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Информация о бенефициарных владельцах юридического лица
должна раскрываться в его годовой бухгалтерской отчетности.
Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих
бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по их установлению (статья 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(далее – Федеральный закон № 115-ФЗ)).
Если юрлицо не может установить своего бенефициарного владельца, то, по запросу уполномоченного органа, оно должно
представить информацию о принятых мерах по установлению
сведений о нем (это, в частности, запросы учредителям (иным
контролирующим лицам) и ответы на них).
Информация о бенефициарных владельцах юридического лица
раскрывается в его отчетности в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством РФ.
Сообщается, что юрлицо раскрывает данные о бенефициарных
владельцах в годовой бухгалтерской отчетности.
Порядок раскрытия информации определен в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» и в рекомендациях аудиторским
организациям, содержащихся в приложении к письму Минфина
России от 29.01.2014 № 07-04-18/01.
Так, в частности, указано, что информация о таких лицах раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
Перечень связанных сторон, о которых раскрывается информация, устанавливается организацией исходя из содержания отношений и понятия «бенефициарного владельца», предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РФ от 22.08.2019
№ ИС-УЧЕТ-20 «ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»
Федеральным законом от 27.07.2019 № 247-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
В числе основных изменений сообщается о следующем:
 введена обязанность работников организации соблюдать требования главного бухгалтера;
 запрещено изменение утвержденной бухгалтерской
отчетности;
 установлен порядок представления исправленной
бухгалтерской отчетности в ГИРБО (Государственный
информационный ресурс бухгалтерской отчетности);
 положения Федерального закона № 402-ФЗ, относящиеся к организациям бюджетной сферы, распространены на иные организации – получатели бюджетных средств;
 скорректированы отдельные требования к бухгалтерскому учету организаций бюджетной сферы;
 введен порядок подготовки стандартов бухгалтерского учета государственных финансов.
С 01.01.2020 вступят в силу изменения, касающиеся представления исправленной бухгалтерской отчетности в ГИРБО.

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 24.07.2019 № 03-02-08/55114

О статусе письменных разъяснений Минфина РФ и их применении.
Минфин РФ уполномочен давать письменные разъяснения российского налогового законодательства всем заинтересованным
лицам. Министерство делает это посредством писем.
В то же время в этих письмах нет правовых норм, они не устанавливают, не меняют и не прекращают действия норм, не
регистрируются в соответствии с правилами, прописанными
кабмином для нормативных актов.
Письма Минфина РФ, не отвечая критериям, установленным
для законов, не имеют юридической силы. Это подтверждает
Постановление Пленума ВАС РФ от 16.01.2007 № 12547/06.
Положения, указанные в письмах, нельзя рассматривать как
устанавливающие правила для налоговиков, плательщиков или
судов. Фактически, заявляют специалисты Минфина РФ, их
разъяснения необязательны к применению всеми указанными
категориями лиц. Они носят только разъяснительный характер
и не препятствуют руководствоваться законами в трактовке,
которая отличается от трактовки финансистов.
Кроме того, письма финансистов и налоговых органов, присутствующие в базах документов, содержат ответы на конкретные
вопросы, но зачастую в них нет текстов самих вопросов, а значит, и трактовать ответ можно неверно.
Плюс ответы на конкретные обращения адресованы определенным заявителям, а значит, распространять описанные в них
заключения на все прочие случаи плательщик может только
под свою ответственность.
При этом если плательщик выполнит разъяснения, которые
адресовали не ему, то недоимку, получившуюся из-за выполнения разъяснений финансистов, начислят все равно. Не исключат и вину плательщика в налоговом преступлении, совершенном из-за выполнения таких разъяснений.
Опираясь на вышесказанное, специалисты Минфина РФ подчеркивают, что налоговые органы не обязаны руководствоваться их письменными разъяснениями для конкретных лиц. Инспекторам стоит следовать лишь письмам, адресованным непосредственно ФНС России.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.08.2019 № КЧ-4-8/15606

