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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА
ПИСЬМО РОССТАТА от 08.07.2019 № 07-07-2/2377-ДР

Росстат рассказал, как заполнить форму № МП (микро).
Оплата дней невыхода на работу по болезни за счет организации, не оформленных больничными, включается в фонд начисленной зарплаты по форме № МП (микро). Росстат отмечает,
что данное положение содержится в п. 2.2.8.5 указаний по
заполнению данной формы.
Кроме того, ведомство напоминает о штрафах за нарушение
сроков подачи статистической отчетности, а также за ошибки,
допущенные в формах (ст. 13.19 КоАП РФ):
 на должностных лиц – от 10 до 20 тыс. рублей;
 на юридических лиц – от 20 до 70 тыс. рублей.
Повторное нарушение может стоить компании 150 тыс. рублей,
а ее директору – 50 тыс. рублей.
ПРИКАЗ РОССТАТА от 15.07.2019 № 404 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЧИСЛЕННОСТЬЮ, УСЛОВИЯМИ И ОПЛАТОЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ПОТРЕБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАБОТНИКАХ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ, СОСТАВОМ КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

Обновлены статистические формы, по которым предоставляются сведения о численности, условиях и оплате труда работников и потребности в них организаций.
Утверждены следующие обновленные формы:
 годовые (действуют с отчета за 2019 год):
- № 1-Т «Сведения о численности и заработной
плате работников»;
- № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии
условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
- № 2-ГС (ГЗ) «Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации»;
- № 2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих»;
- № 1-Т (ГМС) «Сведения о численности и оплате
труда работников государственных органов и органов местного самоуправления по категориям
персонала»;
 квартальная (с отчета за 1-й квартал 2020 года):
- № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и
движении работников»;
 квартальные (с отчета за январь-март 2020 года):
- № ЗП-образование «Сведения о численности и
оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала»;
- № ЗП-наука «Сведения о численности и оплате
труда работников организаций, осуществляющих
научные исследования и разработки, по категориям персонала»;
- № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате
труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала»;
- № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания
по категориям персонала»;

-

№ ЗП-культура «Сведения о численности и оплате
труда работников сферы культуры по категориям
персонала»;
 месячная (с отчета по состоянию на 1 февраля
2020 года):
- № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности
по заработной плате»;
 месячные (с отчета за январь 2020 года):
- № 1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы»;
- № 1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и
возобновлении работы трудовых коллективов»;
- № П-4 «Сведения о численности и заработной
плате работников»;
 периодическая (1 раз в 2 года за нечетные года с отчета за 2019 год):
- № 57-Т «Сведения о заработной плате работников
по профессиям и должностям»;
 периодические (1 раз в 3 года с отчета по состоянию
на 1 октября 2019 года):
- № 1-ГС «Сведения о составе работников, замещавших государственные должности и должности
государственной гражданской службы, по полу,
возрасту, стажу государственной службы, образованию»;
- № 1-МС «Сведения о составе работников, замещавших муниципальные должности и должности
муниципальной службы, по полу, возрасту, стажу
муниципальной службы, образованию».
Признаются утратившими силу приказы Росстата от 05.07.2016
№ 325, от 26.06.2017 № 430, от 06.08.2018 № 485 и от
27.12.2018 № 781, которыми были утверждены ранее действовавшие формы.
НАЛОГИ И СБОРЫ
«ОБЗОР ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ, ОТРАЖЕННЫХ В
ТАХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ПО ВОПРОСАМ
ЖЕНИЯ»

СУДЕБНЫХ АКФЕДЕРАЦИИ И
ПРИНЯТЫХ ВО
НАЛОГООБЛО-

Представлен обзор правовых позиций Конституционного суда
РФ и Верховного суда РФ по вопросам налогообложения за 2-й
квартал 2019 года.
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в частности, следующие выводы:
 арбитражные суды ошибочно полагали, что при применении ПСН по сдаче в аренду помещений для определения количества обособленных объектов имеют
значение не свидетельства о регистрации права собственности на объект недвижимости, а договоры
аренды, заключенные налогоплательщиком с арендаторами. КС РФ указал, что в случае сдачи в аренду,
например, здания на основании одного договора
аренды – это будет считаться одним обособленным
объектом. Если ИП сдаст в аренду ряд помещений в
нем по отдельным договорам аренды, то налоговая
нагрузка возрастет многократно при тех же самых характеристиках недвижимого имущества. Следовательно, размер налогового бремени может увеличиваться
непропорционально полученному налогоплательщиком от данного вида деятельности доходу, что приводит, с учетом правоприменительной практики, к
нарушению принципов равенства налогообложения и
экономического основания налога;







