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Исх. № 184 от «26» августа 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 

Уже с ноября на компании станут 

налагать наказания за нарушения 

режима труда и отдыха водителей по 

новым правилам. Закон затронет не 

только профессиональных перевозчиков, 

но и те организации, которые 

пользуются транспортом исключительно 

для собственных нужд… 

Федеральный закон от 26.07.2019 N 216-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Повышены штрафы за использование 

здания без разрешения на ввод в 

эксплуатацию 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 222-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 9.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 

Работник вправе заменить зарплатную 

банковскую карту, письменно сообщив 

работодателю об изменении реквизитов. 

Теперь предупреждать нужно не позднее 

15 календарных дней до даты выплаты 

зарплаты. Прежний срок (5 рабочих 

дней) зачастую не позволял 

работодателям вовремя обработать 

поступающие заявления 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 231-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса 

Российской Федерации". Увеличен срок предупреждения 

работодателя о смене банковской карты 

 

Увеличены штрафы за подделку 

документов, штампов, печатей и бланков 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 215-ФЗ "О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Увеличилась плата за проезд по 

федеральным трассам. С 1 июля 2019 

года подорожали тарифы за систему 

«Платон». Кроме того, тарифы теперь 

будут повышать с 1 февраля каждого 

года. До этого три года тариф не 

менялся, он составлял 1,9023 руб. 

Постановление Правительства от 29.06.2019 № 843 "О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. N 1191". 

 

Водитель, не пропустивший скорую 

помощь, может лишиться прав на 3 года 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 229-ФЗ "О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части 

обеспечения прав граждан на медицинскую помощь" 

Введена административная Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 221-ФЗ "О 
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ответственность работодателя за 

создание препятствий работникам в 

смене кредитной организации для 

получения зарплаты. За это грозит 

предупреждение или административный 

штраф в следующем размере: 

- от 10 до 20 тыс. руб. для должностных 

лиц; 

- от 1 до 5 тыс. руб. для ИП; 

- от 30 до 50 тыс. руб. для организаций 

внесении изменения в статью 5.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 

За "зарплатное рабство" работодателя ждет штраф. 

 

Доступ зарубежной радиоэлектронной 

продукции к госзакупкам ограничен 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 

878 "О мерах стимулирования производства 

радиоэлектронной продукции на территории Российской 

Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 

16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" 

Подписан Федеральный закон о 

создании федеральной схемы обращения 

с твердыми коммунальными отходами 

Федеральный закон от 26.07.2019 N 225-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" и Федеральный закон "О 

Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом" 

Принят закон о совершенствовании 

бухгалтерского учета в бюджетной 

сфере  

Федеральный закон от 26.07.2019 N 247-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском 

учете" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования бухгалтерского учета 

организаций бюджетной сферы" 

Актуализирован порядок ведения 

реестра недобросовестных поставщиков 

по госконтрактам 

Постановление Правительства РФ от 20.07.2019 N 947 "О 

внесении изменений в Правила ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)" 

Положения отдельных актов 

Правительства РФ о нормировании в 

сфере госзакупок приведены в 

соответствие с действующим 

законодательством 

Постановление Правительства РФ от 20.07.2019 N 946 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" 

 

Закреплен механизм проведения АО 

"Российской экспортный центр" оценки 

соблюдения центрами поддержки 

экспорта требований, установленных 

Законом о развитии малого и среднего 

бизнеса и Минэкономразвития 

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 293-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" в части совершенствования поддержки 

экспортной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

Президент РФ подписал закон о 

повышении детских пособий. 

С 2020 г. нуждающимися в выплатах на 

первого и (или) второго ребенка будут 

считать семьи с доходом до 2 

прожиточных минимумов 

трудоспособного населения на человека. 

Выплата равна прожиточному минимуму 

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 305-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 



для детей. Пособие можно будет 

получать до достижения ребенком 3 лет 

Президент РФ снял ограничения на ряд 

валютных операций. Обязательность 

репатриации экспортной выручки в 

валюте РФ при осуществлении 

внешнеторговых расчетов между 

резидентами и нерезидентами будет 

отменена поэтапно  

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 265-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О валютном 

регулировании и валютном контроле" в части 

либерализации ограничений на совершение валютных 

операций резидентами с использованием счетов 

(вкладов), открытых в банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и 

репатриации денежных средств" 

Работу иностранных платежных систем 

в России регламентировали на 

законодательном уровне 

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 264-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О 

национальной платежной системе" и Федеральный закон 

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" 

Исключено начисление пени за 

просрочку исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного 

госконтрактом 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011 

"О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042" 

 

Определен порядок применения 

генерального обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов, в случае если все 

таможенные операции совершаются на 

территории РФ 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1005 

"О порядке применения генерального обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, в случае если все таможенные операции 

совершаются на территории Российской Федерации,…» 

С 1 января 2020 года изменится порядок 

назначения и осуществления 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) ребенка 

Федеральный закон от 02.08.2019 N 305-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей" 

 

Вид на жительство в России станет 

бессрочным 

Федеральный закон от 02.08.2019 N 257-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" в части упрощения порядка предоставления 

некоторым категориям иностранных граждан и лиц без 

гражданства разрешения на временное проживание и 

вида на жительство" 

 

Для налогоплательщиков - участников 

специального инвестиционного 

контракта устанавливается пониженная 

ставка по налогу на прибыль 

Федеральный закон от 02.08.2019 N 269-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

 

Обязательность репатриации экспортной 

выручки в валюте РФ при 

осуществлении внешнеторговых 

расчетов между резидентами и 

нерезидентами будет отменена поэтапно 

Федеральный закон от 02.08.2019 N 265-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О валютном 

регулировании и валютном контроле" в части 

либерализации ограничений на совершение валютных 

операций резидентами с использованием счетов 

(вкладов), открытых в банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и 

репатриации денежных средств" 

НДФЛ: дата списания безнадежного 

долга теперь одна для всех 

Федеральным законом от 26 июля 2019 г № 210-ФЗ 

изменен подп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ. Согласно этой норме 

сейчас дата получения дохода при прекращении 



обязательства налогоплательщика перед компанией-

кредитором зависит от того, являются ли заемщик и 

кредитор взаимозависимыми лицами или нет… 

Президент РФ подписал закон о 

повышении детских пособий. 

С 2020 г. нуждающимися в выплатах на 

первого и (или) второго ребенка будут 

считать семьи с доходом до 2 

прожиточных минимумов 

трудоспособного населения на человека. 

