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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2019 № 457-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 9 И 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ»

С 1 января 2020 года утрачивает силу перечень разрешенных
случаев зачисления денежных средств нерезидентов на счета
резидентов – физических лиц.
Речь идет о предусмотренных абз. 2, 3, 5-9 ч. 5.1 ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» случаях зачисления денежных средств на счета, открытые в банках, расположенных на
территориях государств – членов ЕАЭС, или открытых в банках, расположенных на территориях иностранных государств,
осуществляющих обмен финансовой информацией с РФ.
В данном перечне поименованы, в частности, случаи зачисления:
 сумм доходов от сдачи нерезидентам в аренду (субаренду) расположенного за пределами РФ имущества физического лица – резидента;
 накопленного процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска
принадлежащих физическому лицу – резиденту
внешних ценных бумаг;
 денежных средств от продажи нерезиденту транспортного средства, находившегося в собственности
физического лица за пределами РФ, и др.
ПИСЬМО БАНКА РОССИИ № ИН-014-12/102, ФТС РОССИИ №
01-28/80440, ФНС РОССИИ № ОА-4-17/26935@ от 26.12.2019
«О ТРЕБОВАНИЯХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ) В СВЯЗИ С
ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 02.08.2019 № 265ФЗ»

Банк России, ФТС России, ФНС России разъяснили обязанности резидентов в отношении внешнеторговых договоров (контрактов).
Сообщается, в частности, что Федеральный закон от
02.08.2019 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О валютном регулировании и валютном контроле» не
предусматривает отмену требования о необходимости указания во внешнеторговых договорах (контрактах), заключенных
между резидентами и нерезидентами при осуществлении
внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении
резидентами нерезидентам займов, сроков исполнения сторонами обязательств, а также о необходимости представления в
уполномоченный банк соответствующей информации.
Одновременно п. 6 ст. 1 Федерального закона № 265-ФЗ для
резидентов устанавливается обязанность обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам), в отношении которых не
применяется требование п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона
от 10.12.2003 № 173-ФЗ, путем получения от нерезидентов
денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов), в том числе на свои
счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, или иными способами, разрешенными законодательством РФ.
Кроме того, принят Федеральный закон от 02.12.2019 № 398ФЗ, пп. «а» п. 5 ст. 1 которого установил обязанность резидентов предоставить в уполномоченный банк информацию о
сроках исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) в случаях и способами,
которые разрешены законодательством РФ.

С учетом изложенного по внешнеторговым договорам (контрактам), в отношении которых не применяется требование
п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ,
сохраняются требования Инструкции Банка России от
16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами
и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным
операциям, порядке и сроках их представления» по учету
таких договоров (контрактов) в уполномоченном банке, а
также о представлении в уполномоченный банк, принявший
на учет такой внешнеторговый договор (контракт), информации о сроках и способах исполнения обязательств в рамках
таких договоров (контрактов).
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27.12.2019 № 07-04-09/102563
«РЕКОМЕНДАЦИИ АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ АУДИТОРАМ, АУДИТОРАМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АУДИТА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2019 ГОД»
Минфин РФ подготовил для аудиторских организаций и аудиторов рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.
Особое внимание следует обратить:
 на применимые стандарты аудиторской деятельности и федеральные стандарты бухучета;
 на независимость, профессиональную этику и деловую репутацию аудиторской организации и аудитора;
 на применение принципа существенности при планировании и проведении аудита бухгалтерской отчетности;
 на представление аудиторского заключения в целях
его включения в государственный информационный
ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности и
составление аудиторской документации в виде
электронных документов.
Раскрыты особенности осуществления аудиторских процедур
при проведении аудита отчетности отдельных финансовых
организаций. Разъяснены новшества в составлении бухгалтерской отчетности за 2019 г.
ПРИКАЗ РОССТАТА от 29.11.2019 № 717 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 11 «СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И
ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ) И ДРУГИХ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ», № 11 (КРАТКАЯ) «СВЕДЕНИЯ О
НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ) НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Росстат утвердил новые указания по заполнению статистической формы № 11 «Сведения о наличии и движении основных
фондов (средств) и других нефинансовых активов».
Форму представляют все юридические лица, независимо от
ведомственной принадлежности, вида их экономической деятельности, формы собственности и организационно-правовой
формы, кроме НКО и субъектов малого предпринимательства (в
том числе относящихся к ним организаций потребительской
кооперации), которые представляют другую форму – № 11
(краткая). Указания по ее заполнению также обновлены.
Указания действуют с отчета за 2019 год.
Признан утратившим силу Приказ Росстата от 30.11.2017
№ 799, которым были утверждены ранее действовавшие
указания.