КС РФ подтвердил возможность взыскания с налогоплательщика денежных средств, полученных им
вследствие ошибочно предоставленного по решению
налогового органа имущественного налогового вычета
по НДФЛ, если эта мера оказывается единственно
возможным способом защиты фискальных интересов
государства;
утрата обществом права на применение УСН в период
выполнения работ по госконтракту не могла служить
основанием для увеличения договорной цены. Определить его налоговые обязательства по НДС способом, согласующимся с действительно сложившимися
экономическими условиями деятельности, можно путем применения расчетной налоговой ставки 18/118;
в НК РФ отсутствуют положения, направленные на
ограничение возможности признания для целей налогообложения расходов на распространение рекламных
материалов в связи с тем, что местом их размещения
выступают транспортные средства.

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 19.06.2019 № 03-05-05-02/44672
В целях обе,спечения полноты уплаты транспортного налога и
земельного налога в связи с отменой с 1 января 2021 года обязанности налогоплательщиков-организаций по представлению
в налоговые органы соответствующих налоговых деклараций
налоговые органы будут направлять указанным налогоплательщикам сообщения об исчисленных налоговыми органами
суммах транспортного и земельного налогов.
Минфин РФ отмечает, что направление налогоплательщику
сообщения об исчисленной налоговым органом сумме налога не
заменяет обязанности налогоплательщика самостоятельно исчислить и уплатить транспортный налог и земельный налог и
соответствующие суммы авансовых платежей по налогам. Фактически целью направления такого сообщения является информирование налогоплательщика об исчисленной налоговым
органом сумме налога за определенный период для дальнейшего взыскания недоимки при ее наличии.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ
УТОЧНЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ»
ФНС России разъяснила, что в соответствии со ст. 44 НК РФ
уменьшение суммы доначисленных налогов не отменяет обязанности налогоплательщика по их уплате. Поэтому основания
для направления уточненного налогового требования у инспекции нет, и организация уплачивает скорректированную сумму
налога в соответствии с решением УФНС России.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 21.06.2019 № 03-03-06/1/45357

Минфин РФ ответил на вопрос об определении момента ввода
основных средств в эксплуатацию в целях начисления амортизации по налогу на прибыль.
Согласно п. 4 ст. 259 НК РФ начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект введен в
эксплуатацию.
Однако определение термина «ввод в эксплуатацию» НК РФ не
содержит, в связи с этим на основании п. 1 ст. 11 НК РФ оно
применяется в том значении, в каком используется в соответствующей отрасли законодательства.
В стандарте «ГОСТ 25866-83. Государственный стандарт Союза
ССР. Эксплуатация техники. Термины и определения», введенном в действие Постановлением Госстандарта СССР от
13.07.1983 № 3105, определено, что под вводом в эксплуатацию понимается событие, фиксирующее готовность изделия к
использованию по назначению, документально оформленное в
установленном порядке.

Таким образом, при наличии неопределенности, связанной с
моментом готовности основного средства к использованию,
датой ввода такого средства в эксплуатацию, по мнению Минфина РФ, необходимо считать дату начала его фактического
использования в деятельности организации.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 05.07.2019 № 03-03-06/1/49809

Минфин РФ дал ответ на вопрос, какой обменный курс выбрать
для учета командировочных расходов.
Согласно пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ расходы на командировки в
целях налога на прибыль учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
В силу пп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ датой осуществления командировочных расходов признается дата утверждения авансового
отчета. При этом затраты организации на командировочные
расходы в этом случае следует определять исходя из истраченной суммы согласно первичным документам на приобретение
валюты. Курс обмена определяется по справке о покупке командированным лицом иностранной валюты.
В соответствии с п. 10 ст. 272 НК РФ в случае перечисления
аванса, задатка на оплату расходов в валюте такие расходы
пересчитываются по официальному курсу, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату перечисления аванса, задатка (в части, приходящейся на аванс, задаток).
Таким образом, в случае если командированный сотрудник не
может подтвердить курс конвертации рублей в иностранную
валюту в связи с отсутствием первичного документа по обмену,
то пересчет суммы в иностранной валюте производится по
официальному курсу, установленному Центральным банком
Российской Федерации на дату выдачи подотчетных сумм.
НДС
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 08.07.2019 № 03-07-11/49983

