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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА
ПРИКАЗ РОССТАТА от 04.07.2019 № 382 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НАЛИЧИЕМ И ДВИЖЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
(СРЕДСТВ) И ДРУГИХ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ»
Форму № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов» представляют
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства и НКО), осуществляющие все виды экономической деятельности, территориальному органу Росстата в субъекте РФ, а
форму № 11 (краткая) – некоммерческие организации. Срок
представления – 1 апреля.
Первичные статистические данные по форме № 11 (сделка)
представляют юридические лица (кроме малых предприятий, в
том числе микропредприятий) всех видов экономической деятельности, имеющие основные фонды на счетах по учету основных средств и доходных вложений в материальные ценности. Незавершенные активы и объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности, в форме не отражаются. Форма
представляется только при наличии наблюдаемого события.
Срок представления – 30 июня.
Приведены указания по заполнению данных форм.
Признается утратившим силу Приказ Росстата от 19.07.2018
№ 449, которым были утверждены ранее действовавшие формы.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РФ от 09.07.2019
№ ИС-УЧЕТ-19 «НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ»

Финансовое ведомство разъяснило основные изменения, внесенные в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».
Финансовое ведомство проанализировало изменения, внесенные ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».
Правила раскрытия информации о прекращаемой деятельности
в бухгалтерской отчетности приведены в соответствие с МСФО
(IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность». Организации должны применять поправки начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 г.
Уточнено определение информации по прекращаемой деятельности. Введен новый вид активов – долгосрочные активы к
продаже. Их стоимость должна отражаться в бухгалтерском
балансе в разделе «Оборотные активы» отдельной статьей
либо включаться в другую статью, например «Прочие оборотные активы».
ПБУ 16/02 в части норм, регулирующих вопросы учета долгосрочных активов к продаже и раскрытия информации о них в
бухгалтерской отчетности, распространено на некоммерческие
организации, за исключением государственных и муниципальных учреждений.
Исключена норма о применении ПБУ 16/02 при составлении
сводной бухгалтерской отчетности.
Исключены указания на виды доходов и расходов, включаемых
в финансовый результат деятельности организации.
НАЛОГИ И СБОРЫ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 17.06.2019 № 03-07-11/43992

О порядке возврата товара для целей исчисления НДС и налога
на прибыль.
С 2-го квартала текущего года заработали поправки, внесенные
в книгу продаж. В связи с этим покупатель больше не должен

выставлять счет-фактуру. Теперь именно продавец обязан
оформить корректировочный счет-фактуру. Причем дата первоначальной реализации в данном случае неважна. То есть
даже если товар продан до 01.04.2019, но продавцу его вернули после этой даты, операции нужно оформлять по-новому.
В расчете налога на прибыль по возврату товаров ничего не
изменилось. Финансовое ведомство отметило, что глава 25
«Налог на прибыль» НК РФ не предусматривает особого порядка налогообложения данной операции. В связи с этим возврат
нужно учитывать в рамках договора купли-продажи либо путем
коррекции условий ранее заключенных соглашений.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МНОГОСТОРОННЯЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕР, ОТНОСЯЩИХСЯ К НАЛОГОВЫМ СОГЛАШЕНИЯМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАЗМЫВАНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ВЫВОДУ
ПРИБЫЛИ ИЗ-ПОД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» (ЗАКЛЮЧЕНА В
Г. ПАРИЖЕ 24.11.2016)