НАЛОГИ И СБОРЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2019 № 470-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 74.1 ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязанности налогоплательщика по уплате налога, предоставляется
банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям.
Согласно принятому закону, вне зависимости от соответствия
(несоответствия) банка установленным НК РФ требованиям, в
течение срока реализации плана участия ЦБ РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в такой перечень, его банковскими гарантиями может
обеспечиваться исполнение обязанности налогоплательщика
по уплате налога при условии принятия советом директоров
ЦБ РФ решения о гарантировании непрерывности деятельности этого банка.
Более того, в случае, если банк, включенный в перечень на
дату утверждения плана по предупреждению банкротства,
исключен из него до дня принятия решения о гарантировании
непрерывности деятельности, этот банк снова включается
Минфином РФ в перечень в установленный срок.
Законом также определяется максимальная сумма одной банковской гарантии и максимальная сумма всех одновременно
действующих банковских гарантий, которые может выдать
санируемый банк.
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РФ от 27.12.2019
Финансовое ведомство сообщило, что Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой
базы и выводу прибыли из-под налогообложения (далее конвенция) заработает в России не ранее 1 января 2021 года.
Это касается налога, который удерживают у источника выплаты (например, при перечислении дивидендов, процентов,
роялти). По остальным налогам документ нужно будет применять не раньше 2022 года. Сказанное верно для случаев,
когда иностранный партнер находится в ратифицировавшей
конвенцию стране, на которую Россия распространила ее
действие.
Россия распространила действие конвенции на 71 соглашение
об избежании двойного налогообложения.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «РОССИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ICAP)»

ФНС России присоединилась к программе международного
сотрудничества в сфере налогообложения – ICAP.
Цель программы – повысить эффективность комплаенспроцедур многонациональных корпораций за счет своевременного обмена позициями в отношении налоговых последствий сделок, совершаемых такими корпорациями.
К программе присоединились налоговые администрации еще
из 18 стран.
Выработка налоговыми администрациями совместных подходов в части трансфертного ценообразования, рисков постоянного представительства, а также других налоговых рисков
позволит снизить количество налоговых споров и взаимосогласительных процедур.
Многонациональная корпорация может обратиться в налоговую администрацию, которая входит в ICAP 2.0, по месту
нахождения материнской компании и обсудить возможное
участие и условия программы.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 06.12.2019 № 03-02-07/1/95045

Финансовое ведомство ответило на вопрос, вправе ли налоговые органы в рамках налоговой проверки проводить осмотр

помещения контрагента проверяемого налогоплательщика
(организации).
Налоговое законодательство дает возможность налоговым
органам осматривать любые помещения проверяемой компании, которые она использует в деятельности (ст. 31, 92 НК
РФ). Финансовое ведомство, сославшись на позицию Верховного суда РФ (решение от 10.06.2019 № АКПИ19-296), разъяснило, что инспекторы могут проверить помещения контрагентов компании, только если проверяемая фирма их использует.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.12.2019 № ГД-4-14/26943@ «О
НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ РЕЗИДЕНТОМ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ОБ ОТКРЫТИИ, ЗАКРЫТИИ,
ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ), ОТКРЫТЫХ В
БАНКАХ И (ИЛИ) ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ О НАЛИЧИИ СЧЕТА В БАНКЕ ЗА
ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТКРЫТОГО В СООТВЕТСТВИИ С РАЗРЕШЕНИЕМ, ДЕЙСТВИЕ
КОТОРОГО ПРЕКРАТИЛОСЬ»