Налоговая служба ответила на вопрос, имеет ли право банк
приостановить движение средств по счету, принадлежащему
ИП, но открытому не для ведения бизнеса? Речь идет о приостановлении операций по решению налогового органа.
Статья 76 НК РФ не предусматривает блокировку счетов в отношении физлиц, не являющихся ИП.
Однако наличие статуса индивидуального предпринимателя все
меняет. Дело в том, что в норме не предусмотрены ограничения по взысканиям налоговиков в зависимости от типа счета
или цели, ради которой он открыт. Поэтому банк вправе заблокировать даже личный счет ИП.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 23.08.2019 «ОБ УПРОЩЕНИИ
ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ РАССРОЧКИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ»
Вступила в силу новая методика оценки финансового положения должника, утвержденная Приказом Минэкономразвития
России от 26.06.2019 № 382.
Данная методика позволяет использовать для анализа финансового положения налогоплательщика промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за три и более месяцев, а не
только годовую, как это было раньше.

Кроме того, теперь для расчета не надо использовать показатель чистой прибыли.
Налогоплательщики, испытывающие временные финансовые
трудности, смогут стабилизировать свою деятельность и уплатить налоги по согласованному графику.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 26.08.2016 № 309КГ18-26166 по делу № А47-9881/2017

Верховный суд РФ передал на новое рассмотрение налоговый
спор по вопросу, касающемуся того, уменьшают ли управленческие расходы «дивидендную» налоговую базу.
В ходе выездной налоговой проверки инспекцией было установлено, что помимо доходов от основной деятельности, облагаемых налогом на прибыль организаций по ставке 20%, общество получило доход от дочерних организаций в виде дивидендов. Данный доход на основании пункта 3 статьи 284 НК РФ
облагается по ставке 0%.
Общество не осуществляло раздельный учет расходов, относящихся к основной деятельности, и расходов, относящихся к
доходам в виде дивидендов.
Применив расчетный метод, инспекция определила размер
расходов, относящихся к доходам в виде дивидендов, пропорционально доле дохода, полученного от данного вида деятельности в суммарном объеме всех доходов общества.
В результате такого распределения расходов налоговая база по
доходам, облагаемым по ставке 20%, была увеличена за счет
уменьшения части расходов и обществу был доначислен налог.
Суды трех инстанций согласились с необходимостью распределения расходов. По мнению судов, расходы компании на управление дочерними организациями были направлены на повышение их эффективности, что и привело к получению дивидендов.
Однако ВС РФ с таким подходом судов не согласился.
НК РФ предусматривает отдельное определение налоговой
базы по прибыли, которая облагается налогом по ставке, отличной от ставки в размере 20%. Это правило применяется в
случаях ведения налогоплательщиком нескольких видов деятельности и неприменимо к доходам в виде дивидендов, поскольку это внереализационный доход от долевого участия в
других организациях, а не доход от осуществляемой деятельности.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила
судебные акты нижестоящих инстанций и направила дело на
новое рассмотрение.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.07.2019 № 03-03-06/1/55836

Об учете в целях налога на прибыль расходов, связанных с
прохождением медицинских осмотров (диспансеризации).
В Трудовом кодексе РФ закреплено право работника на один в
три года оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответственно, возникает вопрос: учитываются ли
связанные с этим расходы работодателя при учете налога на
прибыль?
Финансовое ведомство напоминает, что к расходам на оплату
труда согласно п. 7 ст. 255 НК РФ относятся расходы на оплату
времени прохождения медосмотров. Указанные издержки
должны быть документально подтверждены и экономически
обоснованы.
При этом необходимо обратить внимание, что если медосмотр
или диспансеризация не предусмотрены законодательством, то
связанные с ними расходы не уменьшают налогообложение
компании.

