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Исх. № 119 от «27» мая 2019 год                                                              

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 

Кредитные истории: каждый договор 

займа получит уникальный 

идентификатор 

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 77-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 4 Федерального закона "О кредитных 

историях" 

Россия ратифицировала Конвенцию 

ОЭСР по борьбе с выводом прибыли 

из-под налогообложения. 

Ратифицирована многосторонняя 

Конвенция по выполнению мер, 

относящихся к налоговым 

соглашениям, в целях 

противодействия размыванию 

налоговой базы и выводу прибыли из-

под налогообложения от 24 ноября 

2016 г. 

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 79-ФЗ "О 

ратификации многосторонней Конвенции по выполнению 

мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях 

противодействия размыванию налоговой базы и выводу 

прибыли из-под налогообложения" 

Организации смогут получить 

федеральные субсидии на 

господдержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах РФ, 

пройдя конкурсный отбор 

Минэкономразвития России 

Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 N 503 

"Об утверждении Правил предоставления организациям 

субсидий из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации" 

В статью 12.27 КоАП РФ, 

устанавливающую ответственность 

водителя за оставление места ДТП, 

участником которого он являлся, 

внесены изменения с учетом позиции 

Конституционного Суда РФ 

Федеральный закон от 23.04.2019 N 64-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Для участников 

внешнеэкономической деятельности 

на базе цифровой платформы 

Российского экспортного центра 

создается механизм "одного окна" 

Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 N 507 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" 

Диспансеризацию можно будет 

проходить в выходные дни. 

Правительство России внесло 

изменения в Программу 

Постановление РФ от 12.04.2019 г. № 440"О внесении 

изменений в Программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

mailto:audit@finau.ru
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государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

  

 

Разработаны общие правила 

маркировки товаров и их 

отслеживания 

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. N 

515 "О системе маркировки товаров средствами 

идентификации и прослеживаемости движения товаров" 

Правительство утвердило плату за 

оказание услуг по предоставлению 

кодов маркировки, необходимых для 

формирования средств 

идентификации, которые подлежат 

обязательной маркировке 

Постановление Правительства РФ от 08.05.2019 N 577 "Об 

утверждении размера платы за оказание услуг по 

предоставлению кодов маркировки, необходимых для 

формирования средств идентификации и обеспечения 

мониторинга движения товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, а 

также о порядке ее взимания" 

С 1 июня продавать государственное 

и муниципальное имущество нужно 

только в электронной форме. С 1 

июня право выбрать электронную 

процедуру превращается в 

обязанность. Иными словами, 

продавец больше не сможет провести 

аукцион, конкурс, продажу путем 

публичного предложения и продажу 

без объявления цены, принимая 

конверты с заявками и 

предложениями 

Федеральный закон от 01.04.2019 N 45-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О приватизации 

государственного и муниципального имущества". 

Продавать имущество нужно будет на электронной 

площадке. Таких площадок - восемь 

 

ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ И НАЛОГОВЫХ ВЕДОМСТВ 

ФНС подготовила обзор последних 

поправок к НК РФ по имущественным 

налогам 

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 апреля 2019 

г. N БС-4-21/7176@ 

Даны разъяснения по вопросу 

исключения плательщиками 

страховых взносов на УСН сумм 

кредитов и займов из общей 

суммы доходов и из доли доходов 

от осуществления основного вида 

экономической деятельности в 

целях применения пониженных 

тарифов страховых взносов 

Письмо ФНС России от 26.04.2019 N БС-4-

11/8075@. 
ФНС напомнила, как считать долю доходов… 

ФНС России разъяснен порядок 

уплаты НДС в отношении услуг в 

электронной форме и иных услуг, 

оказываемых иностранными 

организациями 

Письмо ФНС России от 24.04.2019 N СД-4-3/7937@ 

"О порядке применения НДС при оказании 

иностранными организациями услуг в электронной 

форме с 1 января 2019 года" 