Минфин РФ дал пояснения о регистрации в книге покупок кассового чека в целях принятия к вычету НДС, уплаченного за
услуги по найму жилого помещения в период служебной командировки работников.
Основанием для вычета налога на добавленную стоимость,
уплаченного при приобретении услуг по найму жилого помещения в период служебной командировки работников, являются
счет-фактура и документы, подтверждающие фактическую
уплату налога (в том числе кассовый чек с выделенной в нем
суммой налога на добавленную стоимость), либо бланк строгой
отчетности, оформленный на командированного сотрудника, в
котором указана сумма налога на добавленную стоимость, и
включенный им в отчет о служебной командировке. При этом
кассовый чек не является основанием для вычета указанных
сумм НДС и, соответственно, не подлежит регистрации в книге
покупок.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 09.07.2019 № 03-07-11/50537

Минфин РФ дал разъяснения о вычете НДС, предъявленного
покупателями при возврате продукции с истекшим сроком годности.
Согласно пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы
налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), используемых для осуществления
операций, признаваемых объектами налогообложения по налогу на добавленную стоимость.
В случае если возвращенные товары в дальнейшем не используются налогоплательщиком для операций, подлежащих налогообложению, то оснований для вычета предъявленных сумм
налога на добавленную стоимость не имеется.
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ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 10.07.2019 № 03-07-09/50970

Минфин РФ дал пояснения о выставлении счетов-фактур при
возврате покупателем ранее приобретенных товаров продавцу
по рамочному договору поставки.
На основании п. 3 Правил ведения книги продаж, применяемой
при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2011 г. № 1137, в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2019 г. № 15,
начиная с 1 апреля 2019 года у покупателя, являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость, отсутствует обязанность по выставлению счетов-фактур по возвращаемым
товарам, принятым им на учет. В связи с этим с 1 апреля
2019 года при возврате покупателем товаров, принятых им на
учет до 1 апреля 2019 года и после указанной даты, продавцом
выставляются корректировочные счета-фактуры.
В случае если товары, ранее приобретенные и принятые на учет
покупателем, в дальнейшем реализуются на основании договора
купли-продажи (договора поставки), по которому покупатель
выступает продавцом товаров, а бывший продавец – покупателем, то в отношении таких товаров выставляются счета-фактуры
в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 168 НК РФ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 09.07.2019 № 871 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. № 105»

Дополнен перечень участников пилотного проекта tax free.
Новым участником стала Новгородская область.
Суть проекта заключается в компенсации физическим лицам –
гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной
территории Евразийского экономического союза.
Также скорректирован перечень мест размещения организаций
розничной торговли, участвующих в реализации пилотного
проекта в Москве и Санкт-Петербурге.
НДФЛ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 28.06.2019 № 03-04-05/47829
Расходы на ремонт приобретенной на вторичном рынке квартиры, произведенные налогоплательщиком, не являются расходами, связанными с приобретением квартиры, и не уменьшают
доходы, полученные от ее продажи.
Также финансовое ведомство отметило, что принятие к вычету
расходов на достройку и отделку предусмотрено в отношении
только приобретенного жилого дома или доли (долей) в нем
либо на отделку приобретенной квартиры, комнаты или доли
(долей) в них возможно в том случае, если договор, на основании которого осуществлено такое приобретение, предусматривает приобретение не завершенных строительством жилого
дома, квартиры, комнаты (прав на квартиру, комнату) без отделки или доли (долей) в них (пп. 5 п. 3 ст. 220 НК РФ).
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 21.06.2019 № ММВ-7-17/318@ «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О НЕПРИЗНАНИИ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Утверждена форма заявления о непризнании физического лица
налоговым резидентом РФ.
В случае если в налоговом периоде в отношении физического
лица действовали меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза, перечень которых опре-

деляется Правительством РФ, такое физическое лицо независимо от срока фактического нахождения в Российской Федерации может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом РФ, если в этом налоговом периоде такое физическое лицо являлось налоговым резидентом иностранного
государства.
Указанное физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ на основании его заявления, с приложением документа,
подтверждающего налоговое резидентство этого физического
лица, выданного компетентным органом иностранного государства (сертификата налогового резидентства), или составленного в произвольной форме обоснования невозможности получения такого сертификата в уполномоченном органе иностранного государства с приложением подтверждающих документов.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 07.06.2019 № 03-04-05/41974