Выплата равна прожиточному минимуму 

для детей. Пособие можно будет 

получать до достижения ребенком 3 лет 

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 305-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 

Президент РФ снял ограничения на ряд 

валютных операций 

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 265-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О валютном 

регулировании и валютном контроле" в части 

либерализации ограничений на совершение валютных 

операций резидентами с использованием счетов 

(вкладов), открытых в банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и 

репатриации денежных средств"  

Корпоративные закупки по 223-ФЗ: 

увеличен срок планирования закупок у 

субъектов МСП 

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 263-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Изменился порядок получения 

разрешения на временное проживание и 

вида на жительство 

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 257-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" в части упрощения порядка предоставления 

некоторым категориям иностранных граждан и лиц без 

гражданства разрешения на временное проживание и 

вида на жительство" 

Порядок начисления пени за просрочку 

исполнения обязательства, 

предусмотренного госконтрактом, 

приведен в соответствие с 

законодательством 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011 

"О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042" 

 
 

В некоторых актах Правительства РФ 

уточнен срок начала осуществления 

фиксации сведений о действиях 

участников контрактной системы в 

сфере закупок для госнужд 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1009 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" 

 

 

Осуществление закупки по 

государственному оборонному заказу в 

части заказов на создание, 

модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной 

техники 

Постановление Правительства РФ от 18.07.2019 N 932 

"О внесении изменений в приложение N 1 к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 

4 февраля 2015 г. N 99" 

 

С 1 января 2020 года в перечень 

внереализационных расходов включены 

расходы на создание объектов 

социальной инфраструктуры. Но на 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 210-ФЗ "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации”. 
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создание не просто таких объектов, а 

безвозмездно передаваемых в 

государственную или муниципальную 

собственность 

Добавлен новый подпункт 19.4 пункта 1 статьи 265 НК 

РФ. Признавать эти расходы в налоговом учете нужно на 

дату передачи таких объектов 
 

Письма Минфина России и налоговых ведомств 

Да, вправе. Такие затраты относятся к 

расходам на обновление программ для 

ЭВМ и баз данных (подп. 19 п. 1 ст. 

346.16 НК) 

Письмо Минфина России от 19.06.2019 № 03-11-

11/44650. Вправе ли компания учесть затраты на 

обновление сайта? 

Нет, нельзя. На «упрощенке» можно 

учесть расходы на основные средства, 

но земельный участок к таким объектам 

не относится, так как не является 

амортизируемым имуществом 

Письмо Минфина России от 07.06.2019 № 03-03-

06/1/41816. Об учете расходов на «упрощенке». Можно 

ли учесть в расходах покупку земельного участка? 

Об НДС при оказании российской 

организацией иностранной организации 

работ (услуг) 

Письмо Минфина России от 18 июля 2019 г. N 03-07-

08/53423 

Об НДС при оказании услуг, местом 

реализации которых признается РФ, 

иностранной организацией, состоящей 

на учете в налоговом органе РФ 

Письмо Минфина России от 18 июля 2019 г. N 03-07-

08/53407 

Минфин разъяснил, когда можно 

«слететь» с «упрощенки». Организация 

не потеряет право на «упрощенку», если 

купит долю в уставном капитале другой 

компании. Неважно, какую долю вы 

приобрели — меньше 25 процентов или 

больше  

Письма Минфина России от 07.06.2019 № 03-11-

11/41778, от 03.06.2019 № 03-11-11/40093 

 

Организация должна уточнить 6-НДФЛ 

и сдать корректирующую справку 2-

НДФЛ, если могла, но не удержала налог 

с дохода работника 

Письмо ФНС от 24.04.2019 № БС-3-11/4119. Налоговики 

требуют уточнить 6-НДФЛ и 2-НДФЛ 

В Минфине не устают напоминать: 

НДФЛ с доходов работников 

обособленного подразделения платят 

по месту нахождения этого 

подразделения 

Письмо Минфина России от 8 июля 2019 года № 03-

04-06/50319. НДФЛ работников филиала платят по 

месту нахождения филиала 

 

 

Решения налоговиков в отношении 

третьих лиц – налоговая тайна 

Письмо ФНС России от 2 июля 2019 года № СД-4-

3/12908@ 

НДФЛ с материальной выгоды на 

процентах только при условии… 

Письмо Минфина России от 3 июля 2019 № 03-04-

06/48700 

Затраты, связанные с прохождением 

диспансеризации, которая не 

предусмотрена законодательством в 

сфере охраны здоровья, нельзя учесть 

при расчете налога на прибыль 

Письмо Минфина России от 5 июля 2019 года № 03-03-

06/1/49899. Диспансеризацию работников учитывают в 

расходах не всегда 

Минфин предположил, что к 

представительским расходам можно 

отнести и затраты на проведение 

переговоров с физическими лицами, 

которые не представляют другие 

Письмо Минфина России от 5 июля 2019 года № 03-03-

06/1/49848 



организации. Но являются или 

фактическими, или потенциальными 

клиентами организации 

ФНС России объяснила, как сдавать 

отчетность по имущественному и 

земельному налогу, по налогу на 

прибыль, а также по уплате страховых 

взносов по реорганизованным 

компаниям в форме преобразования 

Письмо ФНС России от 02.07.2019 г. № СД-4-3/12868@ 

Нет «первички» по обмену валюты – по 

какому курсу считать расходы… 

Письмо Минфина России от 5 июля 2019 г. № 03-03-

06/1/49809 

Об НДС при оказании иностранной 

организацией в 2018 г. услуг в 

электронной форме, если оплата 

производится российской организацией 

в 2019 г. 

Письмо Минфина России от 18 июля 2019 г. N 03-07-

08/53397 

О принятии к вычету НДС, уплаченного 

таможенным представителем при ввозе 

товаров в РФ в таможенной процедуре 

выпуска для внутреннего потребления. 

Письмо Минфина России от 18 июля 2019 г. N 03-07-

08/53417 

Об НДС при возврате товара 

покупателем - налогоплательщиком 

НДС продавцу, применяющему УСН 

Письмо Минфина России от 16 июля 2019 г. N 03-07-

09/52435 

 

О социальном вычете по НДФЛ при 

удержании из зарплаты работников сумм 

страховых взносов по договору ДМС, 

услуги по которому оказываются за 

пределами РФ 

Письмо Минфина России от 15 июля 2019 г. N 03-04-

06/52406 

О вычете НДС по товарам, ввозимым на 

территорию РФ 

Письмо Минфина России от 15 июля 2019 г. N 03-07-

08/52390 

Об учете в целях УСН расходов на 

разработку программного обеспечения и 

на приобретение исключительных прав 

на программы для ЭВМ. 

