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РУКОВОДИТЕЛЮ, 

               ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ 

 

ООО «Финаудитсервис» в лице генерального директора Поповой Оксаны Владимировны 

благодарит Вас за сотрудничество, и предлагает ознакомиться с настоящим обзором нормативных 

документов, которые могут представлять для Вас интерес. В обзор также включены разъяснения 

Минфина России и налоговых органов по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, 

судебная практика и проекты законодательных актов 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

С июля изменится порядок контроля в 

сфере закупок по 44-ФЗ. 

Скорректирован Закон о контрактной 

системе. Нормы о мониторинге, 

аудите и контроле в сфере закупок 

решено распространить на 

организации, не являющиеся 

учреждениями или унитарными 

предприятиями, при предоставлении 

им бюджетных инвестиций в объекты 

капстроительства. 

Функции по централизации закупок 

по общему правилу запретили 

возлагать на органы контроля 

Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. N 50-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Расширены контролирующие полномочия Правительства 

РФ в сфере закупок. 

…4. Контроль в отношении операторов электронных 

площадок, операторов специализированных электронных 

площадок осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок, контрольным 

органом в сфере государственного оборонного заказа.. 

 

Регионы смогут привлекать к торгам 

по продаже госимущества 

независимых продавцов. 

Торги по продаже такого имущества 

будут проводить только в 

электронной форме. Регионы смогут 

привлекать к торгам  независимых 

продавцов 

Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. N 45-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества". 
Скорректирован Закон о приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

Правительство РФ скорректировало 

правила оценки заявок при 

госзакупках строительных работ в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, а также искусственных 

дорожных сооружений 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 N 293 

"О внесении изменений в Правила оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

…Изменения, утвержденные 

настоящим постановлением, не 

распространяются на отношения, 

связанные с осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, извещения об осуществлении 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 N 294 

"О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 

4 февраля 2015 г. N 99" 
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которых размещены в единой 

информационной системе в сфере 

закупок до дня вступления в силу 

настоящего постановления либо 

приглашения принять участие... 

...участвует Российская Федерация, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 26 июня 1995 г. N 594 "О 

реализации Федерального закона "О 

поставках продукции для 

федеральных государственных 

нужд"…  

Постановление Правительства РФ от 18.03.2019 N 279 

"О внесении изменения в порядок разработки и 

реализации федеральных целевых программ и 

межгосударственных целевых программ, в осуществлении 

которых участвует Российская Федерация" 

 

Подписан закон, направленный на 

оптимизацию налоговых 

правоотношений, а также 

оптимизацию взаимодействия 

налоговых органов с 

налогоплательщиками 

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 9 Федерального закона 

"О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и 

сборах" 

С 2020 г. изменится порядок 

зачисления в бюджет доходов от 

штрафов 

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 62-ФЗ "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации" 

Электронные документы в 

информационной системе в сфере 

госзакупок размещаются с 

использованием открытых форматов 

для обмена данными на основе XML 

Постановление Правительства РФ от 11.04.2019 N 424 "О 

внесении изменений в пункт 17 Правил 

функционирования единой информационной системы в 

сфере закупок"  

ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ И НАЛОГОВЫХ ВЕДОМСТВ 

Уведомление, направленное в 

налоговую инспекцию, не может 

рассматриваться основанием 

представления единой налоговой 

отчетности 

Письмо ФНС России от 15.03.2019 N БС-4-21/4632 

 

 
 

Компенсация расходов по найму 

жилья иногородним работникам, 

осуществляемая на основании 

локального нормативного акта, 

облагается страховыми взносами 

Письмо ФНС России от 22.03.2019 N БС-4-11/5192@ 
"По вопросу об обложении страховыми взносами сумм 

компенсации расходов по найму жилых помещений, 

осуществляемых иногородним работникам организацией 

на основании локального нормативного акта"  

ФНС России сообщен порядок 

формирования показателя по 

строке 030 в налоговой отчетности 

по налогу на имущество за 

налоговые периоды с 2017 года 

Письмо ФНС России от 19.03.2019 N БС-4-21/4838@ 
"О порядке заполнения налоговой декларации по налогу 

на имущество организаций" 

 

 

 