Минфин РФ дал пояснения об исчислении НДФЛ с выигрыша от
участия в конкурсе, проводимом в целях рекламы товаров.
Доход, полученный физическими лицами от участия в конкурсе,
проводимом в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части
превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц по ставке в
размере 35 процентов.
При этом обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщика и уплате сумм налога на доходы физических лиц с
дохода, полученного в виде любых выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг, возлагается на российскую организацию, от которой налогоплательщик получил такой доход и
признаваемую на основании ст. 226 НК РФ налоговым агентом.
В случае если физическое лицо в налоговом периоде участвовало в нескольких конкурсах, проводимых в целях рекламы
товаров, работ, услуг, и получило выигрыш от разных организаторов, размер которого превысил 4 000 рублей, и каждым из
организаторов при исчислении налога на доходы физических
лиц ему было предоставлено освобождение в размере
4 000 рублей, то такое лицо по итогам налогового периода
производит перерасчет налоговых обязательств в налоговой
декларации исходя из того, что не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц доходы, не превышающие
4 000 рублей, полученные налогоплательщиком за налоговый
период.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.07.2019 № БС-4-21/13095@ «О
ПИСЬМЕ МИНФИНА РОССИИ ОТ 14.02.2019 № 03-05-04-01/9247
ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ (НАЛОГОВОЙ БАЗЕ), ПОЛУЧЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ»

ФНС РФ высказалась на тему начала использования кадастровой стоимости объектов обложения по имущественному и земельному налогам.
Верховный суд РФ в Решении от 11.06.2019 № АКПИ19-305
отказал в признании недействующим письма Минфина России
об определении даты начала применения кадастровой стоимости недвижимости в целях налогообложения.
Так, в письме Минфина РФ от 14.02.2019 № 03-05-04-01/9247
указано, что дата начала применения кадастровой стоимости
объекта недвижимого имущества определяется датой вступления в силу нормативного акта субъекта РФ, утвердившего результаты определения кадастровой стоимости объекта, а не
датой фактического внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН.
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УСН
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 25.06.2019 № 03-11-11/46327

Финансовое ведомство ответило на вопрос об учете в целях
УСН расходов по аренде нежилого помещения в Республике
Беларусь для использования в предпринимательской деятельности.
Согласно п. 2 ст. 346.16 НК РФ расходы, указанные в п. 1
ст. 346.16 НК РФ, принимаются при условии их соответствия
критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются
обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в
случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
НК РФ не содержит запрета при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, учитывать в составе
расходов расходы по аренде нежилого помещения, находящегося на территории Республики Беларусь и используемого в
предпринимательской деятельности, при документальном их
подтверждении.
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2019 № 176-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 346.43 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Регионам предоставлено право объединять виды деятельности
по бытовым услугам в один патент с установлением единого
потенциально возможного к получению ИП годового дохода.
Ранее регионы, устанавливая дополнительный перечень видов
деятельности в сфере бытовых услуг, по которым может применяться ПСН, определяли доход по каждому такому виду деятельности. Получать патент также приходилось отдельно на
каждый вид деятельности.
Федеральный закон вступает в силу через 1 месяц со дня его
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по ПСН.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.07.2019 № БС-4-3/13610@
Федеральная налоговая служба направила для сведения и использования в работе письмо Минфина РФ по вопросу перерасчета суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, при увеличении у индивидуального предпринимателя количества показателей ведения
предпринимательской деятельности в течение срока действия
патента.
Если законом субъекта Российской Федерации размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода установлен на единицу физического
показателя и у индивидуального предпринимателя в течение
срока действия патента увеличились физические показатели
ведения предпринимательской деятельности, в отношении которой данный налогоплательщик применяет патентную систему
налогообложения (например, появились новые объекты торговли или общественного питания, увеличилась численность работников и т.д.), то полученный патент будет действовать
только в отношении объектов (числа работников), указанных в
патенте.
При этом индивидуальный предприниматель, применяющий
патентную систему налогообложения, решивший использовать
данный специальный налоговый режим в отношении доходов,
полученных от предпринимательской деятельности, связанной
с использованием объектов (работников), не указанных в ранее
полученном патенте, обязан подать в налоговый орган заявление на получение нового патента не позднее чем за 10 дней до
даты начала осуществления предпринимательской деятельности с новыми показателями.