Письма Минфина России от 15 июля 2019 г. N 03-11-

11/52099, от 15 июля 2019 г. N 03-11-11/52121 

Об НДФЛ при оплате организацией 

стоимости обучения лиц, не являющихся 

ее работниками 

Письмо Минфина России от 15 июля 2019 г. N 03-04-

05/52118 

Об учете доходов (расходов) в виде 

процентов по долговому обязательству в 

целях налога на прибыль 

Письмо Минфина России от 10 июля 2019 г. N 03-03-

06/1/50910 

О порядке признания расходов при 

методе начисления в целях налога на 

прибыль. 

Письмо Минфина России от 10 июля 2019 г. N 03-03-

06/1/50916 

О направлении кассового чека в 

электронной форме покупателю 

(клиенту) 

Письмо Минфина России от 9 июля 2019 г. N 03-01-

15/50721 

О страховых взносах при организации 

работодателем обязательных 

медосмотров, а также при компенсации 

работникам расходов на их 

прохождение. 

Письмо Минфина России от 4 июля 2019 г. N 03-15-

06/49359 



Об исполнении организацией 

обязанностей налогового агента по 

НДФЛ при оплате труда работников 

Письмо Минфина России от 25.07.2019 N 03-04-06/55782 

 

Об уплате НДС агентом, применяющим 

УСН, при реализации услуг от своего 

имени в интересах другого лица на 

основе агентского договора 

Письмо Минфина России от 25.07.2019 N 03-07-14/55496 

 

Об НДФЛ с доходов в виде 

единовременной материальной помощи 

работникам при рождении ребенка 

Письмо Минфина России от 24.07.2019 N 03-04-06/55026 

 

О порядке признания расходов при 

методе начисления в целях налога на 

прибыль, а также об исправлении 

ошибок, относящихся к прошлым 

налоговым (отчетным) периодам 

Письмо Минфина России от 23.07.2019 N 03-03-

06/1/54857 

 

Об НДС при ввозе в РФ из Республики 

Беларусь товаров, реализуемых 

белорусским комитентом российским 

покупателям через российского 

комиссионера 

Письмо Минфина России от 23.07.2019 N 03-07-14/54833 

 

О выполнении обязанностей налогового 

агента по НДФЛ организацией, 

имеющей работников 

Письмо Минфина России от 22.07.2019 N 03-04-05/54241 

 

О применении кассового метода в целях 

налога на прибыль 

Письмо Минфина России от 17.07.2019 N 03-03-

06/1/52990 

Об НДС при оказании иностранному 

лицу услуг по организации в РФ 

конференций, форумов 

Письмо Минфина России от 12.07.2019 N 03-07-14/51882 

 

Об учете в целях налога на прибыль 

расходов на выплату бонуса продавцом 

покупателю 

Письмо Минфина России от 12.07.2019 N 03-03-

06/1/51810 

 

Об НДФЛ с вознаграждения за 

выполнение трудовых или иных 

обязанностей, выполненную работу, 

оказанную услугу, совершение действия 

за пределами РФ, а также в РФ 

Письмо Минфина России от 12.07.2019 N 03-08-05/51949 

 

Об НДФЛ при возврате суммы займа Письмо Минфина России от 12.07.2019 N 03-04-05/51963 

О составлении корректировочных 

счетов-фактур при неоднократном 

изменении стоимости отгруженных 

товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) 

Письмо Минфина России от 12.07.2019 N 03-07-09/51930 

 

Об определении места реализации 

товаров в целях НДС 
Письмо Минфина России от 12.07.2019 N 03-07-08/51940 

 

О применении ККТ при возмещении 

работником расходов организации-

работодателя 

Письмо Минфина России от 11.07.2019 N 03-01-15/51625 

 

О передаче ККТ третьим лицам и 

регистрации (применении) ККТ 

агентами 

Письмо Минфина России от 11.07.2019 N 03-01-15/51591 

 

Об определении выручки от реализации Письмо Минфина России от 11.07.2019 N 03-03-
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в целях налога на прибыль 06/1/51284 

О порядке признания в расходах 

комиссии банка при методе начисления в 

целях налога на прибыль 

Письмо Минфина России от 10.07.2019 N 03-03-

06/1/50916 

 

Минфин подтвердил право компаний 

выплачивать по 50 000 рублей отцу и 

матери новорожденного ребенка в 

качестве материальной помощи и при 

этом не облагать НДФЛ и страховыми 

взносами обе эти суммы. Это правило 

действует и в тех случаях, когда 

родители трудятся в одной и той же 

организации 

Письмо Минфина России от 8 июля 2019 г. № 03-04-

06/50324 

Расходы на ГСМ: чем подтвердить Письмо УФНС по г. Москве от 09.07.2019 № 16-

15/116577@. 

Определять статус резидента нужно на 

каждую дату дохода 
Письмо Минфина России от 12 июля 2019 г № 03-04-

05/51739 

Если общая сумма денег на 

заблокированных счетах фирмы больше 

суммы, указанной в решении, 

организация может подать в ИФНС 

заявление об отмене приостановления 

операций по своим счетам в банке (п. 9 

ст. 76 НК РФ). Полностью 

разблокировать «замороженные» счета 

компании налоговики должны не 

позднее одного дня, следующего за 

днем, когда они получат документы или 

их копии, подтверждающие факт уплаты 

налога, пеней или штрафа (п. 8 ст. 76 НК 

РФ). Налоговая инспекция известит об 

этом фирму своим решением 

Письмо Минфина России от 17 июня 2019 года № 03-02-

08/43737. Если на заблокированном счете есть сумма, 

необходимая для погашения недоимки, блокировку счета 

можно отменить за два дня. В решении о блокировке 

счета должна быть указана сумма, в пределах которой 

блокируются расходные операции 

 