При формировании декларации по 

НДС за первый квартал 2019 года 

необходимо применять 

обновленные контрольные 

соотношения 

Письмо ФНС России от 19.03.2019 N СД-4-3/4921@ 

"О внесении изменений в Контрольные соотношения 

показателей декларации по НДС, представляемой за 

1 квартал 2019 года" 

Контрольные соотношения Письмо ФНС России от 20.03.2019 N БС-4-11/4943@ 
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расчета 6-НДФЛ дополнены 

показателем, взаимоувязанным с 

расчетом по страховым взносам 

 

«О направлении дополнительного междокументного 

контрольного соотношения 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 N 

ММВ-7-11/450@» 

Плательщики, применяющие 

пониженные тарифы страховых 

взносов, не уплачивают в ПФР 10% с 

сумм превышения "предельного" 

дохода 

Письмо ФНС России от 21.03.2019 N БС-4-11/5055@ 

«Об уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование по тарифу 10% с сумм выплат 

физическим лицам, превышающих предельную величину 

базы для исчисления страховых взносов» 

Хотите сдать единую отчетность по 

неторговой недвижимости в разных 

городах региона - уведомите УФНС 

Письмо ФНС России от 15.03.2019 N БС-4-21/4632 

 

Стоимость ликвидированного 

недостроя не включают в расходы по 

налогу на прибыль 

Письмо Минфина России от 14.03.2019 N 03-03-

06/2/16615 

 

Оплата обучения работника: Минфин 

подсказал, как оформить договор, 

чтобы не платить НДФЛ и взносы 

Письмо Минфина России от 05.03.2019 N 03-04-06/14364 

 

Как определить налоговую базу и 

ставку НДС при выполнении работ. 

Если акт сдачи-приемки результатов 

работ подписан в 2019 году, НДС 

начисляют по ставке 20% 

Письмо Минфина России от 07.03.2019 г. № 03-07-

14/14948 

 

 

Выплаты по ГПД: надо ли включать в 

РСВ Минфин России уточнил, что 

вознаграждения по договору 

гражданско-правового характера в 

приложение 2 к разделу 1 расчета по 

страховым взносам включать не 

нужно 

Минфин России в письме от 21.02.2019 г. № 03-15-

05/11367 

ФНС РФ разъяснила обязанности 

иностранной организации, 

самостоятельно признавшей себя 

налоговым резидентом России 

Письмо от 14 марта 2019 г. № СД-4-3/4503@ 

Если организация в отчетном периоде 

не выплачивала денег физическим 

лицам, в том числе, зарплату 

работникам, она должна сдать 

«нулевой» расчет по страховым 

взносам 

Письмо Минфина России от 5 марта 2019 г. № 03-15-

05/14369 

 

 

Первичные документы 

бухгалтерского учета можно 

подписывать любой электронной 

подписью 

Письмо Минфина России в письме от 22 февраля 2019 № 

07-01-09/11672 

 

Если выдача сотрудникам 

бесплатного питания не 

предусмотрена трудовым 

законодательством, то операция по 

передаче продуктов облагается НДС  

Письмо ФНС России от 04.03.2019 г. № СД-4-3/3817 
 

Суммы начисленных страховых Письмо Минфина России от 4 марта 2019 года № 03-11-
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взносов уменьшают «упрощенный» 

налог только в том налоговом 

периоде, когда эти взносы 

фактически уплачены 

11/13909 

 

ФНС России приведены признаки 

недобросовестного поведения 

налогоплательщика, 

осуществляющего платежи через 

"проблемные" банки  

Письмо ФНС России от 29.03.2019 N СА-4-7/5804 

 

С 25 апреля 2019 года применяются 

уточненные рекомендации по 

проведению камеральных проверок 

налоговых деклараций по НДС 

Письмо ФНС России от 22.03.2019 N ЕД-4-15/5231 

"О внесении изменений в письмо ФНС России от 

16.07.2013 N АС-4-2/12705" 

 

Налоговики могут арестовать 

имущество при взыскании 

авансовых платежей 

Письмо Минфина России от 14.03.2019 N 03-02-

08/16736 

 

С 1 января 2019 года повышена ставка 

НДС с 18 до 20%. В связи с этим 

Правительство РФ изменило формы 

некоторых НДС-документов, в 

которых есть указание на ставку 

налога. Это книга продаж и 

дополнительный лист книги продаж 

(постановление Правительства РФ 19 

января 2019 г. № 15) 

С 1 апреля продавцы заполняют новую форму книги 

продаж, утвержденную постановлением Правительства от 

19 января 2019 г. № 15 

Единовременную выплату работнику, 

связанную с возмещением вреда 

здоровью за счет фирмы, облагают 

НДФЛ 

Письмо Минфина России от 13 марта 2019 года № 03-04-

05/16171. 