НДС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 15.08.2019 № 1054
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ВВОЗ КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ЕЕ
ЮРИСДИКЦИЕЙ, НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЛОЖЕНИЮ (ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ) НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»
Скорректирован перечень медицинских товаров, импорт и реализация которых не облагаются НДС.
В частности, к механизированным инструментам отнесены хирургические инструменты и сшивающие аппараты.
Расширен перечень приборов и аппаратов для диагностики
(кроме измерительных). Включены томографы, рентгенаппараты, аппараты УЗИ, электродиагностические и сцинтиграфические аппараты и др.
Поправки вступают в силу по истечении месяца со дня опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. Некоторые нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 04.07.2019 № 03-07-11/49370

О том, как заполнить счет-фактуру, если у товара и у его частей разные ставки НДС.
В финансовое ведомство обратился поставщик специализированного транспорта для различных органов власти.
В комплектацию некоторых производимых компанией автомашин входит медицинское оборудование, облагаемое по нулевой
ставке НДС. Приобретается оно у сторонних поставщиков, и их
цена учитывается в стоимости готового автомобиля. В указанных обстоятельствах компания сомневается, правильно ли она
заполняет счета-фактуры на отгружаемые машины.
Финансовое ведомство рекомендует исчислять НДС от договорной стоимости автомобилей с учетом предусмотренного комплектацией медоборудования. При этом отмечается, что расчет
налога по отдельным составляющим цены товара НК РФ не
предусмотрен.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16.07.2019 № 03-07-11/52674
С вопросом к чиновникам обратился единственный участник
ООО. Собственник решил ликвидировать компанию с передачей
единственного принадлежащего ей здания в личную собственность. Первоначальный взнос участника оценивается в
54,5 тыс. рублей. Остаточная стоимость ОС составляет
38,5 тыс. рублей, рыночная – 33 тыс. рублей. При вводе в эксплуатацию НДС в стоимости актива принимался к вычету. Нужно ли при его передаче восстанавливать суммы налога и в каком объеме, интересуется собственник бизнеса.
Финансовое ведомство сообщает, что согласно пп. 5 п. 3 ст. 39
и пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ операция по распределению имущества ликвидируемой компании между ее участниками в пределах сумм их первоначальных взносов не облагается НДС.
При этом под размером первоначального взноса понимается
действительная стоимость доли, определяемая исходя из ее
размера и стоимости чистых активов общества.
В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ суммы НДС, принятые
к вычету по товарам, переданным для использования в не облагаемых налогом операциях, подлежат восстановлению. Это в
полной мере справедливо и в рассматриваемом случае. Сделать
это нужно в части НДС, рассчитанного пропорционально остаточной стоимости здания без учета его переоценки.
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ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 01.08.2019 № 03-07-11/57799
Согласно договору об оказании услуг заказчик производит
оплату в определенный период. Дополнительным соглашением
предусмотрено, что перевод денег в более ранние сроки поощряется премией, которая не изменяет стоимость услуг. Облагаются ли суммы премии НДС?
Финансовое ведомство, ссылаясь на нормы НК РФ, разъяснило:
полученное вознаграждение увеличивает НДС-базу, если в
договоре прописано, что заказчик выполняет для подрядчика
какие-либо услуги, оплачиваемые указанной премией.
НДФЛ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 05.07.2019 № 03-03-06/1/49840

Компенсация работнику проезда к месту командировки не из
места нахождения организации-работодателя не облагается
НДФЛ.
На основании пункта 3 статьи 217 НК РФ предусмотренные
действующим законодательством компенсационные выплаты
налогоплательщикам (в пределах установленных норм), связанные с исполнением трудовых обязанностей, освобождены от
обложения НДФЛ.
Если поездка работника для выполнения служебного поручения
работодателя в соответствии со статьей 166 ТК РФ признается
командировкой, то с учетом положений абзаца двенадцатого
пункта 3 статьи 217 НК РФ не облагаются НДФЛ возмещаемые
работодателем фактически произведенные и документально
подтвержденные командировочные расходы работника на проезд до места назначения и обратно, причем независимо от места, из которого осуществляется направление работника в командировку.
При этом финансовым ведомством отмечено, что вопросы о
возможности направления работников в командировку не из
места нахождения организации-работодателя относятся к компетенции Минтруда России.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 25.07.2019 № 03-04-05/55775