ФНС России рекомендовала формы уведомлений об открытии,
закрытии, изменении реквизитов счетов (вкладов) в организациях финансового рынка за пределами РФ.
В законодательство о валютном регулировании внесены поправки, устанавливающие для резидентов обязанность сообщать о счетах, открытых не только в банках, но и в иных
организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Указанное изменение вступило в силу 01.01.2020.
Для исполнения данных требований ФНС России разработаны
и рекомендованы к применению формы уведомлений, содержащиеся в приложении к указанному письму.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12.12.2019 № 03-03-06/1/97186

Финансовое ведомство дало разъяснения о налоге на прибыль при выплате подъемных работнику, переехавшему на
работу в другую местность.
Суммы выплаченных работникам подъемных, связанных с
переездом на работу в другую местность, предусмотренные
ст. 169 ТК РФ, для целей налогообложения прибыли организации могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в случае соответствия
данных расходов положениям п. 1 ст. 252 НК РФ. При этом
указанные расходы должны быть документально подтверждены.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.12.2019 № СД-4-3/26866@ «ОБ
УВЕДОМЛЕНИЯХ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА УПЛАТЫ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»

ФНС России напомнила порядок перехода на уплату ежемесячных авансовых платежей, исходя из фактической прибыли.
Налогоплательщик вправе перейти на уплату ежемесячных
авансовых платежей, исходя из фактической прибыли, уведомив об этом налоговый орган не позднее 31 декабря предшествующего года. Указанный порядок применяется также и
в случае перехода с уплаты ежемесячных авансовых платежей, исходя из фактической прибыли, на уплату ежемесячных
авансовых платежей в течение отчетного периода.
Уведомление составляется в произвольной форме и представляется в налоговый орган на бумажном носителе.
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ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.12.2019 № СД-4-3/26867@ «О
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМЕ И ФОРМАТЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ
ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА УПЛАТЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»

ФНС России обновила формы уведомлений КГН и организациями, имеющими обособленные подразделения, об изменении
порядка уплаты налога на прибыль.
Уведомление заполняется налогоплательщиком, который
имеет несколько обособленных подразделений на территории
одного субъекта РФ и который в соответствии с п. 2 ст. 288
НК РФ принял решение об исчислении авансовых платежей, а
также сумм налога по совокупности показателей обособленных подразделений, находящихся на территории субъекта РФ,
и уплате их в доходную часть бюджета через ответственное
обособленное подразделение.
Уведомления представляются также в случае, если налогоплательщик изменил порядок уплаты налога, изменилось
количество структурных подразделений на территории субъекта РФ или произошли другие изменения, влияющие на порядок уплаты налога.
Схема направления уведомлений в налоговые органы приведена в приложении № 1 к данному Порядку.
При изменении ответственного обособленного подразделения
налогоплательщикам рекомендуется направлять уведомления
сразу после получения от налогового органа:
 документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ
сведений о создании (ликвидации), изменении места нахождения филиала (представительства);
 в отношении иных обособленных подразделений –
документов, свидетельствующих о постановке на
учет в налоговом органе (снятии с учета) по месту
нахождения обособленного подразделения, а также
о внесении изменений в сведения о месте нахождения обособленного подразделения.
В связи с изданием указанного письма признаются утратившими силу письма ФНС России от 30.12.2008 № ШС-6-3/986,
от 20.04.2012 № ЕД-4-3/6656@, от 25.04.2012 № ЕД-43/7006@.
НДС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 31.12.2019 № 1952
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2004 № 908»

Перечень кодов видов продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10 процентов, дополнен новыми позициями в отношении фруктов и ягод.
Перечень кодов видов продовольственных товаров, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004
№ 908, дополнен новым разделом «Фрукты и ягоды (включая
виноград)», в котором поименованы, в частности, арбузы,
дыни, фрукты тропические, плоды цитрусовых культур, рассада ягодных культур, ягоды дикорастущие.
Кроме того, в разделе «Масло растительное» добавлено исключение в отношении масла пальмового, реализация которого теперь облагается НДС по общей ставке в размере
20 процентов.
АКЦИЗЫ