Когда страховую выплату работнику облагают НДФЛ 

Если компания в каком-либо периоде 

не вела финансово-хозяйственную 

деятельность и не платила зарплату, 

она все равно обязана сдавать расчет 

по страховым взносам  

Письмо Минфина России от 05.03.2019 г. № 03-15-

05/14369. 

При невыплате зарплаты РСВ нужно сдавать 

ФНС объяснила, чем нужно 

руководствоваться при отнесении 

объектов к движимому или 

недвижимому имуществу 

Письмо ФНС России от 25 марта 2019 года № БС-4-

21/5305@. 

Движимое или недвижимое имущество: как определить? 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Работник получил травму в обед - 

ФСС должен считать это страховым 

случаем 

Постановление АС Московского округа от 14.03.2019 по 

делу N А40-229308/2017 

Акт сверки с инспекцией не 

прерывает трехлетний срок на возврат 

налога 

Постановление АС Московского округа от 14.03.2019 по 

делу N А41-45928/2018 

Сотрудник отказывается работать в 

другом кабинете - можно ли за это 

уволить, разобрался суд 

Апелляционное определение Московского городского 

суда от 24.01.2019 по делу N 33-1263/2019  

 

Нарушение инспекция выявила при 

«камералке» - при выездной 

смягчающих не будет 

Постановление АС Московского округа от 13.03.2019 по 

делу N А41-53206/2018 
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Суд восстановил работницу, которая 

знала о беременности до заключения 

соглашения об увольнении 

Апелляционное определение Московского городского 

суда от 26.02.2019 по делу N 33-3938/2019 

 

Экспедитор должен применять 0% 

НДС даже по внутрироссийским 

этапам международной перевозки 

Определение ВС РФ от 11.03.2019 N 304-КГ18-23144 

  

 

Договорное условие о моменте 

оплаты подвело подрядчика: признать 

оплату недействительной не удалось 

Постановление АС Московского округа от 19.03.2019 по 

делу N А40-64551/2018 

 

ПИСЬМА ВЕДОМСТВ 

Роструд напоминает работодателям 

о праве работника на выбор 

кредитной организации, в которую 

должна переводиться его заработная 

плата 

Информация Роструда от 25.03.2019 

"Роструд дал разъяснения в части применения 

работодателями положений статьи 136 Трудового 

кодекса"  

Казначейством России 

рекомендован порядок проверки 

клиентов при открытии лицевых 

счетов при казначейском 

сопровождении средств 

гособоронзаказа 

Письмо Казначейства России от 21.03.2019 N 07-04-

05/22-5636 "О направлении Методических 

рекомендаций" 

 

 

Работница переходит из одного 

декрета в другой: как поступить с тем, 

кто принят на ее место 

Письмо Минтруда России от 07.03.2019 N 14-2/В-139 

 

ЦБ РФ и ФАС рекомендуют выводить 

размер комиссии на экран банкомата 

или терминала до внесения денег 

Письмо ФАС России N АК/25611/19, Банка России N ИН-

06-52/29 от 29.03.2019 

В новой редакции изложен перечень 

иностранных товаров, для допуска 

которых в целях осуществления 

госзакупок установлены специальные 

условия 

 

Приказ Минфина России от 22.01.2019 N 10н 

"О внесении изменений в Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 126н "Об 

условиях допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"  

Данная норма предусмотрена 

Федеральным законом от 1 апреля 

2019 года N 48-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного 

страхования" и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

Информация Минтруда России «О выдаче страхового 

номера индивидуального лицевого счета в электронном 

виде». СНИЛС можно будет получить в электронном виде 

Источник: 

 http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-04-04.html 

04.04.2019 

 

 

 

Аванс за аренду имущества, 

полученный налогоплательщиком 

УСН, учитывается в доходах в 

периоде поступления 

Информация ФНС России "Арендодатель на УСН должен 

учитывать аванс за недвижимость в период его 

поступления" 