Об НДФЛ при выдаче молока работникам на работах с вредными условиями труда.
Трудовой кодекс РФ обязывает работодателей безвозмездно
выдавать молоко или иные подобные продукты сотрудникам,
занятым на вредных работах. Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 16.02.2009 № 45н регулирует правила выдачи указанных
продуктов. Так, например, данная продукция положена только
в дни реальной занятости на вредном труде.
Кроме того, ведомство напомнило, что положениям ст. 217 НК
РФ стоимость молока не подлежит обложению НДФЛ.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.07.2019 № 03-08-05/56010

О возврате (зачете) удержанного с физлица – резидента РФ в
Швейцарии налога на дивиденды, полученные от швейцарской
компании.
Финансовое ведомство разъяснило, как избежать двойного
налогообложения резидентам РФ, уплатившим налог на дивиденды от иностранной компании в Швейцарии.
С этой страной Россия заключила специальное соглашение
15.11.1995. Согласно документу российские резиденты, получившие в Швейцарии налогооблагаемый доход, имеют право
уменьшить обязательные по российскому законодательству
платежи на уплаченные там налоги.
Исходя из указанного положения следует вывод: возврат уплаченных за границей сумм, превышающих соответствующее
налоговое бремя в РФ, законодательством не предусмотрен.
При этом в ведомстве напоминают, что отечественный налог с
дивидендов, полученных за пределами территории РФ, рассчитывается по ставке 13 процентов. Соглашение же предусматри-

вает, что с получателей аналогичного дохода в Швейцарии,
если это физлицо, взимаются 15 процентов от общей суммы.
Кроме того, отмечается, что вычет возможно оформить лишь
при условии, что источник выплат находится в государстве, с
которым заключен договор об избежании двойного налогообложения, в том числе в Швейцарии.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.07.2019 № 03-04-06/56232

Об НДФЛ при оказании услуги физлицу на безвозмездной основе.
При расчете базы по НДФЛ во внимание принимаются все доходы плательщика, причем как в денежном, так и в натуральном виде, а также материальная выгода. НК РФ позволяет
классифицировать в качестве натуральных доходов продукцию
или услуги, полученные или оказанные безвозмездно или с
частичной оплатой.
Поэтому если банк бесплатно оказал физлицу некие услуги, то
у плательщика возникает доход, который подлежит обложению
НДФЛ.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 09.08.2019 № СД-4-11/15807@

О расчете предельной суммы дохода для предоставления стандартного вычета по НДФЛ на детей.
Вычет на первого и второго ребенка равен 1 400 рублям, вычет
в размере 3 000 рублей устанавливается на третьего и последующих чад. Полагается 12 000 рублей вычета, если несовершеннолетний – инвалид или же у студента-очника в возрасте
до 24 лет есть инвалидность I или II группы.
Право на послабление предусмотрено для плательщиков НДФЛ
до месяца, в котором доход такого плательщика (кроме дивидендов), рассчитанный нарастающим итогом с начала налогового периода, превзойдет сумму 350 тыс. рублей. Как только
такой доход станет больше указанной суммы, плательщик теряет право на преференцию.
Не облагаемые НДФЛ доходы в расчет не входят. В частности,
при расчете предельной суммы дохода не обращают внимания
на суточные, матпомощь до 4 000 рублей и дополнительные
страховые взносы на пенсию, но не больше 12 000 рублей в
год.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 20.08.2019