По мнению Минфина статус налогового 

резидента видом на жительство 

подтвердить нельзя. Поскольку вид на 

жительство это документ, выданный 

иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, подтверждающий его 

право на постоянное проживание в РФ, а 

также свободный въезд и выезд из РФ 

Письмо Минфина России от 24 июня 2019 года № 03-04-

05/46120 

При компенсации работником затрат 

фирмы кассовый чек не нужен 
Письмо Минфина России от 8 июля 2019 г. № 03-01-

15/50278 

Фирма может сама установить любой 

порядок представления своими 

работниками заявлений на возврат 

излишне удержанного НДФЛ. Заявление 

работник может представить как в 

электронной форме, так и на бумаге 

Письмо Минфина России от 8 июля 2019 № 03-04-

06/51172. Излишне удержанный с работника НДФЛ 

должен возвратить именно налоговый агент, а не 

налоговая инспекция 

 

Адрес земельного участка нельзя 

использовать в качестве юридического 
Письмо Минфина России от 10 июля 2019 г № 03-12-

13/50699 

Какое событие считают вводом объекта 

в эксплуатацию 
Письмо Минфина России от 21 июня 2019 года № 03-03-

06/1/45357 
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Если уведомление об освобождении от 

НДС было отправлено позже 

установленного срока, отказать в 

освобождении налоговики не могут 

Письмо ФНС России от 4 июля 2019 года № СД-4-

3/13103@ 

По мнению Минфина, при возврате 

товара покупателем выставлять 

корректировочные счета-фактуры 

продавцы на УСН не должны. Поскольку 

такая обязанность возложена 

исключительно на плательщиков НДС  

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

09/52435 

Чек может содержать допреквизиты с 

учетом сферы деятельности 
Письмо Минфина России от 28 июня 2019 г № 03-01-

15/47894 

Минфин подтвердил право компаний 

выплачивать по 50 000 рублей отцу и 

матери новорожденного ребенка в 

качестве материальной помощи и при 

этом не облагать НДФЛ и страховыми 

взносами обе эти суммы 

Письмо Минфина России от 8 июля 2019 г. № 03-04-

06/50324 

Минфин в очередной раз напомнил: 

пояснения к декларации по НДС нужно 

представить только в электронной форме 

через оператора электронного 

документооборота 

Письмо Минфина России от 22 июля 2019 года № 03-02-

08/54231 

О расчете предельной суммы дохода для 

предоставления стандартного вычета по 

НДФЛ на детей 

Письмо ФНС России от 09.08.2019 N СД-4-11/15807@ 

 

Об НДФЛ при получении нерезидентом 

РФ дивидендов от российской 

организации 

Письмо Минфина России от 29.07.2019 N 03-04-06/58151 

 

О постановке организации на учет в 

налоговом органе по месту нахождения 

обособленного подразделения 

Письмо Минфина России от 25.07.2019 N 03-02-

07/1/55416 

 

О статусе письменных разъяснений 

Минфина России и их применении 

Письмо Минфина России от 24.07.2019 N 03-02-08/55114 

 

О подписании счетов-фактур одним 

лицом, наделенным правом подписи на 

основании доверенности, за 

руководителя и главного бухгалтера 

Письмо Минфина России от 24.07.2019 N 03-07-11/55067 

 

Об обязанности по уплате налогов Письмо Минфина России от 23.07.2019 N 03-02-08/54606 

Единая декларация по налогу на 

имущество: ФНС рассказала о нюансах 

отчетной кампании за 2019 год 

Письмо ФНС России от 12.08.2019 N СД-4-21/15951@ 

 

Инспекция запросила больничный, а он 

электронный — организация должна 

распечатать и подать на бумаге 

 Письмо ФНС России от 10.07.2019 N БС-4-11/13464@ 

 

В счете-фактуре неверно отражена 

ставка НДС — вычета не будет 

Письмо Минфина России от 02.08.2019 N 03-07-11/58375  

Для земельного налога неважна дата 

внесения записи о новой кадастровой 

стоимости в ЕГРН 

Письмо Минфина России от 23.07.2019 N 03-05-05-

02/54653  

Налоговики направили контрольные Письмо ФНС России от 31.07.2019 N БА-4-1/15052@ 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187222&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187222&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187222&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187267&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187267&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187267&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187244&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187244&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187244&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187227&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187227&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187209&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187209&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187209&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187209&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSA&n=187179&date=20.08.2019
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=136164763;base=QUEST;n=187224;dst=100011
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=913119686;base=QUEST;n=187232;dst=100009
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1727538081;base=QUEST;n=187062;dst=100013
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=68757284;base=QUEST;n=187197;dst=100014
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=68757284;base=QUEST;n=187197;dst=100014


соотношения к бухгалтерской 

отчетности 

Минфин не видит необходимости в 

реквизитах чека "А" и "Б". Не следует 

заменять цифровое указание ставки 

буквенным обозначением 

Письмо Минфина России от 06.08.2019 N 03-07-14/59232  

Оплату услуг оператора фискальных 

данных можно учесть в расходах на 

УСН 

Письмо Минфина России от 23.07.2019 N 03-01-15/54947 

 

Работник получил разрешение на 

временное проживание в России: ФНС 

подсказала, как платить взносы 

Письмо ФНС России от 06.08.2019 N СД-4-11/15529@ 

 

В случае выхода участника из ООО 

налог с полученных дивидендов 

исчисляется налоговым агентом с 

учетом разъяснений Минфина России 

Письмо Минфина России от 24.07.2019 N 03-03-

06/2/55668 

 

 

При неоднократном изменении 

стоимости отгруженных товаров (работ, 

услуг) составляются новые 

корректировочные счета-фактуры 

Письмо Минфина России от 12.07.2019 N 03-07-09/51930 

 

Получить имущественный вычет дважды 

нельзя 

Письмо Минфина России от 23 июля 2019 г № 03-04-

05/54773 

Основное средство «секонд хенд». Как 

определить норму амортизации? 

Минфин напомнил, что для ОС, бывших 

в эксплуатации, норму амортизации 

определяют двумя способами 

Письмо Минфина России от 6 августа 2019 года № 03-

03-06/1/59100 

 

 

Срок исковой давности за грубое 

нарушение правил бухучета увеличен до 

двух лет 

В связи с недавними поправками в часть 3 статьи 4.5 

КоАП РФ, внесенными Федеральным законом от 26 

июля 2019 г. № 220-ФЗ 

ФНС России обращает внимание на то, 

что плательщик торгового сбора не 

обязан уведомлять налоговый орган об 

изменении ставок в отношении объекта 

обложения торговым сбором 

Письмо ФНС России от 06.08.2019 г. № СД-4-3/15497@. 