Федеральным законом от 29.09.2019 № 326-ФЗ в целях реализации права на получение организациями свидетельства о
регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом.
В письме приведены формы:
 заявления о выдаче свидетельства о регистрации
организации, совершающей операции с этиловым
спиртом, с приложениями для отражения необходимых сведений;
 свидетельства на производство неспиртосодержащей продукции;
 свидетельства на производство спиртосодержащей
парфюмерно-косметической продукции в малой емкости;
 свидетельства на производство спиртосодержащей
продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке;
 свидетельства на производство фармацевтической
продукции.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.12.2019 № ЕД-4-15/27217@
«О РЕЕСТРАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВЫЧЕТЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 201 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ВМЕСТЕ С «ПОРЯДКОМ ЗАПОЛНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ № 1», «ПОРЯДКОМ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ № 3»)

ФНС России рекомендованы формы реестров для представления в налоговые органы в целях применения с 1 января
2020 года вычетов по акцизам.
В главу 22 «Акцизы» НК РФ Федеральным законом от
29.09.2019 № 326-ФЗ внесен ряд изменений, в том числе
предусмотрен перечень документов, представляемых налогоплательщиком для подтверждения вычетов по суммам акциза:
 начисленным при совершении операций, предусмотренных пп. 20 и 20.1 п. 1 статьи 182 НК РФ,
налогоплательщиком, имеющим свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с
этиловым спиртом, при производстве товаров с использованием этилового спирта;
 уплаченным при приобретении или при ввозе в РФ
виноматериалов, виноградного сусла, фруктового
сусла (п. 19 ст. 201 НК РФ);
 исчисленным при использовании винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для производства вина, игристого вина
(шампанского), ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина),
виноматериалов, виноградного сусла, спиртных
напитков, произведенных по технологии полного
цикла (п. 29 ст. 201 НК РФ).
До утверждения в установленном порядке необходимых форм
документов ФНС России рекомендует применять формы реестров, доведенные письмом.
В письме также приведены разъяснения относительно состава
представляемых документов, их формирования, а также сроков и порядка их представления.
НДФЛ

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.12.2019 № ЕД-4-15/27164@
«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, СОВЕРШАЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ С ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2019 № 459-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 217 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФНС России разработаны формы документов, используемых
при выдаче свидетельств организациям, совершающим операции с этиловым спиртом.

С доходов от продажи электроэнергии с собственных объектов микрогенерации не нужно будет платить НДФЛ.

Форма заявления подготовлена в связи с вступлением в силу
с 01.01.2020 изменений, внесенных в статью 179.2 НК РФ

До 1 января 2029 г. от НДФЛ освобождены доходы граждан
от продажи электроэнергии, произведенной на собственных
объектах микрогенерации.
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Также уточнено, что не облагаются доходы в виде возмещения, полученного участниками долевого строительства.
Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования, за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.11.2019 № БС-4-11/23243

Налоговая служба дала пояснения о представлении форм
6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2019 г.
По мнению налоговой службы, с 1 января 2020 года налоговая отчетность по форме 6-НДФЛ и сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2019 год, при условии
численности работников свыше 10 человек, но ниже 25 человек, подлежат представлению налоговым агентом в электронном виде.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.11.2019 № БС-4-11/23247

Налоговая служба дала пояснения о перечислении НДФЛ и
представлении форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ организациями, имеющими одно или несколько обособленных подразделений.
С 2020 года налоговым агентам, имеющим несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального
образования, предоставляется право перечислять удержанные суммы НДФЛ и представлять отчетность по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений.
Уведомить инспекцию об этом необходимо не позднее 1-го
числа налогового периода (п. 2 ст. 230 НК РФ).
С учетом правила, согласно которому в случаях, когда последний день срока приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший рабочий день, сообщается о возможности уведомить
налоговый орган в период с 1 по 9 января 2020 года. Кроме
того, по мнению ФНС России, если организация имеет одно
обособленное подразделение, при этом место его нахождения
и головной организации – территория одного муниципального
образования, при соблюдении установленных требований
такая организация также вправе применять новый порядок.
Разъяснено также, что в случае применения нового порядка
организация вправе перечислять суммы НДФЛ одним платежным поручением, в котором указывается ОКТМО выбранного
обособленного подразделения, указанного в уведомлении.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.12.2019 № БС-4-11/26740@ «О
ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУММ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И СУММАХ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ И РАСЧЕТА СУММ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕННЫХ И УДЕРЖАННЫХ
НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ (ФОРМА 6-НДФЛ), НАЛОГОВЫМИ
АГЕНТАМИ – РОССИЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ
НЕСКОЛЬКО ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОДНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
С 1 января 2020 года российская организация, имеющая несколько обособленных подразделений на территории одного
муниципального образования, вправе перечислять удержанные суммы НДФЛ, а также представлять отчетность 2-НДФЛ и
6-НДФЛ по месту учета одного выбранного обособленного
подразделения.
Согласно НК РФ налоговый агент обязан уведомить о своем
выборе не позднее 1-го числа налогового периода.
Учитывая сжатые сроки представления уведомления, ФНС
России считает допустимым представить в налоговые органы
уведомление в период с 1 по 31 января 2020 года.
Сообщается также, что после ликвидации выбранного
обособленного подразделения представление отчетности
осуществляется организацией в ранее действующем порядке,
то есть как по месту своего нахождения, так и по месту
нахождения каждого своего обособленного подразделения.