Использовать иностранные юрисдикции для налоговой оптимизации станет сложнее.
Для противодействия размыванию налоговой базы и выводу
прибыли из-под налогообложения 24.11.2016 в Париже была
заключена Конвенция о противодействии злоупотреблениям
межгосударственными соглашениями об избежании двойного
налогообложения.
В конвенции отмечается, что правительства несут значительные потери бюджета в части налога на прибыль организаций
из-за агрессивного международного налогового планирования,
в результате которого прибыль искусственно выводится на
территории, где она не облагается налогом или облагается по
пониженной ставке. Признается важность обеспечения налогообложения прибыли по месту ведения основной экономической
деятельности, в результате которой формируется прибыль и
создается стоимость.
Конвенция позволяет одновременно ужесточить все действующие межгосударственные соглашения об избежании двойного
налогообложения стран, подписавших ее и выполнивших
предусмотренные в ней процедуры, без необходимости проведения двусторонних переговоров по каждому соглашению.
Такие соглашения дополняются положениями, препятствующими их использование для пониженного налогообложения, в том
числе с помощью схем, направленных на получение косвенным
образом резидентами третьих юрисдикций предусмотренных
ими льгот и преимуществ.
Меры, предусмотренные конвенцией, препятствуют размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения и касаются в том числе:
 гибридных схем снижения налоговой нагрузки;
 злоупотребления положениями соглашений;
 искусственного избежания статуса постоянного представительства.
Для России конвенция вступает в силу с 01.10.2019.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 01.07.2019 № 03-03-06/1/48327

О периоде отражения безнадежной задолженности в целях
налога на прибыль.
Безнадежный долг, возникший из-за ликвидации контрагента,
включают во внереализационные расходы по налогу на прибыль в том периоде, в котором должника исключили из ЕГРЮЛ.

Если организация этого не сделала, то она может включить
безнадежный долг в расходы в том периоде, в котором обнаружена эта ошибка. Главное, чтобы еще не истекло три года со
дня уплаты налога за период, в котором должника исключили
из реестра.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.05.2019 № СД-4-3/10244@

ФНС России разъяснила порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль в части определения налоговой
базы, приходящейся на ликвидированное обособленное подразделение, в последующих после его ликвидации отчетных
периодах.
При закрытии в течение налогового периода обособленного
подразделения уплата авансовых платежей за последующие
отчетные периоды и налога за текущий налоговый период по
бывшему месту нахождения такого обособленного подразделения производиться не должна. То есть последним отчетным
периодом, за который организация должна исчислить авансовые платежи по обособленному подразделению, является отчетный период, предшествующий закрытию этого обособленного подразделения.
По закрытому обособленному подразделению в течение налогового периода в налоговую декларацию включаются Приложения № 5 к Листу 02 с кодом «3» по реквизиту «Расчет составлен».
При увеличении налоговой базы в целом по налогоплательщику
в указанных Приложениях № 5 до окончания налогового периода сохраняются показатели о доле налоговой базы и исчисленном налоге за последний отчетный период, предшествующий закрытию обособленного подразделения (о чем указано в
абзаце первом пункта 10.11 Порядка заполнения налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденного
Приказом ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@, далее –
Порядок).
При снижении налоговой базы в целом по организации (строка 120 Листа 02) по сравнению с предыдущим отчетным периодом и отчетным периодом, после которого закрыто обособленное подразделение, подлежит уменьшению ранее исчисленный
налог как в целом по организации, так и по обособленным подразделениям, включая закрытое обособленное подразделение
(абзац второй пункта 10.11 Порядка).
В случае если увеличение налоговой базы произошло после
закрытия обособленного подразделения и уменьшения исчисленного по нему налога по указанной выше причине, то, по
мнению ФНС России, перерасчет (или восстановление) авансовых платежей по налогу на прибыль организаций по закрытому
обособленному подразделению не производится.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.07.2019 № СД-4-3/12869@

Налоговая служба дала разъяснения о порядке заполнения
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в
части зачета суммы налога, выплаченной за пределами Российской Федерации.
Согласно ст. 311 НК РФ суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств российской
организацией, засчитываются при уплате этой организацией
налога в Российской Федерации. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами Российской Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего
уплате этой организацией в Российской Федерации.
Согласно п. 2 ст. 23 Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об
устранении двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от уплаты налогов на доход и капитал от 18.10.1996
(далее – Конвенция), если резидент России получает доход или