Нужно ли сообщать об изменении ставки торгового 

сбора? 

 

 

Счета-фактуры может заверять одно и то 

же доверенное лицо. Такой счет-

фактура, заверенный единолично, не 

будет считаться составленным с 

нарушениями. А раз так, то покупатель 

сможет принять НДС, выделенный в 

нем, к вычету 

Письмо Минфина России от 24 июля 2019 года № 03-07-

11/55067 

 

Сообщать в ИФНС нужно обо всех 

«обособках» 

Письмо Минфина России от 26 июля 2019 № 03-03-

06/1/56159 

Оплату интернета можно учесть при 

УСН 

Письмо Минфина России от 2 августа 2019 г. № 03-11-

11/58145 

Неверная ставка НДС в счете-фактуре не 

дает права на вычет 

Письмо Минфина России от 2 августа 2019 года № 03-

07-11/58375 

Преждевременный счет-фактура для 

вычета не подойдет 

Письмо Минфина России от 12 июля 2019 года № 03-07-

09/51713 

Как платить страховые взносы Письмо ФНС России от 6 августа 2019 г № СД-4-
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иностранца, если изменился его статус 11/15529@ 

НДС при безвозмездной передаче 

списать в расходы нельзя 

Письмо Минфина России от 8 июля 2019 года № 03-03-

06/3/50014 

Расходы на содержание ОС учитываются 

только после его ввода в эксплуатацию 

Письмо Минфина России от 23 июля 2019 г. № 03-03-

06/1/54727 

Если оба родителя ребенка, работающих 

в одной организации, получили до 50 

000 рублей в качестве матпомощи при 

его рождении, от НДФЛ с этих сумм 

освобождается каждый из них 

Письмо Минфина России от 24 июля 2019 года № 03-04-

06/55026. Матпомощь при рождении ребенка для 

родителей-коллег 

 

 

ФНС объяснила: поскольку 

перечисленные суммы не облагают 

НДФЛ, их не учитывают при расчете 

350-тысячного ограничения дохода 

работника для получения вычета на 

детей. Но в пределах норм, 

установленных Налоговым кодексом 

Письмо ФНС России от 9 августа 2019 года № СД-4-

11/15807@. Суточные и матпомощь не влияют на 

получение детских НДФЛ-вычетов 

Минфин подчеркнул, что указание в 

счете-фактуре неправильной ставки НДС 

является основанием для отказа в 

предоставлении соответствующего 

налогового вычета по такому документу 

Письмо Минфина России от 2 августа 2019 г. № 03-07-

11/58375. Неверная ставка в счете-фактуре – основание 

для отказа в вычете 

Работнику для диспансеризации 

положен оплачиваемый выходной 

Письмо ФНС России от 19 июля 2019 № ЕД-4-5/14104 

Как российским филиалам работать с 

иностранными счетами 

Письмо ФНС России от 31 июля 2019 г. № БА-4-

17/15134@ 

Агент, приобретающий товары, работы 

или услуги для принципала, должен 

выставить ему счет-фактуру 

самостоятельно. Но не от своего имени, 

а от имени продавца. Иначе говоря, в 

строке 2 «Продавец» счета-фактуры 

нужно указать наименование продавца 

товаров, работ или услуг, а не 

наименование агента 

Письмо Минфина России от 1 августа 2019 года № 03-

07-09/57945. В каком случае «упрощенец» обязан 

выставить счет-фактуру? 

 

 

 

Как платит НДФЛ иностранный 

дистанционный работник  

Письмо Минфина России от 18 июля 2019 г № 03-04-

06/53227  

Кто претендует на возврат НДФЛ по 

дорогостоящему лечению 

Письмо Минфина России от 19 июля 2019 г № 03-04-

09/53921 

Компенсацию за личный автомобиль 

работника при УСН тоже нормируют 

Письмо Минфина России от 2 августа 2019 года № 03-

11-11/58296 

Контрольные соотношения к отчетности: 

проверяем с налоговиками 

Письмо ФНС России от 31 июля 2019 г. № БА-4-

1/15052@ 

 Судебная    практика 

Компенсация проезда работников от 

дома до работы и обратно взносами не 

облагается 

Постановление АС Северо-Западного округа от 

21.06.2019 № А26-12423/2018 

Когда штраф за непредставление 

сведений персучета неправомерен 

Постановление АС Центрального округа от 13.06.19 № 

А14-10308/2018 

Даже если страхователь уплатил 

незаконно доначисленные взносы 

Постановления АС Уральского округа от 06.06.2019 № 

А50-29761/2018 



добровольно, ФСС обязан вернуть 

сумму с процентами 

Суд раскрыл очередную схему с 

трудоустройством беременной. 

Возместит ли ФСС расходы на пособие 

женщине, которая устроилась на работу 

перед родами и в день трудоустройства 

ушла в отпуск? 

Постановление АС Уральского округа от 26.06.2019 № 

Ф09-3435/19 

Компания подала неполные сведения в 

Пенсионный фонд, однако вовремя 

заметила ошибку. Формальный подход к 

вопросу привлечения плательщика 

страховых взносов к ответственности за 

совершение правонарушения и 

наложения на него штрафа является 

недопустимым 

Определение ВС РФ от 05.07.2019 № 308-ЭС19-975. 

Ошибка исправлена – наказывать не за что 

Налоговики вправе изымать у компаний 

системные блоки, флэш-накопители и 

иные электронные носители 

информации 

Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2019 № 305-

ЭС19-11972  

Из-за нарушений со стороны больницы 

отказать в оплате больничного листа 

нельзя 

Определение Верховного Суда РФ от 17 июля 2019 г. № 

304-ЭС19-10226 

Отсрочить расчет с работником при 

увольнении не получится 

Омский областной суд Апелляционным определением от 

30 мая 2019 г. по делу № 33-3120/2019 

Можно ли засчитать переплату по 

таможенным платежам в счет уплаты 

таможенных пошлин? Ответ на этот 

вопрос дал Верховный суд в рамках 

одного из недавних споров. И ответ этот 

положительный 

Определение Верховного суда от 25.07.2019 № 305-

ЭС19-7439 

До ухода из организации у сотрудника 

могут «накопиться» дни 

неиспользованного отдыха за работы по 

выходным и праздникам. Сотрудник 

решил, что при увольнении работодатель 

должен выплатить за отгулы 

соответствующую компенсацию. 

Самарский областной суд Апелляционным определением 

от 11 июня 2019 г. по делу № 33-7034/2019. 

