС России от
14.08.2019 № СА-7-21/404@, которым внесены следующие изменения в
форму налогового уведомления:

Письмо ФНС России от
09.10.2019 № БС-421/20805@ «Об
изменении формы
- информация о сумме земельного налога дополнена сноской на положения
ст. 396 НК РФ. Изменения вызваны тем, что расчет налога проводится в ряде налогового
уведомления»
случаев с применением коэффициента 1.1, предусмотренного п. 17 ст. 396
НК РФ (в редакции Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ), к сумме
налога за предыдущий налоговый период, сведения о которой не
отражаются в налоговом уведомлении за истекший налоговый период;
- исключено указание на различный порядок определения налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц, принимая во внимание, что с 01.01.2020
определение налоговой базы исходя из инвентаризационной стоимости не
производится (ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ);
- терминология «кадастровая стоимость указывается с учетом ее
уменьшения» приведена в соответствие с п.п. 7, 8 ст. 403 НК РФ,
предусматривающими налоговые вычеты при определении налоговой базы
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

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.

Письмо ФНС России от
01.10.2019 № БС-421/19983@ «О типовой
(рекомендуемой) форме
заявления о выдаче
налогового уведомления
(КНД 1150084)»
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В связи с изданием настоящего письма действие письма ФНС России от
27.08.2018 № БС-4-21/16590@ «О типовой (рекомендуемой) форме
заявления о предоставлении налогового уведомления» отменяется.
ФНС России напоминает,
что предельный срок
оплаты налогов, указанных
в налоговых уведомлениях,
– не позднее 2 декабря

Чтобы упростить оплату налогов и предотвратить распространение под
видом фискальных платежей недостоверных квитанций, все платежные
реквизиты с этого года включены в налоговое уведомление. Отдельные
квитанции для оплаты налогов больше не направляются.
Сообщается, что сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельцах за
2018 год в ФНС России переданы органами, осуществляющими кадастровый
учет и госрегистрацию прав на недвижимость, регистрацию транспортных
средств, органами миграционного учета, опеки, нотариата и др.

Информация ФНС
России «Налоговые
уведомления за 2018 год
должны быть оплачены
физлицами не позднее 2
декабря»
(https://www.nalog.ru,
04.10.2019)

Вопросы по содержанию налоговых уведомлений можно задать,
обратившись в налоговую инспекцию любым удобным способом: лично,
направив письмо по почте, через «Личный кабинет налогоплательщика» или
сервис «Обратиться в ФНС России». Также можно задать вопрос оператору
контакт-центра ФНС России по бесплатному номеру 8 800 222-22-22.

Прочие налоги и сборы
ФНС России разъяснила,
как определить место
осуществления операций со
средними дистиллятами для
целей уплаты акциза

Особенности определения места осуществления операций по получению
средних дистиллятов положениями Главы 22 «Акцизы» не установлены.
Указано, что налогоплательщик может определить место осуществления
таких операций по своему выбору, в частности, исходя из одного из
следующих критериев: местонахождение головной организации
(обособленного подразделения), приобретающей средние дистилляты по
договору; местонахождение головной организации (обособленного
подразделения), на балансе которой учтено водное судно; местонахождение
головной организации (обособленного подразделения), куда осуществляется
поставка средних дистиллятов.

Письмо ФНС России от
29.10.2019 № СД-43/22187@ «Об акцизах»
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Прочие изменения
С 1 октября 2019 года
изменяются условия
предоставления гражданам
займов и кредитов

С 1 октября 2019 года:
- банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков
(ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита от 10 тыс. руб. (или
в эквивалентной сумме в иностранной валюте) и формировать
дополнительный запас капитала при кредитовании заемщиков с высоким
уровнем ПДН (более 50%). ПДН рассчитывается как отношение
среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам к его
среднемесячному доходу. Аналогичные меры приняты и в отношении
микрофинансовых организаций;