При закрытии выбранного обособленного подразделения
организация не вправе представить в течение этого налогового периода уведомление о выборе налогового органа в
отношении иного обособленного подразделения, расположенного на территории того же муниципального образования.
Головная организация представляет в налоговый орган по
месту своего учета уточненные справки по форме 2-НДФЛ и
расчеты по форме 6-НДФЛ за период представления данной
отчетности выбранным обособленным подразделением.
Также ФНС России обращает внимание на то, что обязательства по НДФЛ, возникшие у налогового агента до 01.01.2020,
не передаются в налоговый орган по месту учета выбранного
обособленного подразделения.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2019 № 445-ФЗ «О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Указанным Федеральным законом определено, что в 20202022 годах взносы на указанный вид соцстрахования необходимо будет уплачивать по тарифам, зафиксированным в Федеральным законе от 22.12.2005 № 179-ФЗ.
Таким образом, ставки, по которым делаются страховые отчисления на случаи профзаболеваний и производственного
травматизма, остаются в ранее действующих размерах.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2019 № 486-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» И
СТАТЬЮ 2.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ»
С 1 апреля 2020 года вводится обязательный досудебный
порядок рассмотрения споров, связанных с назначением
обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Установлено, что решение территориального органа ФСС РФ
о назначении (отказе в назначении) обеспечения по страхованию может быть обжаловано в судебном порядке только
после его обжалования в вышестоящий орган страховщика.
Жалоба о несогласии с вынесенным решением рассматривается вышестоящим органом страховщика в течение десяти
рабочих дней со дня ее получения (в некоторых случаях срок
рассмотрения жалобы может быть увеличен не более чем на
десять рабочих дней).
При непредставлении документов, необходимых для рассмотрения жалобы, вышестоящий орган страховщика вправе запросить необходимые сведения в компетентных органах и
организациях.
Заявитель уведомляется о принятом решении в течение трех
рабочих дней со дня его принятия.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.12.2019 № БС-3-11/10931@

Налоговая служба дала пояснения о страховых взносах при
организации работодателем обязательных медосмотров, а
также при компенсации работникам расходов на их прохождение.
Прохождение обязательного предварительного (при устройстве на работу) и периодического (в течение трудовой деятельности) медицинского осмотра работника должно осуществляться по направлению работодателя в медицинскую
организацию и за счет средств работодателя.
В случае если работодатель организует проведение обязательных медицинских осмотров своих работников, что в соответствии с положениями ст. 213 ТК РФ является обязанностью организации и не связано с выплатами работникам, то
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такие расходы организации не признаются объектом обложения страховыми взносами.
В противном случае, если организацией компенсируются работникам суммы их расходов по прохождению ими самостоятельно обязательных медицинских осмотров, такие суммы
компенсации облагаются страховыми взносами в соответствии с п. 1 ст. 420 НК РФ, поскольку не установлены законодательством Российской Федерации и в перечне, содержащемся в пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ, не поименованы.