Налоговая служба разъяснила особенности отражения в форме
6-НДФЛ отпускных сумм.
Датой фактического получения отпускных (стр. 100 раздела 2
расчета) является именно дата их выплаты по факту. Поэтому
данные суммы в разделе 2 формы должны отражаться отдельно.
Речь идет о ситуациях, когда расчет уже сдан, но отпускные
пришлось пересчитать, например:
1) если расчет произведен неверно и в форму попали искаженные сведения – в этом случае потребуется сдать уточненный
расчет;
2) при увольнении, отзыве из отпуска или его переносе:
 если в результате перерасчета обнаружится уменьшение отпускных и начисленного с них НДФЛ, тогда
придется заполнить уточненный расчет;
 если перерасчет приведет к доплате – уточнять ранее
сданный отчет за прошедший период не понадобится.
Достаточно будет отразить итоговую сумму выплаты в
периоде ее фактической доплаты.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.08.2019 № АС-4-21/16183@ «О
РАЗЪЯСНЕНИЯХ (РЕКОМЕНДАЦИЯХ) ПО ВОПРОСАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРЯДКА УПЛАТЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ВИДЕ НЕОТДЕЛИМЫХ
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УЛУЧШЕНИЙ В АРЕНДОВАННЫЙ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ»
(ВМЕСТЕ С «РАЗЪЯСНЕНИЯМИ (РЕКОМЕНДАЦИЯМИ) ПО ВОПРОСАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРЯДКА УПЛАТЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ВИДЕ
НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ В АРЕНДОВАННЫЙ ИМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ»)

ФНС России разъяснены особенности налогового учета неотделимых капитальных вложений в арендованный объект недвижимости.
Сообщается, в частности, следующее:
 неотделимые капитальные вложения, учитываемые у
арендатора в качестве основных средств, подлежат
обложению налогом на имущество организаций до их
выбытия из состава основных средств арендатора;
 факт аренды не является основанием для постановки
на учет в налоговых органах по месту нахождения
арендованного объекта недвижимости, поэтому представление налоговой отчетности может осуществляться по месту нахождения арендатора или его обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс,
если неотделимые капитальные вложения учитываются на балансе обособленного подразделения;
 исчисленная сумма налога подлежит уплате в бюджет
по коду ОКТМО, соответствующему территории муниципального образования по месту нахождения арендованного объекта недвижимости с неотделимыми
капитальными вложениями.
Письмо также содержит подробное описание порядка заполнения строк налоговой отчетности в отношении неотделимых
капитальных вложений в арендованный объект.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.08.2019 № СД-4-21/15951@

О направлении в налоговый орган уведомления о порядке
представления декларации (расчетов) по налогу на имущество
организаций.
Если компания решит в следующем году сдавать единую декларацию по налогу на имущество в отношении всех объектов,
расположенных в субъекте РФ, то уведомление нужно будет
подать по форме, которую уже утвердила налоговая служба. И
хотя в этом году действует схожий порядок, он основан на
разъяснениях налоговых органов. Все нормы на следующий год
еще не вступили в силу. Поэтому пока не стоит уведомлять
налоговые органы о порядке подачи отчетности в 2020 году.
Как указали представители ФНС, сделать это можно будет в
период с 1 января до 1 марта.
УСНО
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 06.08.2019 № 03-11-11/59092

О налоге при УСН в случае приобретения ИП исключительного
права на программу для ЭВМ в совместное владение с другим
ИП.
Согласно НК РФ организации на УСНО, рассчитывая налог, могут вычесть из суммы доходов в том числе и траты на покупку
исключительных прав на программное обеспечение. Поэтому
покупающий права на программу вскладчину с другим ИП может учесть в расходах свою долю затрат на программу.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.08.2019 № АС-4-21/16604@ «О
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
МАРКИ
PORSCHE КОММЕРЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ CAYENNE ТРАНСПОРТНЫМ НАЛОГОМ С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИ-

ЕНТА» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ
15.08.2019 № ПГ-20-7009 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»)

ФНС России сообщила о налогообложении автомобилей марки
Porsche коммерческого наименования Cayenne.
Транспортный налог с применением повышающего коэффициента исчисляется в отношении дорогостоящих автомобилей,
информация о которых включена в Перечень, ежегодно публикуемый Минпромторгом России.
Со ссылкой на письмо Минпромторга России от 15.08.2019
№ ПГ-20-7009 сообщается о соответствии автомобилей Porsche
Cayenne Перечням легковых автомобилей средней стоимостью
от 3 миллионов рублей.
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 01.08.2019 № 03-11-11/57804