Суд требований работника не поддержал 

Если госпошлина была уплачена с 

использованием электронного средства 

платежа, то ее уплату подтвердит 

платежное поручение и извещение банка  

Определение Конституционного суда РФ от 17 декабря 

2009 г. № 1602-О-О 

Использование Интернета в личных 

целях – основание для наказания 

Верховный суд Республики Коми Апелляционным 

определением от 17 июня 2019 г. по делу № 33-3692/2019 

ВС РФ: нельзя штрафовать организацию, 

если срок сдачи СЗВ-М нарушен из-за 

технической ошибки 

Определение ВС РФ от 08.08.2019 N 309-ЭС19-12439 

 

Нельзя передвинуть дату увольнения 

сотрудника после расторжения 

трудового договора 

Апелляционное определение Иркутского областного 

суда от 20.06.2019 по делу N 33-5039/2019 

Сотрудник отказался знакомиться с 

общим списком вакансий — суд может 

Апелляционное определение Московского городского 

суда от 04.06.2019 N 33-24062/2019 
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признать сокращение незаконным 

Приказа о приеме на работу не 

достаточно, чтобы подтвердить 

установление испытательного срока 

Апелляционное определение Верховного суда 

Республики Башкортостан от 06.06.2019 по делу N 33-

9728/2019 

Суд определил, "сгорают" ли при 

увольнении неиспользованные отгулы за 

работу в выходные 

Апелляционное определение Самарского областного 

суда от 11.06.2019 по делу N 33-7034/2019 

Нельзя наказать за прогул 

восстановленного работника, если ему 

не сохранили прежние условия труда 

Апелляционное определение Алтайского краевого суда 

от 04.06.2019 по делу N 33-4984/2019 

Мелкие недочеты не делают запись об 

увольнении недействительной 

Апелляционное определение Красноярского краевого 

суда от 10.06.2019 по делу N 33-8164/2019 

ВС РФ: не все условия трудового 

договора перестают действовать после 

увольнения 

Определение ВС РФ от 01.07.2019 N 67-КГ19-5 

 

Если организация не устранила 

нарушения пожарной безопасности, ее 

могут наказать снова 

Постановление ВС РФ от 01.07.2019 N 18-АД19-26 

 

ВС РФ не стал взыскивать расходы в 

пользу фирмы, победившей в споре о 

признании отношений трудовыми 

ВС РФ не стал взыскивать расходы в пользу фирмы, 

победившей в споре о признании отношений трудовыми 

ВС РФ: даже если УСНщик выставил 

счет-фактуру с НДС, он не может 

принять "входной" налог к вычету 

Определение Верховного Суда РФ от 01.07.2019 N 306-

КГ18-22222 

 

ФСС переквалифицировал договоры с 

водителями в трудовые — суды не 

согласились. Организация заключила с 

физлицами гражданско-правовые 

договоры (ГПД) об оказании услуг по 

перевозке. ФСС посчитал, что 

фактически между водителями и 

компанией заключены трудовые 

договоры, а значит, нужно было платить 

взносы на травматизм 

Постановление АС Уральского округа от 21.05.2019 по 

делу N А47-6761/2018 

Можно не предоставлять отпуск с 

последующим увольнением, если 

работник не указал дату отдыха 

Апелляционное определение Воронежского областного 

суда от 04.07.2019 по делу N 33-4324/2019 

По мнению суда, работник не может 

использовать отгул, не согласовав это с 

администрацией компании. 

Апелляционное определение Московского городского 

суда от 18 июня 2019 г. № 33-26458/2019. 

По собственному усмотрению отгул использовать нельзя 

Сотрудник написал заявление об 

увольнении по соглашению сторон. 

После этого, он ушел в отпуск. 

Компания уволила работника в тот день, 

который был указан в заявлении. Копию 

приказа и уведомление о необходимости 

получения трудовой книжки 

работодатель направил по почте…. 

Верховный суд Республики Башкортостан 

Апелляционным определением от 20 июня 2019 г. по 

делу № 33-12002/2019. Увольнение «по соглашению» без 

соглашения: как это возможно? 

Работница не вышла на смену, потому 

что была с племянником в больнице. Ее 

уволили за прогул. Суд первый 

инстанции и апелляция увольнение 

Верховный суд РФ в своем определении от 05.04.2019 по 

делу № 5-КГ19-81. Когда нельзя уволить за прогул 
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признали законным, поскольку женщина 

не получила разрешения руководства на 

свое отсутствие….. Но…. Верховный 

суд РФ в своем определении от 

05.04.2019 по делу № 5-КГ19-81с таким 

выводом не согласился 

Главбух не несет ответственности за 

формальную подпись 

Арбитражным судом Московского округа 

постановлением от 11 июня 2019 г. по делу № А40-

47577/2014  

Для увольнения за недостачу вину 

работника следует установить 

Верховный суд Определением от 8 июля 2019 г. № 5-

КГ19-76 

«Упрощенец» не может заявить вычет 

НДС по выставленному счету-фактуре 

Определение Верховного Суда РФ от 1 июля 2019 года 

№ 306-КГ18-22222 

...в неравное положение исполнителей 

государственных контрактов, поражая их 

в правах, по сравнению с участниками 

гражданского оборота, исполнителями 

договоров, заключенных в соответствии 

с Федеральным законом от 18 июля 2011 

г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц", исполнителями государственного 

оборонного заказа 

 

Апелляционное определение Апелляционной коллегии 

Верховного Суда РФ от 02.07.2019 N АПЛ19-216 

«Об оставлении без изменения Решения Верховного 

Суда РФ от 02.04.2019 N АКПИ19-4, которым было 

отказано в удовлетворении административного искового 

заявления о признании недействующими абзацев пятого, 

восьмого и десятого информационного письма 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 

августа 2018 г. N 24-03-07/61247 "По вопросу изменения 

цены контрактов после повышения ставки налога на 

добавленную стоимость" 

Суд сделал вывод, что в тех случаях, 

когда работник не указал дату 

планируемого отдыха, отпуск с 

последующим увольнением можно не 

предоставлять 

Воронежский областной суд в Апелляционном 

определении от 4 июля 2019 г. по делу № 33-

4324/2019. Отпуск с последующим увольнением: 