владеет капиталом в Казахстане, которые в соответствии с
положениями настоящей Конвенции могут облагаться налогом
в Казахстане, сумма налога на этот доход или капитал, уплачиваемая в Казахстане, может быть вычтена из налога, взимаемого с этого резидента в России. Такой вычет, однако, не будет
превышать российского налога, исчисленного с такого дохода
или капитала в России в соответствии с ее налоговыми законами и правилами.
Статьей 20 Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения
от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21.04.1995 (далее – Соглашение) предусмотрено, что
если лицо с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве получает доход или владеет имуществом в другом Договаривающемся Государстве, которые в
соответствии с положениями настоящего Соглашения могут
облагаться налогом в другом Государстве, сумма налога на этот
доход или имущество, подлежащая уплате в этом другом Государстве, может быть вычтена из суммы налога, взимаемого с
такого лица в связи с таким доходом или имуществом в первом
упомянутом Государстве. Такой вычет, однако, не будет превышать сумму налога первого Государства на такой доход или
имущество, рассчитанного в соответствии с его налоговым законодательством и правилами.
Таким образом, и Конвенция и Соглашение предусматривают
ограничение сумм вычетов размерами российского налога, исчисленного, соответственно, с дохода, полученного в Республике Казахстан, и с дохода, полученного в Республике Беларусь.
Следовательно, суммы зачета определяются отдельно по доходам, полученным из источников в разных иностранных государствах, и для отражения в налоговой декларации суммируются
уже после применения указанных выше ограничений.
НДС
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 08.04.2019 № ММВ-7-15/176@ «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ от 30.11.2015 № ММВ-710/551@, от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@, от 24.03.2016
№ ММВ-7-15/155@, от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@»

Обновлены форматы счетов-фактур (УПД) и документов,
оформляющих приемку-передачу товаров, работ, услуг.
В частности, изменения (предусматривающие в том числе новые редакции отдельных таблиц) коснулись:
 формата представления документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме;
 формата представления документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в
электронной форме;
 формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании
услуг), включающего в себя счет-фактуру, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость и (или) при оформлении фактов хозяйственной
жизни, в электронной форме;
 формата корректировочного счета-фактуры и формата представления документа об изменении стоимости
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость и (или) при подтверждении факта изменения
стоимости отгруженных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), переданных имущественных прав, в
электронной форме.
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ПРИКАЗ ФНС РОССИИ № ММВ-7-15/241@, ФТС РОССИИ № 778
от 13.05.2019 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ТРАНСПОРТНОГО, ПЕРЕВОЗОЧНОГО
ДОКУМЕНТА, УКАЗАННОГО В АБЗАЦЕ ШЕСТОМ ПУНКТА 1.2 И
ПУНКТЕ 20 СТАТЬИ 165 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Утвержден формат транспортного, перевозочного документа,
подтверждающего вывоз товаров для подтверждения ставки
НДС 0%.
Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ в Налоговый
кодекс РФ внесены изменения, предусматривающие право
налогоплательщиков представлять в налоговый орган для подтверждения обоснованности применения ставки НДС в размере
0 процентов и налоговых вычетов при реализации работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) в отношении экспортируемых товаров, транспортные, перевозочные документы, составленные в электронной форме по формату, утвержденному совместно ФНС России и ФТС России.
В целях реализации указанных положений утвержден формат,
описывающий требования к XML-файлам передачи документов
и сведений (сообщений) в соответствии с абзацем шестым
пункта 1.2 и пунктом 20 статьи 165 НК РФ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 01.07.2019 № 306КГ18-22222 ПО ДЕЛУ № А72-14193/2017
Суды трех инстанций не разрешили организации принимать
«входной» НДС к вычету, поскольку она применяла УСН. Тот
факт, что она выставляет контрагентам счета-фактуры с выделенной суммой налога и ведет раздельный учет, не повлиял на
их решение. Верховный суд отказался пересматривать эти выводы.
Если неплательщик НДС выставляет счет-фактуру с налогом, то
он должен заплатить данную сумму в бюджет. Так предписывает НК РФ. Однако это не означает, что у него автоматически
появляется право на вычет. Такой вывод сформулировал еще
Пленум ВАС РФ, который в настоящее время подтверждает и
Верховный суд РФ.
УСНО
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 14.06.2019 № 03-04-05/43643