Доплаченные 2% НДС 

принимаются к вычету на 

основании корректировочных 

счетов-фактур 

Письмо Минфина России от 12.04.2019 N 03-07-

11/26126 

Возврат товара: Минфин рассказал 

о нюансах вычета НДС у продавца 

Письмо Минфина России от 10.04.2019 N 03-07-

09/25208. Письмо Минфина России от 08.04.2019 N 

03-07-09/24636 



Минфин и ВС РФ: пониженная ставка 

НДС не применяется, если товар есть 

только в перечне по ОКП 

Письмо Минфина России от 11.04.2019 N 03-07-

07/25566 
 

ФНС согласилась, что 

взаимозависимые организации могли 

иметь право на льготу по налогу на 

имущество 

Письмо ФНС России от 15.04.2019 N БС-4-21/7045@ 

По закрытой "обособке" уточненный 

расчет 6-НДФЛ подавать надо по 

месту учета головной организации 

Письмо ФНС России от 13.03.2019 N БС-4-11/4405@ 

В Минфине рассказали, в каких 

случаях компания может учесть в 

расходах компенсацию проезда 

работников к месту работы и обратно 

Письмо Минфина России от 16 апреля 2019 года № 03-03-

07/26913. 

На оплате проезда работников на работу и обратно можно 

сэкономить 

Если продавец выставил счет-фактуру 

в одном квартале, а покупатель 

получил его в следующем, вычет 

налога можно заявить только после 

получения этого документа 

Письмо Минфина России от 16 апреля 2019 года № 03-07-

09/27004. 

Зачесть авансовый НДС можно только при получении 

счета-фактуры 

Какой датой электронного документа 

нужно списывать расходы? 

Письмо ФНС России от 25.03.2019 г. № СД-4-3/5272 

С 1 апреля 2019 года оформлять 

возврат товара нужно 

корректировочным счетом-фактурой, 

выставленным продавцом. По этому 

документу он принимает НДС к 

вычету. Покупатель, возвращая 

принятый на учет товар, выставлять 

счет-фактуру в адрес продавца 

больше не обязан 

Письма Минфина России  от 10 апреля 2019 г. № 03-07-

09/25208 и от 8 апреля 2019 г. № 03-07-09/24636. 

Вычет НДС при возврате товаров: новые правила в 

действии 

Арендные платежи можно учесть в 

базе по налогу на прибыль без 

ежемесячных актов оказанных услуг. 

А для принятия к вычету сумм НДС 

по услугам аренды нужен счет-

фактура  

Письмо Минфина России от 25.03.2019 г. № 03-03-

06/1/20067. 

Арендные платежи: расходы и НДС-вычет 

Если фирма затребует в ИФНС 

справку о состоянии расчетов по 

налогам и сборам своего контрагента, 

налоговики ей откажут 

Письмо ФНС России от 5 апреля 2019 № ГД-4-19/6265@. 

В выдаче справки о налоговых расчетах контрагента ФНС 

откажет 

Если покупатели платят за товар по 

безналичному расчету, а забирают его 

в магазине, такой вид торговли можно 

перевести на ЕНВД 

Письмо Минфина России от 1 апреля 2019 года « 03-11-

11/22388. 

Продажу товаров по безналу через магазин переводят на 

ЕНВД 

ФНС России разъяснены вопросы, 

касающиеся ограничения допуска 

"иностранных" товаров (работ, услуг) 

для целей осуществления госзакупок 

Письмо ФНС России от 19.04.2019 N АС-4-5/7494 

"О направлении письма Минфина России" 

 

Решение об отмене приостановления 

операций по счетам 

налогоплательщика может быть 

направлено в банк на бумажном 

Письмо ФНС России от 22.03.2019 N КЧ-4-8/5215@ 

«О приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика» 

 