вершенных за расчетный период, не превышающий календарного месяца или установленный законодательством Российской Федерации, без выдачи (направления) кассового
чека (бланка строгой отчетности) клиенту. Такой кассовый
чек (бланк строгой отчетности) должен быть сформирован не
позднее десяти календарных дней, следующих за днем окончания указанного расчетного периода.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2019 № 451-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.12.2019 № БС-4-21/26265@ «ОБ
АЛГОРИТМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ НАЛОГОВЫХ
ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ КРУПНЕЙШИХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
Если крупнейший налогоплательщик состоит на учете по месту нахождения принадлежащих ему транспортных средств в
трех налоговых инспекциях, то он представляет три налоговые декларации с указанием по строке «Представляется в
налоговый орган (код)» титульного листа соответствующего
кода налоговой инспекции, на территории которой находится
(учтено) принадлежащее ему транспортное средство.
Представленные налоговые декларации передаются для отражения сумм начислений в карточке расчетов с бюджетом и
проведения камеральных налоговых проверок в налоговые
органы по месту нахождения транспортных средств, указанных в налоговых декларациях.
ККТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2019 № 510-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 2 Федерального закона о применении ККТ дополнена
положением, в соответствии с которым вправе не применять
ККТ при осуществлении расчетов за услуги населению в области культуры (по перечню Правительства РФ):
 муниципальные дома и дворцы культуры, муниципальные дома народного творчества, муниципальные клубы, муниципальные центры культурного
развития, муниципальные этнокультурные центры,
муниципальные центры культуры и досуга, муниципальные дома фольклора, муниципальные дома ремесел, муниципальные дома досуга, муниципальные
культурно-досуговые и культурно-спортивные центры, муниципальные музеи.
Исключением являются указанные муниципальные учреждения культуры, располагающиеся в городах и районных центрах (кроме административных центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального района), а также в поселках городского типа.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 29.11.2019 № 03-01-15/93119

Финансовое ведомство дало разъяснения относительно формирования кассового чека (БСО) при зачете (возврате) предварительной оплаты и (или) авансов, внесенных физическими
лицами за услуги в электронной форме.
В соответствии с положениями п. 2.1 ст. 1.2 Федерального
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации» при осуществлении расчетов в виде зачета или
возврата предварительной оплаты и (или) авансов, ранее
внесенных физическими лицами за услуги в электронной
форме, определенные ст. 174.2 НК РФ, пользователем может
быть сформирован один кассовый чек (бланк строгой отчетности), содержащий сведения обо всех таких расчетах, со-

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Закон направлен на повышение качества проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). Он предусматривает:
 дополнительный механизм контроля за передачей
отчетов о проведении спецоценки во ФГИС СОУТ;
 право работника представлять замечания и возражения относительно результатов СОУТ на его рабочем месте и обязанность работодателя рассмотреть
их и провести при необходимости внеплановую СОУТ;
 возможность для субъектов малого бизнеса не создавать отдельную комиссию по проведению СОУТ;
 уточнение процедуры идентификации потенциально
вредных и опасных производственных факторов;
 обязанность организации, проводящей спецоценку,
передавать в Минтруд информацию о сокращении
области аккредитации и изменении состава экспертов;
 возможность проведения экспертизы качества СОУТ
по заявлениям органов исполнительной власти и
представлениям Роспотребнадзора.
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ ОТ 25.12.2019
№ ИН-06-28/100 «О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 706-П «О СТАНДАРТАХ
ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ»