О начислении амортизации по ОС при переходе ИП с УСН (объект «доходы») на ОСН.
Налогоплательщик начал применять УСН с объектом «доходы»,
затем купил основное средство и ввел его в эксплуатацию. До
истечения года с момента перехода на УСН он потерял право
применять спецрежим.
В такой ситуации основное средство можно амортизировать
исходя из остаточной стоимости, рассчитанной к моменту перехода на общий режим. В этом финансовое ведомство согласилось с Верховным судом РФ.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 11.06.2019 № 03-11-11/42629

Минфин РФ дал пояснения об учете в целях УСН затрат на
оплату заказа по разработке и созданию веб-сайта, предназначенного для продвижения услуг на рынке и не принадлежащего
налогоплательщику.
Согласно пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ при определении объекта
налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогоплательщик уменьшает полученные доходы на расходы на рекламу
производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров
(работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания.
В соответствии с пунктом 2 названной статьи НК РФ данные
расходы принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль организаций ст. 264 НК РФ.

Согласно п. 4 ст. 264 НК РФ к расходам организации на рекламу, в частности, относятся расходы на рекламные мероприятия
через средства массовой информации (в том числе объявления
в печати, передачу по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети.
Таким образом, затраты на оплату заказа по разработке и созданию веб-сайта, предназначенного для продвижения услуг на
рынке и не принадлежащего на праве собственности налогоплательщику, могут учитываться в составе расходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
НДФЛ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 14.06.2019 № 03-04-05/43684
Финансовое ведомство разъяснило, что неустойка за неисполнение судебного акта, которую организация выплачивает физлицу, признается его доходом. Так как данной выплаты нет в
списке освобожденных от налога, она облагается НДФЛ.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 18.06.2019 № 03-04-05/44359

О зачете в целях НДФЛ сумм налога, полученного физлицом в
иностранном государстве, и представлении декларации по
форме 3-НДФЛ.
Декларация фактически является письменным заявлением
гражданина о доходах, расходах, налоговой базе, льготах и
других параметрах для расчета и уплаты налога.
Порядок и форму заполнения формы 3-НДФЛ утверждает соответствующий приказ ФНС РФ. Плательщик заполняет ее сообразно установленному порядку.
НК РФ устанавливает также, что для зачета в РФ сумм налогов,
уплаченных в иной стране налоговым резидентом РФ, к декларации надо приложить документы, в которых следует указать
вид и сумму дохода, год получения дохода, а также сумму и
дату уплаты налога в другом государстве.
Если налог удержали с выплатившей доход организации, то
сведения о доходе и налогах плательщик предоставляет на
основании документов, выданных источником дохода, вместе с
нотариально заверенным переводом документа.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 24.06.2019 № 03-04-05/46120