носителе 

Земельный налог: не важно, когда 

результаты кадастровой оценки были 

фактически внесены в реестр 

Письмо Минфина России от 08.04.2019 N 03-05-06-

02/24562 

Доплату по больничному за прошлый 

год включайте в РСВ за тот период, в 

котором ее перечислили 

Письмо ФНС России от 22.04.2019 N БС-3-11/3943@ 

Вычет НДС по счету-фактуре на 

предоплату заявляйте в том периоде, в 

котором его получили 

Письмо Минфина России от 16.04.2019 N 03-07-09/27004 

Финансовое ведомство объяснило, 

когда поставщик может не составлять 

корректировочный счет-фактуру при 

расхождении в количестве 

поставленного товара и сразу 

выписывать первичный счет-фактуру 

Письмо Минфина России от 10.04.2019 г. № 03-07-

09/25256 

Плательщики УСН-налога с объектом 

налогообложения «доходы минус 

расходы» не могут учесть в составе 

расходов компенсации сотрудникам 

затрат, которые связаны с 

исполнением ими трудовых 

обязанностей 

Письмо Минфина России от 21.03.2019 г. № 03-11-

06/2/18724 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Споры об интеллектуальной 

собственности: подробные 

разъяснения Пленума ВС РФ 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 

апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Первый в 2019 г. обзор практики от 

ВС РФ 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации N 1 (2019) (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 24 апреля 2019 г.) 

ВС РФ подтвердил права 

представителя налогоплательщика на 

день, до которого действует 

доверенность 

Определение ВС РФ от 17.04.2019 N 309-ЭС19-4991 

В региональном перечне ошибка в 

адресе здания - налог на имущество 

компания все равно платит 

Определение ВС РФ от 17.04.2019 N 309-ЭС19-5409 

Сотрудник вовремя по почте отозвал 

заявление об уходе. У работодателя 

было достаточно времени, чтобы 

проверить почту. Он этого не сделал и 

в день, указанный в заявлении, издал 

приказ о расторжении трудового 

договора. Суд указал, что увольнение 

неправомерно. Апелляция этот вывод 

поддержала 

Апелляционное определение Московского городского 

суда от 26.03.2019 по делу N 33-13052/2019. 

Проверьте почту, прежде чем уволить работника по 

собственному желанию 

 

Пригласили в один день, но 

рассмотрели материалы на 

следующий - суд отменил решение 

инспекции 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 

05.04.2019 по делу N А81-4953/2018 

Изменяется ли трудовая функция при Апелляционное определение Московского городского 



уменьшении обязанностей: новая 

позиция Мосгорсуда 
суда от 26.03.2019 по делу N 33-13196/2019 

Суд напомнил участникам госзакупок, 

сколько действует решение ООО об 

одобрении крупной сделки 

Определение ВС РФ от 25.03.2019 N 310-ЭС19-1603 

Суд "разрешил" ведомственной 

охране брать на обслуживание любых 

госзаказчиков 

Определение Верховного Суда РФ от 09.04.2019 по делу N 

А34-3389/2017 

Суды объяснили, какие 

характеристики товара можно 

требовать в документации о 

госзакупке 

Определение ВС РФ от 08.04.2019 по делу N А66-

16461/2017 

Заказчик заключил контракт с 

единственным поставщиком в 

условиях чрезвычайной ситуации. Тот 

выполнил работы и направил 

заказчику акты о приемке. Заказчик не 

стал их подписывать, сославшись на 

отсутствие заключенного контракта 

Определение ВС РФ от 09.04.2019 по делу N А76-

30210/2016. 

Чрезвычайной ситуации может быть недостаточно, чтобы 

заключить контракт с единственным поставщиком 

 

Если мать ребенка находится в 

отпуске по уходу до достижения 

малышом полутора лет, больничный 

из-за болезни ребенка может быть 

выдан отцу 

Постановление Арбитражного суда Московского округа 

от 27 марта 2019 года № А40-49069/2018. 