Информация Банка
России от 01.10.2019
«Законодательные
изменения, вступающие
в силу 1 октября 2019
года»

- предоставлять гражданам займы, обеспеченные ипотекой, смогут только
профессиональные кредиторы, которые находятся под надзором Банка
России, - банки, микрофинансовые организации и потребительские
кооперативы, уполномоченные АО «ДОМ.РФ» организации и ФГКУ
«Росвоенипотека». Данное ограничение не распространяется на выдачу
ипотечных займов работодателем своему работнику;
- всем видам микрофинансовых организаций предоставляется возможность
проводить идентификацию клиентов с помощью государственных
информационных систем, что позволит снизить возможности для
мошенничества;
- для кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов установлены ограничения
процентной ставки по потребительским займам, обеспеченным ипотекой, и в
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Определено, что ставка по таким займам не должна превышать 17% годовых.
Конституционным Судом РФ В обзоре приводятся решения по конституционным основам:
обобщены решения,
 публичного права (в частности, дана оценка конституционности положения
принятые во втором и
абзаца первого пункта 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской
третьем кварталах 2019
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»);
года

«Обзор практики
Конституционного Суда
Российской Федерации
за второй и третий
кварталы 2019 года»
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выявлен смысл положений статей 4 и 7 Федерального закона «О внесении
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вопросам назначения и выплаты пенсий»);
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(http://www.ksrf.ru,
30.10.2019)

 частного права (например, дана оценка конституционности пункта 6
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг);
 уголовной юстиции (в частности, дана оценка конституционности
положений статьи 199 УК РФ, выявлен смысл положений статей 61, 64, 65
и 278.1 УПК РФ, пункта 1 примечаний к статье 157 УК РФ).
Отложен срок вступления в
силу положений об
обязательности указания
идентификатора физлица в
заявлениях о выдаче
судебного приказа и
исковых заявлениях

Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в
силу с 1 октября 2019 года, в числе прочего, была установлена обязанность
указывать в исковых заявлениях, заявлениях о выдаче судебного приказа
один из идентификаторов ответчика - физического лица (СНИЛС, ИНН,
серию и номер документа, удостоверяющего личность, серию и номер
водительского удостоверения, серию и номер свидетельства о регистрации
транспортного средства). В случае неуказания данных сведений исковое
заявление (заявление) подлежит возврату.

Федеральный закон от
17.10.2019 № 343-ФЗ «О
внесении изменений в
статью 21 Федерального
закона «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

С 28 октября
2019 года

Однако действующее законодательство не обеспечивает возможность
получения истцом (заявителем) сведений об идентификаторе физического
лица, относящихся к персональным данным.
Согласно Федеральному закону, нормы, устанавливающие обязательность
указания идентификатора физлица в заявлениях о выдаче судебного приказа и
исковых заявлениях, вступят в силу по истечении 180 дней после дня
вступления в силу Федерального закона от 28.11.2018 №451-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
На такой же срок откладывается и вступление в силу норм,
устанавливающих обязательность указания одного из идентификаторов
ответчика – физического лица в исполнительных документах.
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Что изменилось
Усилена уголовная
ответственность за
незаконную добычу и
оборот особо ценных диких
животных и водных
биоресурсов, занесенных в
Красную книгу или
охраняемых
международными
договорами РФ

Подробнее
Федеральным законом:
 увеличены сроки наказания в виде лишения свободы и принудительных
работ, что позволит относить соответствующие деяния к преступлениям
средней тяжести и тяжким;
 включен новый квалифицирующий признак в виде совершения
преступления группой лиц по предварительному сговору;

Основания изменений
Федеральный закон от
16.10.2019 № 340-ФЗ «О
внесении изменений в
статью 258.1 Уголовного
кодекса Российской
Федерации»

Вступает
в силу
С 27 октября
2019 года

 установлено, что к ответственности за соответствующие деяния при
использовании служебного положения будут привлекаться любые лица
(ранее – только должностные лица).
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