Минфин РФ дал пояснения о подтверждении в целях НДФЛ
статуса налогового резидента РФ физическим лицом, имеющим
вид на жительство в РФ.
Финансовое ведомство указало, что вид на жительство не подтверждает фактическое время нахождения физического лица
на территории страны.
При определении налогового статуса физического лица учитывается фактическое время нахождения физического лица в
Российской Федерации, которое должно быть документально
подтверждено.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 22.05.2019 № 03-04-05/36955
Для предоставления стандартного налогового вычета на ребенка требуются письменное заявление от родителей ребенка и
документы, подтверждающие их право на данный налоговый
вычет (копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта с отметкой о регистрации брака между родителями или
копия свидетельства о регистрации брака).
Следовательно, если ребенок находится на обеспечении родителей, которые представили налоговому агенту подтверждающие документы и письменное заявление на предоставление
стандартного налогового вычета на ребенка, организация
должна предоставить данный вычет работнику – родителю
ребенка.
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Одновременно Минфин РФ отметил, что в зависимости от конкретного случая документами, подтверждающими право на
налоговый вычет, в частности, могут быть копия свидетельства
о рождении ребенка, соглашение об уплате алиментов или
исполнительный лист (постановление суда) о перечислении
алиментов в пользу другого родителя на содержание ребенка,
копия паспорта (с отметкой о регистрации брака между родителями) или копия свидетельства о регистрации брака, справка
жилищно-коммунальной службы о совместном проживании
ребенка с родителем (родителями).
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 19.06.2019 № ММВ-7-21/311@ «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ»

Утверждена форма уведомления о порядке представления
налоговой декларации по налогу на имущество организаций.
С 1 января 2020 года налогоплательщики, состоящие на учете
на территории субъекта РФ в нескольких налоговых органах по
месту нахождения принадлежащих им объектов недвижимого
имущества, налоговая база по которым определяется как их
среднегодовая стоимость, вправе представлять налоговую декларацию в один из указанных налоговых органов по своему
выбору, уведомив об этом налоговый орган.
Названным приказом утверждена форма такого уведомления.
Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 14.05.2019 № 03-15-05/34431

Минфин РФ дал разъяснения об учете IT-организацией доходов
от оказания услуг по сопровождению разрабатываемого ею
программного обеспечения для применения пониженных тарифов страховых взносов.
Организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, при определении доли доходов в целях
применения пониженных тарифов страховых взносов вправе
учесть доходы от оказания услуг по сопровождению разрабатываемого ею программного обеспечения.
При этом если составной частью указанного сопровождения
является оказание пользователям программного обеспечения
консультационных услуг по вопросам эксплуатации, технической поддержки этого программного обеспечения, то доходы от
оказания организацией таких консультационных услуг также
учитываются в доле доходов от осуществления деятельности в
области информационных технологий, позволяющей применять
пониженные тарифы страховых взносов.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 21.06.2019 № 03-15-06/45624
Ученический договор не является трудовым договором или
гражданско-правовым договором на выполнение работ, оказание услуг. Это следует из статей 56, 198, 199 ТК РФ.
Следовательно, выплаты по ученическому договору, заключенному с физическим лицом, ищущим работу, а также по ученическому договору на получение образования без отрыва от
работы, заключенному с работником данной организации, не
признаются объектом обложения страховыми взносами на основании п. 1 ст. 420 НК РФ как выплаты, производимые не в
рамках трудовых отношений или гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ, оказание
услуг.

ПФ РФ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 05.07.2019 № 308ЭС19-975 ПО ДЕЛУ № А22-1060/2018
Организация сдала отчетность по форме СЗВ-М. Проверив ее,
ПФ РФ нашел расхождения со сведениями из РСВ-1: не было
информации на четырех человек. Уведомление с требованием
исправить отчетность фонд направил страхователю. Соблюдая
срок, организация сдала дополняющую форму. ПФ РФ решил,
что дополнение не является исправлением, поэтому назначил
штраф.
Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону
организации, а вот АС Северо-Кавказского округа поддержал
фонд. Точку в споре поставил Верховный суд РФ: штраф незаконный. Вот как суд объяснил свою позицию.
Страхователь должен быть заинтересован в самостоятельном и
быстром исправлении ошибок, что способствует соблюдению
прав и интересов застрахованных лиц. Когда организация по
сути исправила ошибку в первоначальных сведениях и представила дополняющую форму, она реализовала свое право. В
таких обстоятельствах оснований для штрафа не было.
ФСС РФ
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 28.06.2019