«Детское» пособие мамы не повод отказать отцу в 

больничном листе 

Нельзя взыскать с работника ущерб, 

если договор о матответственности 

составлен неправильно 

Определение ВС РФ от 25.03.2019 N 69-КГ18-23 

Мосгорсуд напомнил, когда при 

сокращении нужно учитывать 

преимущественное право работника 

Апелляционное определение Московского городского 

суда от 12.02.2019 по делу N 33-5892/2019 

ПИСЬМА ВЕДОМСТВ 

НДС: изменились форматы книги 

продаж и ее дополнительного листа 

Приказ Федеральной налоговой службы от 1 апреля 2019 

г. N ММВ-7-6/162@ "О внесении изменений в 

приложения к приказу ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-

7-6/93@" 

ФНС обновила порядок списания 

безнадежных долгов по пеням, 

штрафам и процентам 

Приказ Федеральной налоговой службы от 2 апреля 

2019 г. N ММВ-7-8/164@ 

Минпромторг пересмотрел состав 

затрат, которые входят в цену 

продукции гособоронзаказа 

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ 

от 8 февраля 2019 г. N 334 "Об утверждении порядка 

определения состава затрат, включаемых в цену 

продукции, поставляемой в рамках государственного 

оборонного заказа" 

На 2019 год установлен план-график 

проведения Роспатентом 

профилактических мероприятий в 

сфере охраны результатов 

интеллектуальной деятельности 

Приказ Роспатента от 02.04.2019 N 49 

ПФР разъяснил особенности уплаты 

страховых взносов лицами, 

добровольно вступившими в 

Информация ПФ РФ "Уплата страховых взносов для 

лиц, добровольно вступивших в систему ОПС" 



правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию 

Источник: http://www.consultant.ru 30.04.2019 

На официальном сайте ФНС России 

опубликован формат электронной 

банковской гарантии для возмещения 

НДС, а также освобождения от 

уплаты акцизов 

Информация ФНС России "Банковскую гарантию можно 

представить в налоговый орган в электронной форме" 

Источник: http://www.consultant.ru 30.04.2019 

 

 

В форматы книги продаж и 

дополнительного листа книги продаж 

внесены изменения 

Приказ ФНС России от 01.04.2019 N ММВ-7-6/162@ 

"О внесении изменений в приложения к Приказу ФНС 

России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@" 

Разработана инструкция по переходу 

на применение ККТ 

налогоплательщиками, ранее не 

обязанными ее применять 

Письмо ФНС России от 22.03.2019 N ЕД-4-20/5228 

"О направлении инструкции" 

 

Разъяснены особенности 

прохождения обязательных 

предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей 

Письмо Минтранса России от 08.04.2019 N ДЗ-531-ПГ 

«О рассмотрении обращения» 

Утверждена форма обращения 

декларанта в таможенный орган на 

хранение товаров в местах, не 

являющихся таможенными складами 

Приказ ФТС России от 20.03.2019 N 468 

Какой налоговый риск грозит 

налогоплательщику, он сможет узнать 

в личном кабинете 

Информация ФНС России 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8698195/) 

Минтруд напомнил, сколько дней 

отдыха положено донору, сдавшему 

кровь во время отпуска 

Письмо Минтруда России от 09.04.2019 N 14-2/ООГ-2513 

Банк России сохранил ключевую 

ставку на уровне 7,75% годовых 

Информация Банка России от 26.04.2019 

Налоговики утвердили новый порядок 

списания недоимки и задолженности 

по пеням, штрафам и процентам, 

которые признаны безнадежными к 

взысканию 

Приказ ФНС России от 02.04.2019 г. № ММВ-7-8/164@ 

Новый порядок списания безнадежных долгов 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уточнены положения о независимой 

антикоррупционной экспертизе. В 

частности, определено, что основные 

принципы организации независимой 

антикоррупционной экспертизы, 

субъекты ее проведения и порядок их 

аккредитации  

Закон г. Москвы от 29.04.2019 N 17 

"О внесении изменений в статью 17 Закона города 

Москвы от 8 июля 2009 года N 25 "О правовых актах 

города Москвы" 

Штрафы за незаконное строительство 

будут исчисляться исходя из 

кадастровой стоимости земельного 

участка 

Закон г. Москвы от 29 апреля 2019 г. N 15 "О внесении 

изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года 

N 45 "Кодекс города Москвы об административных 

правонарушениях" 

Определены порядок и условия 

участия в инновационном кластере 

Москвы. 