В случае если законом субъекта Российской Федерации размер
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода установлен с градацией физических показателей, например, в зависимости от средней численности наемных работников (без наемных работников, от 1
до 5 человек включительно, свыше 5 до 10 человек включительно и т.д.), и у индивидуального предпринимателя изменились физические показатели, приводящие к увеличению ПВД,
такой индивидуальный предприниматель обязан получить новый патент на этот же вид предпринимательской деятельности.
При этом сумма налога по ранее полученному патенту пересчитывается исходя из срока действия данного патента с даты
начала его действия до даты начала действия нового патента.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27.06.2019 № 03-11-11/46949
Согласно п. 8 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018
№ 422-ФЗ не признаются объектом налогообложения НПД доходы от оказания (выполнения) физическими лицами услуг
(работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что
заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных
физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее
двух лет назад.
В соответствии со ст. 20 ТК РФ работодателем является физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее
в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может
выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.
Таким образом, наличие ранее заключенных гражданскоправовых договоров между юридическим лицом и физическим
лицом не является ограничением для применения указанным
физическим лицом специального налогового режима НПД в
отношении дохода, полученного от осуществления деятельности в рамках гражданско-правового договора, заключенного
между физическим лицом, являющимся налогоплательщиком
НПД, и указанным юридическим лицом, при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом № 422-ФЗ.
ФСС РФ
ПРИКАЗ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ от 29.03.2019
№ 133 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ПРИЕМУ РАСЧЕТА ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, А ТАКЖЕ ПО РАСХОДАМ НА ВЫПЛАТУ
СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ФОРМА 4-ФСС)»
ФСС регламентировал государственную услугу по приему расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОСС
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а
также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма
4-ФСС).
Расчет можно подать в бумажной или электронной форме. В
последнем случае он должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной подписью. Документ передается в
территориальный орган Фонда по месту регистрации заявителя
лично, по почте, через МФЦ, Единый портал госуслуг или сайт
ФСС.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 17.06.2019 № 14-2/ООГ-4235

Минтруд России ответил на вопрос о применении дисциплинарного взыскания за несоблюдение правил безопасности к работнику, получившему производственную травму по неосторожности.
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Ведомство отметило, что все работники обязаны соблюдать
дисциплину труда, в том числе требования по охране и обеспечению безопасности труда. Можно привлечь к дисциплинарной
ответственности сотрудника, если он, ненадлежащим образом
исполняя обязанности, получил производственную травму по
своей вине.
При этом нужно учитывать тяжесть совершенного проступка и
обстоятельства, при которых он был совершен.
ПРИКАЗ МВД РОССИИ от 18.03.2019 № 142 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УБЫТИИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ИЗ МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ,
ПЕРЕЧНЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ К
ЕГО ОФОРМЛЕНИЮ, ПОРЯДКА ЕГО НАПРАВЛЕНИЯ В ОРГАН
МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, СРОКА ХРАНЕНИЯ КОПИИ УКАЗАННОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ»

МВД утвердило форму уведомления об убытии иностранного
гражданина из места пребывания.
Эта форма нужна в том числе работодателям, чтобы снять с
учета уволенного работника.
Ведомство также утвердило правила оформления и направления уведомления. Его нужно подать в тот территориальный
орган МВД, где иностранца ставили на учет по месту пребывания. Представить сведения можно в подразделение по вопросам миграции, через МФЦ или по почте.

Плата за пользование курортной инфраструктурой не образует
природу расчета в понимании Федерального закона № 54-ФЗ и
не требует применения контрольно-кассовой техники.
Также налоговая служба сообщает, что согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» сумма курортного сбора, подлежащая уплате,
не включается в стоимость проживания.
ПРОЧЕЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2019 № 875 «О
ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2020 ГОДУ»
Правительство РФ перенесло в 2020 году выходные дни 4 и 5
января на 4 и 5 мая соответственно.
Таким образом, в 2020 году устанавливаются следующие нерабочие праздничные дни:
 с 1 по 8 января;
 с 22 по 24 февраля;
 с 7 по 9 марта;
 с 1 по 5 мая;
 с 9 по 11 мая;
 с 12 по 14 июня.
 4 ноября.

ИНФОРМАЦИЯ РОСТРУДА «ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

Роструд пояснил, какие особенности нужно учитывать при трудоустройстве несовершеннолетних.
Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с
16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте. Так,
например, пятнадцатилетний подросток может привлекаться
для выполнения легкого труда без вреда для его здоровья.
Перед заключением трудового договора несовершеннолетний
должен пройти обязательный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его каждый год до совершеннолетия. При
трудоустройстве впервые работодатель обязан оформить ему
трудовую книжку, а также предоставить в ПФР данные для
регистрации ребенка в системе персонифицированного учета.
Несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными и
опасными условиями труда, подземным работам и устанавливать испытательный срок. Кроме того, их нельзя брать на работу, которая может причинить вред здоровью или нравственному развитию. Например, работа в игорном бизнесе и ночных
клубах.
Также работодатель должен помнить о сокращенном рабочем
времени для несовершеннолетних.
ККТ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.07.2019 № ЕД-4-20/13478@
Согласно абз. 21 ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 54-ФЗ) под расчетами понимаются прием (получение) или выплата денежных средств наличными
деньгами и (или) в безналичном порядке, в частности, за товары, работы, услуги. Под расчетами понимаются также прием
(получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение
займов для оплаты товаров, работ, услуг либо предоставление
или получение иного встречного предоставления за товары,
работы, услуги.
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