О применении НПД при оказании услуг в субъекте РФ, включенном в эксперимент, если субъект РФ, где проживает физлицо, не включен в эксперимент.
Финансовое ведомство разъяснило порядок применения нового
экспериментального спецрежима для самозанятых граждан –
налога на профдоход (НПД).
Согласно Федеральному закону от 27.11.2019 № 422-ФЗ на
уплату нового налога можно перейти по месту осуществления
деятельности на территории субъектов:
 Москвы;
 Московской области;
 Калужской области;
 Республики Татарстан.
Место жительства лица, планирующего перейти на спецрежим,
значения не имеет. Главное – осуществлять деятельность на
территории, относящейся к сфере применения эксперимента
(ч. 1 ст. 2 Федерального закона №422-ФЗ).
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 25.07.2019 № 03-04-06/55783

Об НДФЛ и страховых взносах при компенсации работнику
расходов по договору добровольного медицинского страхования его детей.
Доходом, согласно НК РФ, признают экономическую выгоду,
которую учитывают по мере возможности.
При расчете «доходной» базы учитывают все доходы плательщика, которыми он имеет право распоряжаться. Освобожденные от НДФЛ категории доходов перечислены в НК РФ. В этом
списке нет таких доходов, как возмещение организацией трат
работника на ДМС его детей. Следовательно, на эти выплаты
начисляется НДФЛ.
Что касается страховых взносов, то по НК РФ взносами облагаются выплаты физлицам в рамках трудовых отношений, кроме
сумм, перечисленных в ст. 422 НК РФ. Поскольку компенсации
работнику от организации на страхование здоровья его детей в
этот список не включены, они тоже облагаются взносами в
общем порядке.
ПФ РФ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 08.08.2019 № 309ЭС19-12439

Сбой программы – повод не платить штраф за опоздание с СЗВ-М.
Общество подавало отчет по форме СЗВ-М в электронной форме, однако из-за ошибки в программе отчет не был отправлен.
Общество еще несколько раз пыталось отправить отчет как в
цифровом, так и в бумажном виде, однако он не был принят.
Отправить его удалось, только когда срок сдачи уже прошел.
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ПФ РФ выписал обществу штраф, но суды сочли это решение
незаконным.
Во-первых, они посчитали, что сведения не поступили в фонд
по причинам, не зависящим от страхователя, а именно из-за
сбоя в программе. Также в материалах дела есть доказательства добросовестности страхователя, удостоверяющие, что
первая попытка отправить данные в адрес фонда была предпринята вовремя.
Судебная коллегия Верховного суда РФ отказала ПФ РФ в требовании признать решения судов незаконными и оставила их в
силе. Штраф обществу платить не пришлось.
ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ от 26.08.2019

ПФР напомнил о необходимости представления сведений о
трудовой деятельности жителей Крыма до их регистрации в
российской системе ОПС.
Сведения, которые подлежат передаче в ПФ РФ, включают в
себя информацию о профессии (должности), особых условиях
труда и выслуге лет. В сведениях могут быть отражены периоды общественно полезной деятельности, например, службы в
армии.
Передать сведения в ПФ РФ предстоит не только работодателям, но и самозанятым лицам.
Срок представления сведений – до конца 2021 года.
По мере поступления данных в систему ПФР граждане смогут
отслеживать, в каком размере сформирована их пенсия. В случае обнаружения ошибочной или неполной информации можно
будет заблаговременно уточнить данные.
Формы и форматы направляемых сведений, а также порядок их
заполнения будут определены ПФ РФ. За основу планируется
взять форму СЗВ-К, по которой российские работодатели представляли информацию о трудовом стаже работников за периоды до 2002 года.
ФСС РФ
ПРИКАЗ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ от 22.04.2019
№ 214 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
РЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИЮ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА СТРАХОВАТЕЛЕЙ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЯЗАННЫХ УПЛАЧИВАТЬ
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В СВЯЗИ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАНСКОПРАВОВОГО ДОГОВОРА»