специфика оформления 

При проверках НДС разрешается 

запрос оборотных ведомостей 
Арбитражный суд Уральского округа указал на это 

постановлением от 24 июля 2019 г. по делу № А60-

53363/2018 

Когда стоимость утраченных товаров 

нельзя списать на форс-мажор 
Определение ВС РФ от 16 мая 2019 г. № 306-ЭС19-

6571 

ФНС вправе использовать «архивные» 

данные для взыскания недоимки 
Решение Арбитражного суда Ивановской области от 

19.07.2019 по делу № А17-11142/2018 

Письма  ведомств 

Банк России принял решение снизить 

ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% 

годовых" 

Информация Банка России от 26 июля 2019 г. "  

Ключевая ставка вновь снижена 

Не имеет значения, кто получил 

контракт, фирма на УСН или ОСН. В 

проекте контракта заказчик должен 

указать формулировку «включая 

НДС/НДС не облагается». Если тендер 

выигрывает упрощенец, то на стадии 

подписания протокола разногласий 

заказчик должен уточнить в договоре 

«НДС не облагается» 

Письмо ФАС от 18.06.2019 № ИА/50880/19. ФАС 

запретила шантажировать упрощенцев. Заказчики не 

вправе уменьшать стоимость контракта на НДС, если в 

тендере победил упрощенец. Заказчик должен 

заключить договор по цене, которую предложил 

победитель закупки. 

Продавец на «упрощенке» не платит НДС и не обязан 

выставлять счета-фактуры. Это подтверждает Минфин 

в письме от 05.06.2019 № 03-07-14/40998. 

С 1 мая надо перечислять на карты 

«Мир» пособия за счет бюджетов 

Письмо ФСС от 05.07.2019 № 02-08-01/16-05-6557л. 

ФСС запретил перечислять пособия на любые карты 
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(постановление Правительства 

от 11.04.2019 № 419) 

ФСС регламентировал порядок 

регистрации и снятия с учета 

страхователей – юридических лиц по 

месту нахождения обособленных 

подразделений. Определены сроки 

оказания госуслуги, перечислены 

необходимые документы. Их можно 

подать лично, направить по почте, 

через МФЦ или Единый портал. 

Госпошлина не взимается. 

Приказ Фонда социального страхования РФ от 22 

апреля 2019 г. N 217 "Об утверждении 

Административного регламента Фонда социального 

страхования Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по 

регистрации и снятию с регистрационного учета 

страхователей - юридических лиц по месту 

нахождения обособленных подразделений". 

Как встать на учет в ФСС по месту нахождения 

обособленного подразделения? 

Минфин скорректировал правила 

формирования и применения кодов 

бюджетной классификации, их 

структуру и принципы назначения 

Приказ Минфина России от 25 июня 2019 г. N 103н "О 

внесении изменений в Порядок формирования и 

применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуру и принципы 

назначения, утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 

132н".Представлены новые КБК 

Минтруд России определил величину 

прожиточного минимума за I квартал 

2019 г.: в целом по России - 10 753 руб., 

для трудоспособного населения - 11 653 

руб. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

2 июля 2019 г. N 461н "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". 

Известен прожиточный минимум за I квартал 

Работодатели не обязаны выдавать 

работникам расчетные листки 

исключительно в бумажном виде. Для 

того, чтобы проинформировать о 

составных частях заработной платы, 

расшифровку заработка можно 

направить на электронную почту 

сотрудника. Но порядок извещения 

работника о составных частях зарплаты 

по электронной почте должен быть 

прописан в локальном нормативном 

акте, трудовом или коллективном 

договоре  

Письмо Минтруда от 21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560 

Уведомление об убытии иностранца 

составить правильно 

Форма и порядок ее заполнения утверждены приказом 

МВД России от 18 марта 2019 г. № 142 

Отклонение заявки участника закупок в 

связи с отсутствием товарного знака 

неправомерно 

Письмо ФАС России от 19.06.2019 N МЕ/51304/19 "О 

рассмотрении обращения" 

 

ФСС РФ разъяснил, как выплачиваются 

"детские" пособия, если работница не 

оформила карту "МИР" 

Письмо ФСС РФ от 05.07.2019 N 02-08-01/16-05-6557л 

 

Обновлены форма и формат 

уведомления об участии в иностранных 

организациях 

Приказ ФНС России от 05.07.2019 N ММВ-7-13/338@ 

Четырехдневная рабочая неделя может 

стать реальностью. Федерация 

Информация Федерации независимых профсоюзов РФ от 

8 августа 2019 г. "Может ли пятница стать выходным?" 

https://e.26-2.ru/npd-doc?npmid=99&npid=554229852
https://e.26-2.ru/npd-doc?npmid=99&npid=554229852
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1287865/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1287865/


независимых профсоюзов РФ 

поддержала идею о сокращении рабочей 

недели как средства оптимизации 

времени труда и отдыха, но при 

обязательном сохранении прежнего 

размера заработной платы 

ФНС утвердила формы сообщений о 

суммах транспортного и земельного 

налогов. С 2021 г. отменят декларации 

по транспортному и земельному 

налогам. Вместо этого налоговые органы 

будут направлять организациям 

сообщения об исчисленных суммах 

Приказ Федеральной налоговой службы от 5 июля 2019 

г. N ММВ-7-21/337@ "Об утверждении форм сообщений 

об исчисленных налоговым органом суммах 

транспортного налога и земельного налога, а также о 

внесении изменений в приказ ФНС России от 15.04.2015 

N ММВ-7-2/149@" 

О сроках выплаты зарплаты и об 

ответственности за их нарушение 

Письмо Минтруда России от 26.07.2019 N 14-1/В-582 

 

Отчитаться в Росстат о задержке 

зарплаты нужно, только если 

задолженность есть на 1-е число месяца 

Письмо Росстата от 10.07.2019 N 07-07-2/2412-ДР 

 

Акционерам и компаниям: с 24 августа 

нужно будет по-новому запрашивать и 

передавать документы об АО 

Указание Банка России от 28.06.2019 N 5182-У 

 

С 1 января 2021 года начнет действовать 

новый перечень производств, работ и 

должностей, на которых ограничивается 

труд женщин 

Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 512н "Об 

утверждении перечня производств, работ и должностей с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на 

которых ограничивается применение труда женщин" 

ФТС России обновлена таблица 

соответствия КБК и кодов видов 

таможенных платежей 

 

 

Приказ ФТС России от 07.05.2019 N 760 "Об 

утверждении Перечня соответствия классификатора 

видов налогов, сборов и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы, кодам 