Банк России разъяснил особенности применения новых стандартов эмиссии ценных бумаг.
В связи со вступлением в силу с 1 января 2020 года Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ Банком России разработано и направлено на государственную регистрацию в
Минюст России Положение Банка России от 19.12.2019
№ 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».
Эмитентам даны разъяснения о порядке действия нового
документа. В частности, указанные стандарты эмиссии ценных бумаг не применяются к отношениям, связанным с:
 эмиссией ценных бумаг, выпуску (дополнительному
выпуску) которых до 1 января 2020 года присвоен
государственный регистрационный номер или идентификационный номер;
 государственной регистрацией выпуска (выпусков)
акций, размещенных при учреждении акционерного
общества, если государственная регистрация акционерного общества – эмитента осуществлена до
1 января 2020 года.
ВЗНОСЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2019 № 450-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 января 2020 года изменяется порядок внесения квартальных авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
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Устанавливается, что лица, обязанные вносить плату за
НВОС, вправе выбрать один из следующих способов определения размера квартального авансового платежа для каждого
вида НВОС, за которое взимается плата:
 в размере 1/4 суммы платы за НВОС, подлежащей
уплате за прошлый год;
 в размере 1/4 суммы платы за НВОС, при исчислении которой платежная база определяется исходя
из объема или массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых
сбросов (выбросов), временно разрешенных сбросов
(выбросов), лимитов на размещение отходов;
 в размере, определенном путем умножения платежной базы, которая определена на основе данных
производственного экологического контроля об
объеме или о массе выбросов (сбросов) загрязняющих веществ либо об объеме или о массе размещенных отходов производства и потребления в
предыдущем квартале текущего отчетного периода,
на соответствующие ставки платы за НВОС с применением коэффициентов, установленных Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
Выбранный способ определения квартального авансового
платежа указывается лицами, обязанными вносить плату, в
составе декларации о плате за НВОС.
Указанным законом также вводится новый вид утилизации –
«энергетическая утилизация», под которой понимается использование ТКО в качестве возобновляемого источника
энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах переработки.
Кроме того, устанавливается, что средства, полученные за
счет взимания экологического сбора, используются исключительно для утилизации отходов от использования товаров.
ПРОЧЕЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2019 № 463-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА»
С 1 января 2020 года МРОТ повышен до 12 130 рублей в месяц.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2019 № 492-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Действующая редакция Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» не допускает осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не
указанному в лицензии, до переоформления лицензии.
Новым законом установлено, в частности, что положением о
лицензировании конкретного вида деятельности могут устанавливаться виды работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, выполнение, оказание которых не по
адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности, указанному в лицензии, не требуют переоформления
лицензии. В случае если положением о лицензировании конкретного вида деятельности не установлены виды работ,
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, выполнение, оказание которых не требуют переоформления
лицензии, при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления,
не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении
лицензии указываются этот адрес и сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям
при осуществлении лицензируемого вида деятельности по
этому адресу.
Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста
дней после дня его официального опубликования.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2019 № 478-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ВНЕДРЕНИЯ РЕЕСТРОВОЙ
МОДЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Федеральным законом устанавливается переход к «реестровой модели» в сфере лицензирования отдельных видов деятельности, предполагающей отказ от предоставления лицензий в бумажном виде в пользу внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий. При этом доступ к реестру лицензий является открытым и общедоступным.
При необходимости заинтересованные лица смогут получить
выписку из реестра лицензий на бумажном носителе или в
форме электронного документа.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, при
этом записи в реестрах лицензий, внесенные до дня его
вступления в силу, подлежат приведению в соответствие с
данным федеральным законом до 1 января 2022 года. Лицензии, выданные до дня вступления настоящего федерального
закона в силу, подтверждают наличие у лицензиата лицензии
на день вступления данного федерального закона в силу.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСИ» И СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ
ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»
Указанным федеральным законом:
 введено понятие «доверенная третья сторона» – это
юридическое лицо, осуществляющее деятельность по
проверке электронной подписи в электронных документах в конкретный момент времени в отношении
лица, подписавшего электронный документ, для
обеспечения доверия при обмене данными и электронными документами и иные функции;
 установлен порядок аккредитации доверенной третьей стороны;
 определены условия признания электронных подписей, созданных в соответствии с нормами права иностранного государства и международными стандартами, соответствующими признакам усиленной электронной подписи, и их применение в правоотношениях;
 существенно увеличены требования к минимальному
размеру собственных средств (капитала) удостоверяющего центра, а также к финансовому обеспечению ответственности за убытки, причиненные третьим лицам вследствие их доверия к информации, указанной в сертификате ключа проверки электронной
подписи, выданном таким удостоверяющим центром,
или информации, содержащейся в реестре сертификатов, который ведет такой удостоверяющий центр;
 прописан порядок проведения внеплановых проверок
аккредитованных удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон;
 регламентированы процедуры использования квалифицированной электронной подписи при участии в
различных правоотношениях (в т.ч. правоотношениях физического, юридического лица и лиц, замещающих государственные должности и др.);
 установлен порядок оформления доверенностей, необходимых для использования квалифицированной
электронной подписи.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, за
исключением отдельных норм (в том числе касающихся использования квалифицированной электронной подписи при
участии в различных правоотношениях), вступающих в силу с
1 января 2021 года.
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