Встаем на учет в ФСС в качестве страхователя при заключении
гражданско-правового договора.
ФСС утвердил регламент по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей – физлиц, обязанных уплачивать
страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового
договора. Речь идет о взносах по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Госуслугу оказывает территориальный орган Фонда по месту
жительства страхователя. При этом подать необходимые документы можно в любой орган ФСС. За получением госуслуги
можно обратиться в том числе через МФЦ или Единый портал.
В течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов заявителю направляют уведомления о регистрации и о размере страховых взносов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.08.2019. Регистрационный
№ 55733.
ПРИКАЗ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ от 08.04.2019
№ 156 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ ПОСОБИЯ

ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВЫПЛАТЫ СТРАХОВАТЕЛЕМ»

Назначение и выплата гражданам пособий по временной нетрудоспособности: регламент ФСС.
Утвержден регламент ФСС РФ по назначению гражданам пособий по временной нетрудоспособности, а также их выплате в
случаях, когда это не может сделать страхователь.
Пособие выплачивает территориальный орган Фонда в течение
10 дней с даты поступления необходимых документов. В частности, могут подаваться документы о прекращении деятельности страхователя, решение суда об установлении факта невыплаты пособия, постановление судебного пристава о возвращении взыскателю исполнительного листа (если нельзя установить местонахождение должника, его имущества или имущества нет).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2019 г. Регистрационный № 55706.
ПРИКАЗ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ от 08.04.2019
№ 160 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВЫПЛАТЫ СТРАХОВАТЕЛЕМ»

ФСС определил порядок выплаты пособий по уходу за ребенком, когда их невозможно получить у работодателя.
ФСС выплачивает застрахованным гражданам пособия по уходу
за ребенком, если это не может сделать работодатель. Фонд
определил:
 как получить информацию об этой госуслуге;
 какие документы потребуются;
 в какой срок можно получить результат;
 в каких случаях выплата пособия прекращается.
Ряд административных процедур можно выполнить через Единый портал госуслуг.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2019 г. Регистрационный № 55704.
ПРИКАЗ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ от 08.04.2019
№ 159 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА В СЛУЧАЕ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВЫПЛАТЫ СТРАХОВАТЕЛЕМ»

Если работодатель не может выплатить единовременное пособие при рождении ребенка, за его получением надо обращаться
в ФСС.
ФСС РФ регламентировал процедуру назначения и выплаты
единовременного пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты работодателем.
Подать документы на выплату пособия можно в любом территориальном органе ФСС.
Запрещено требовать представления документов и информации, на отсутствие или недостоверность которых не указывалось при первоначальном отказе в приеме документов.
Органы ФСС отказывают в приеме документов, если за назначением и выплатой пособия граждане обратились через 6 месяцев после рождения ребенка.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2019 г. Регистрационный № 55702.
ПРИКАЗ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ОТ
08.04.2019 № 158 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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УСЛУГИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВЫПЛАТЫ СТРАХОВАТЕЛЕМ»

В некоторых случаях за пособием по беременности и родам
придется обращаться в орган ФСС.
Если страхователь не может выплатить пособие по беременности и родам, то оно назначается и перечисляется территориальным органом ФСС. Фонд прописал, как оказывается данная
госуслуга.
Пособие выплачивается в течение 10 календарных дней с даты
поступления необходимых документов. Гражданин может их
подать лично, через МФЦ, Единый портал или направить по
почте. Госпошлина не взимается.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2019. Регистрационный
№ 55701.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от
22.07.2019 № 5-КГ19-71

Верховный суд РФ: не забывайте в направлении занятости
обосновывать отказ в приеме на работу инвалида.
Центр занятости населения дважды выдавал направление инвалиду на квотируемое рабочее место в организации. Когда
соискатель пришел в первый раз, работодатель устно отказал в
трудоустройстве. Во второй он провел собеседование и указал
в направлении, что вопрос о приеме находится на рассмотрении руководства. Через неделю претендент снова получил устный отказ.
Инвалид обратился в суд, но первая и вторая инстанции его не
поддержали, поскольку личностные и деловые качества претендента не соответствовали вакансии.
Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. Он указал, что работодатель обязан предоставлять службе занятости
информацию о выполнении квоты по трудоустройству инвалидов. Организации нужно было указать в направлении причину
отказа в приеме на работу, но она этого не сделала.
Напомним, что работодатели должны письменно обосновывать
отказ в трудоустройстве любому соискателю, направленному
службой занятости.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.07.2019 № ЕД-4-5/14104
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНТРУДА РФ ОТ 11.06.2019 № 184/В-319» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНТРУДА РОССИИ от
11.06.2019 № 18-4/В-319)