бюджетной классификации" 

Налогоплательщик, ранее применявший 

специальный налоговый режим, вправе 

применить освобождение от НДС 

"задним" числом 

Информация ФНС России «О применении права на 

освобождение от уплаты НДС при непредоставлении 

уведомления в установленный срок» 

Источник: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/p3/ 

05.08.2019 

Минтруд отмечает, что выплачивать 

зарплату за отработанное время раньше 

установленного срока можно. Ведь такая 

выплата не ухудшает положение 

работников 

Письмо Минтруда России от 26 июля 2019 № 14-1/В-582  

 

 

Работодатель имеет право выплатить 

сотрудникам детские пособия 

следующими способами: выдать в 

наличной форме на руки; направить 

наличные деньги по почте; перевести на 

карточный счет платежной системы 

«Мир»; перечислить на банковский счет, 

операции по которому осуществляются 

без применения платежных карт 

ФСС России в письме от 5 июля 2019 г. № 02-08-01/16-

05-6557л. Как правильно платить детские пособия 

 

 

Врачи не имеют права отказывать в 

выдаче рецепта со штампом для вычета 

по НДФЛ 

Минздрав в своем письме от 02.08.2019 № 25-4/3085695-

8611. Как «выбить» из врача рецепт для вычета НДФЛ 
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Подаем заявление на «травматическую» 

скидку 

Постановление ФСС России от 23 мая 2019 г. № 64 

 

Министерство труда и социальной 

защиты установило прожиточный 

минимум на душу населения за второй 

квартал в размере 11 185 рублей 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 09.08.2019 № 561н "Об 

установлении величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации за II квартал 2019 года" 

По распоряжению работодателя 

дистанционный работник может 

направляться в служебные 

командировки, ответили консультанты 

ведомства на сайте 

«Онлайнинспекция.рф. Мотивировка: на 

дистанционных работников 

распространяется действие трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (статья 312.1 ТК РФ) 

Командировка для «удаленщика» - возможно и такое. 

Местом постоянной работы считается место 

расположения организации, работа в которой 

обусловлена трудовым договором (пункт 3 положения об 

особенностях направления работников в служебные 

командировки). 

Источник: https://www.buhgalteria.ru/news/komandirovka-

dlya-udalenshchika-vozmozhno-i-takoe.html 

 

 

 

Отсутствие чека не является основанием 

для отказа в удовлетворении законных 

требований потребителей по возврату 

товара продавцу или его гарантийному 

обслуживанию. Покупатель может 

доказать факт и дату покупки любым 

возможным способом, в том числе, и с 

помощью фотографии чека 

Пункт 5 статьи 18  закона от 07.02.1992 № 2300-I  "О 

защите прав потребителей". Зачем фотографировать чеки 

кассовые 

Источник: https://www.buhgalteria.ru/news/zachem-

fotografirovat-kassovye-cheki.html  

 

Нормативные акты Москвы и Московской области 

Утверждено положение о системе 

закупок в Москве 

Постановление Правительства Москвы от 19 июля 2019 

г. N 899-ПП "О системе закупок города Москвы" 

Кто может получить инвестиционный 

налоговый вычет в Московской области? 

Закон Московской области от 19 июля 2019 г. N 

162/2019-ОЗ "Об инвестиционном налоговом вычете в 

Московской области" (принят постановлением 

Московской областной Думы от 4 июля 2019 г. N 8/90-П) 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

С 2021 работодатели прекратят вести 

трудовые книжки на бумаге 

(законопроект № 748684-7). Исключение 

— работники, которые подали в 2020 

году заявление с просьбой оставить 

бумажную книжку. Если работник не 

написал заявление, то с 2021 года 

работодатель выдает трудовую книжку 

работнику и освобождается от 

ответственности за ее хранение.  

Законопроекты № 748684-7, № 748744-7, № 748758-7. 

Работодатели перестанут заполнять трудовые книжки на 

бумаге, а все данные о стаже будут передавать в ПФР. 

Такие изменения предусмотрены в законопроектах, 

которые Правительство уже внесло в Госдуму. 

На сотрудников, которые впервые устроятся на работу в 

2021 году, компании не будут заводить трудовые на 

бумаге 

Официально опубликован закон, 

затрагивающий работу компаний, 

совершающих операции с подакцизными 

товарами. Их доход образуется в виде 

разницы между суммами акцизов, 

которые компания приняла к вычету по 

отдельным операциям с подакцизными 

С 01.01.2020 обновится порядок признания 

внереализационных доходов в «прибыльных» целях. 

Такой доход учитывается при исчислении 

«прибыльного» налога. Датой его признания станет день 

представления налоговой декларации по акцизам по 

таким операциям 

Источник: https://www.4dk.ru 05.08.2019 «Консультант» 
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товарами, и суммами акцизов, которые 

она начислила по этим операциям 

В ТК РФ хотят закрепить практику 

электронного обмена кадровыми 

документами: обзор проекта 

Проект Федерального закона N 736455-7 

 

Минтруд России предлагает с 1 января 

2020 года установить МРОТ в сумме  

12 130 рублей 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в 

статью 1 Федерального закона "О минимальном размере 

оплаты труда". Внести в статью 1 Федерального закона 

от 19  июня 2000  года № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда» 

Появится новый объект гражданских 

прав - цифровые права, которым будет 

посвящена отдельная статья ГК. 

Изменятся правила о письменной форме 

сделки: к ней приравнено совершение 

сделки с помощью электронных и иных 

технических средств. 

Вводится норма об использовании так 

называемых смарт-контрактов: по 

условиям сделки возникающие из нее 

обязательства могут исполняться без 

отдельного волеизъявления сторон 

путем применения информационных 

технологий. 

Отдельно указаны возможности 

применения электронных средств при 

голосовании на собрании, формировании 

документа, подтверждающего оплату 

товара, заключении договора 

номинального счета, договора 

страхования. Однако составление 

завещания с помощью технических 

средств не допускается. 

И т.д. 

С 1 октября 2019 года вступит в силу 

Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ, который 

предусматривает ряд нововведений в ГК РФ. Целью 

закона является закрепление базовых положений для 

регулирования рынка новых "цифровых" объектов 

экономических отношений (в частности, криптовалюты), 

а также для совершения и исполнения сделок в цифровой 

среде 

 

 

 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1089532494;base=PRJ;n=184747;dst=0
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160819.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160819.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160819.rtf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=law&n=320398&dst=0