Представители ФСС РФ дали разъяснения о перечислении социальных пособий на карту «Мир» с 01.05.2019.
Так, специалисты Фонда отметили следующее:
 данная обязанность распространяется на все организации. То есть в данном случае неважно, бюджетная
это организация или коммерческая организация,
находится она в пилотном регионе, где установлены
прямые выплаты гражданам из соцстраха, или нет;
 на карту «Мир» надо переводить все пособия сотрудникам, у которых есть дети (п. 4 перечня, утвержденного Постановлением Правительства от 01.12.2018
№ 1466). Например, пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
 необходимость перечислять пособие по временной
нетрудоспособности на карту «Мир» зависит от того,
кому назначили выплаты. По общему правилу пособие
по временной нетрудоспособности можно перечислять
на любую карту. Например, Visa, Maestro, Mastercard.
Причем, даже если заболел ребенок, пособие компания не обязана выплачивать на карту «Мир». Исключение – физические лица, которые пострадали от радиации в Чернобыле, на Семипалатинском полигоне
или от сбросов в реку Теча. Таким сотрудникам пособие по временной нетрудоспособности требуется перечислять на карту «Мир».
ПРОЧЕЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 05.07.2019 № 860
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ МАРКИРОВКИ ОБУВНЫХ ТОВАРОВ
СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОСОБЕННОСТЯХ ВНЕДРЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЗА ОБОРОТОМ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ ОБУВНЫХ ТОВАРОВ»

Появились правила маркировки обуви.
Правительство РФ урегулировало вопросы маркировки обуви
средствами идентификации, определило порядок внедрения
государственной информационной системы мониторинга за
оборотом товаров.
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Участники оборота товаров должны зарегистрироваться в системе с 1 июля по 30 сентября 2019 г. (включительно) либо
после 30 сентября 2019 г. в течение 7 календарных дней со дня
введения товаров в оборот и их реализации.
Не позднее 30 календарных дней с даты регистрации субъекты
обеспечивают готовность собственных программно-аппаратных
средств к информационному взаимодействию с системой и
направляют оператору заявку на тестирование оборудования.
С 1 октября 2019 г. стартует добровольная маркировка обуви.
1 марта 2020 г. маркировка станет обязательной как для новых
партий обуви, так и для остатков.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 29.06.2019 № 843

Утвержден порядок индексации платы в системе «Платон» с
01.07.2019.
Документом предполагается, что рост потребительских цен с
2015 года отразится на тарифе постепенно.
Инфляция за период с 15.11.2015 по февраль 2017 года увеличит его значение, действующее с 01.07.2019. С 01.02.2020
вступит в силу тариф с учетом роста индекса цен до февраля
2019 года.
В дальнейшем ставки будут расти каждый февраль, исходя из
инфляции на декабрь предшествующего года.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 02.07.2019 № 03-11-10/48609

Минфин РФ разъяснил порядок передачи налогоплательщиком
налога на профессиональный доход (НПД) сведений о расчетах
в налоговый орган и чека покупателю (заказчику).
При произведении расчетов, связанных с получением доходов
от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав),
являющихся объектом налогообложения НПД, налогоплательщик НПД обязан с использованием мобильного приложения
«Мой налог» и (или) через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию передать сведения о произведенных расчетах в налоговый орган, сформировать чек и обеспечить его передачу покупателю (заказчику), если иное не предусмотрено указанным
Федеральным законом (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от
27.11.2018 № 422-ФЗ).
Чек должен быть сформирован и передан покупателю (заказчику) в момент расчета наличными денежными средствами и
(или) с использованием электронных средств платежа. При
иных формах денежных расчетов в безналичном порядке чек
должен быть сформирован и передан покупателю (заказчику)
не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.
Чек может быть передан покупателю (заказчику) в электронной
форме или на бумажном носителе (ч. 3 и 4 ст. 14 Федерального
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

5