Статус участника инновационного 

кластера Москвы присваивается 

Постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2019 

г. N 435-ПП "О мерах, направленных на 

функционирование инновационного кластера города 

Москвы"  
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Фондом "Московский инновационный 

кластер" (далее - Фонд) юрлицам и 

ИП, осуществляющим свою 

деятельность в любых сферах 

деятельности 

В Московской области изменился 

порядок доступа владельцев 

тяжеловесных транспортных средств 

к своему задержанному 

транспортному средству 

Закон Московской области от 17 апреля 2019 г. N 50/2019-

ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области 

"О порядке перемещения задержанных транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения, 

оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств, их возврата" (принят 

постановлением Московской областной Думы от 4 апреля 

2019 г. N 7/80-П) 

Кто правомочен составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в Московской 

области? 

Закон Московской области от 17 апреля 2019 г. N 51/2019-

ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области 

"Кодекс Московской области об административных 

правонарушениях" (принят постановлением Московской 

областной Думы от 4 апреля 2019 г. N 16/80-П) 

Что нового в налогообложении 

имущества организаций в Московской 

области? 

Закон Московской области от 18 апреля 2019 г. N 54/2019-

ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области 

"О налоге на имущество организаций в Московской 

области" (принят постановлением Московской областной 

Думы от 4 апреля 2019 г. N 13/80-П) 

О системе управления закупками в 

Московской области 

Распоряжение Комитета по конкурентной политике 

Московской области от 21 марта 2019 г. N 30-01-14/19 "Об 

утверждении типового положения о закупке и 

определении юридических лиц, для которых применение 

такого типового положения о закупке является 

обязательным при утверждении ими положения о закупке 

или внесении в него изменений" 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

Правительство РФ предлагает 

скорректировать ряд положений ТК 

РФ о заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров, а 

также о привлечении работников к 

дисциплинарной ответственности 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Источник: http://www.consultant.ru 30.04.2019 

Величина прожиточного минимума за 

I квартал 2019 года может быть 

повышена 

 

Проект Приказа Минтруда России "Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации за I квартал 

2019 года" 

Кабмин внес в Госдуму 

законопроект, который существенно 

упростит госзакупки 

Проект Федерального закона N 682010-7 

ФАС России предложила процедуру 

проведения проверок заказчиков, 

операторов электронных площадок и 

других подконтрольных субъектов в 

сфере госзакупок 

Проект Постановления Правительства РФ 

"Об утверждении порядка осуществления контроля в 

сфере закупок в отношении заказчиков, контрактных 

служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 

органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов 
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электронных площадок, операторов 

специализированных электронных площадок при 

проведении плановых и внеплановых проверок" 

Предприниматели, у которых нет 

наемных работников, а также 

реализующие товары собственного 

производства, могут получить 

возможность не применять ККТ до 1 

июля 2021 года 

Законопроект № 682709–7 прошел первое чтение в 

Госдуме. 

Каких ИП могут освободить от применения ККТ с 1 

июля 

Подготовлен проект приказа, 

которым утверждены форма расчета 

по страховым взносам, порядок ее 

заполнения и формат представления 

расчета в электронной форме. 

В сводном отчете к проекту 

говорится о необходимости 

оптимизации формы данного расчета 

ФНС России планирует с 2020 года ввести новую форму 

расчета по страховым взносам. 

Проект Приказа ФНС России "Об утверждении формы 

расчета по страховым взносам, порядка его заполнения, а 

также формата представления расчета по страховым 

взносам в электронной форме" 

Источник: www.consultant.ru 17.05.2019 

Минэкономразвития разработало 

проект комплексного закона о 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле 

Проект Федерального закона "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" 

Источник: www.consultant.ru 17.05.2019 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