Источник: 01.04.2019 

http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-04-01.html 

Работодатели смогут раньше узнавать 

о плановых проверках на будущий год 

Проект приказа Роструда (https://regulation.gov.ru/p/90059) 
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Указывайте причины отклонения 

заявок в протоколах закупок по 

Закону N 223-ФЗ 

Решение Московского УФАС России от 28.01.2019 по 

делу N 1-00-147/77-19 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Определен порядок осуществления 

Главным контрольным управлением 

г. Москвы контроля за соблюдением 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок 

Постановление Правительства Москвы от 19 марта 2019 

г. N 211-ПП "Об утверждении Порядка осуществления 

Главным контрольным управлением города Москвы 

контроля за соблюдением Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"  

В соответствии со статьей 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" Правительство 

Москвы постановляет… 

Постановление Правительства Москвы от 19.03.2019 N 

211-ПП "Об утверждении Порядка осуществления 

Главным контрольным управлением города Москвы 

контроля за соблюдением Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

Департаментом информационных 

технологий разработан порядок 

организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства 

Распоряжение Департамента информационных 

технологий г. Москвы от 28 февраля 2019 г. N 64-16-52/19 

"Об утверждении Положения о системе внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Департаменте информационных 

технологий города Москвы"  

Внесены изменения в порядок 

установления ставок арендной платы 

за землю 

Постановление Правительства Москвы от 9 апреля 2019 г. 

N 335-ПП "О внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП" 

На территории Московской области 

утверждена величина прожиточного 

минимума за IV квартал 2018 г. Так, 

на душу населения величина 

прожиточного минимума определена 

в размере 11 764 рублей, для 

трудоспособного населения - 13 038 

рублей, пенсионеров - 8 862 рублей, 

детей - 11 378 рублей. В целом, 

величина прожиточного минимума 

уменьшена по сравнению с 

аналогичными показателями за 

предыдущий квартал 

Постановление Правительства Московской области от 25 

марта 2019 г. N 149/9 "Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам 

населения в Московской области за IV квартал 2018 года"  

Обеспечение единой государственной 

политики в области противодействия 

коррупции Московской области 

Постановление Правительства Московской области от 14 

марта 2019 г. N 124/8  

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

Ко второму чтению подготовлен 

законопроект о расширении прав 

акционеров при приобретении 

размещаемых дополнительных 

акций общества  

 Проект Федерального закона N 229418-7 

 

Правительством РФ предложены 

поправки, направленные на 

предоставление гарантий 

Проект Федерального закона 

Источник: http://www.consultant.ru 29.03.2019 
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работникам, увольняемым в связи с 

ликвидацией организации 

Карточки СНИЛС постепенно уйдут 

в прошлое: каких изменений ждать 

работодателям 

Проект Федерального закона N 1072874-6 

 

Бизнесу недешево обойдется отказ в 

обслуживании инвалида или 

пожилого человека. Правительство 

предложило ввести в КоАП РФ 

новый состав правонарушения. Речь 

идет об отказе потребителю в 

доступе к товарам, работам и 

услугам из-за возраста, состояния 

здоровья, ограничения 

жизнедеятельности. Исключением 

будут случаи, установленные в 

законе 

Проект Федерального закона N 674572-7 

 

В ГК РФ появятся правила об 

отмене электронной доверенности 

 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в 

статью 189 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

Источник: https://online.consultant.ru 02.04.2019 

НДС при "экспорте" услуг и отмена 

транспортной и земельных 

деклараций — проект прошел третье 

чтение. Если местом реализации работ 

или услуг не признается РФ, то 

"входной" НДС можно будет принять 

к вычету. Сейчас такой налог можно 

только отнести на расходы… и др. 

Проект Федерального закона N 607168-7. 

Если доля необлагаемых операции у налогоплательщика 

не превышает 5%, то он вправе принимать весь "входной" 

НДС к вычету. Предлагается закрепить такое положение: 

при расчете этой пропорции операции, при 

которых местом реализации работ и услуг Россия не 

признается, будут приравниваться к облагаемым. Под это 

правило не попадают операции, освобожденные от 

налогообложения 

Предложены существенные поправки 

в законодательство о контрактной 

системе в сфере госзакупок 

 

Проект Федерального закона N 682010-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"  
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