Минтруд России разъяснил порядок освобождения от работы
для прохождения диспансеризации.
При прохождении диспансеризации:
 работники имеют право на освобождение от работы
на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка;
 работники в течение пяти лет до наступления пенсионного возраста имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Для получения таких дней работник должен написать письменное заявление и согласовать день (дни) освобождения от работы с работодателем.
Порядок проведения диспансеризации утвержден Приказом
Минздрава России от 13.03.2019 № 124н (Порядок № 124н).
В отношении гражданских служащих предусмотрено проведение обязательной ежегодной диспансеризации, порядок прохождения которой утвержден Приказом Минздравсоцразвития
России от 14.12.2009 № 984н (Приказ № 984н).

Право на освобождение от работы возникает у гражданского
служащего один раз в течение установленных сроков (для лиц
предпенсионного и пенсионного возраста – один раз в год, а
для иных лиц – один раз в три года).
В целях прохождения обязательной диспансеризации в соответствии с Приказом № 984н соответствующий выходной день
(дни), по мнению Минтруда России, должен быть определен с
учетом утвержденного графика прохождения диспансеризации.
Для всех случаев определения размера средней заработной
платы (среднего заработка), предусмотренных ТК РФ, устанавливается единый порядок исчисления (в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
24.12.2007 № 922).
ПИСЬМО МИНТРУДА РФ от 14.08.2019 № 14-2/В-643

Компании необходимо перевести в другое подразделение сотрудниц, которые в данный момент пребывают в декретном
отпуске и в отпуске по уходу за ребенком. Как это сделать,
если на их месте трудятся временные работники?
Ведомство предостерегает работодателя от поспешных действий. Дело в том, что решить этот вопрос без участия основных работниц невозможно, необходимо их письменное согласие. Кроме того, следует помнить, что при переводе основных
сотрудников на другие должности работники, которые их временно замещают, автоматически становятся постоянными сотрудниками, так как срочный трудовой договор в этом случае
может быть преобразован в бессрочный.
Поэтому ведомство рекомендует работодателю поступить следующим образом:
1. Договориться с основными работницами о переводе.
2. Прервать декретный отпуск основных работников для подписания документов о переводе.
3. Расторгнуть срочные трудовые договоры с временными служащими.
4. Возобновить декретный отпуск основных работников.
5. Заключить новые срочные договоры с временными работниками.
ПРОЧЕЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ
СПОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 14.08.2019 № 309-ЭС19-6011
ПО ДЕЛУ № А60-39029/2018
За продажу творога, который поставщик произвел с нарушением техрегламентов, ретейлера оштрафовали на 300 тыс. руб.
Последний потребовал от поставщика возместить эту сумму в
качестве убытков. Контрагент деньги перевел, поскольку договор обязывал его это сделать. Затем данную операцию выявило
УФАС и решило оштрафовать ретейлера на 1 млн руб.
По мнению ведомства, был нарушен запрет возмещать расходы,
не связанные с исполнением договора поставки продуктов и с
последующей продажей конкретной партии. Суды с этим согласились.
Верховный суд РФ отменил акты нижестоящих инстанций. Тот,
кто уплатил административные штрафы, может взыскать соответствующие суммы в качестве убытков с другого лица. Этот
подход Верховный суд в своей практике уже применял по спору
перевозчика с экспедитором и грузоотправителем.
Кроме того, действия ретейлера можно расценить как возмещение расходов, которые все-таки связаны с исполнением договора и продажей конкретной партии товаров. Также ВС РФ не
нашел прямого запрета для ретейлера взыскивать с поставщиков в качестве убытков штрафы за реализацию некачественных
продуктов.
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