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для пользователей 
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Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В текущем номере газеты 
«Кодекс-Info» мы предложим 
вашему вниманию нужную  
и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важ-
ными новостями законодатель-
ства и судебной практики, рас-
скажем о новых и изменённых 
документах и материалах, ко-
торые вы найдёте в ваших про-
фессиональных справочных 
системах «Помощник Бухгалте-
ра» и «Помощник Юриста».

Это важно! 

» 2
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» 4
Смотри 
в системе
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» 1

МРОТ будет увеличен
На заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений одобрен подготовленный Минтрудом России проект  
федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О 
минимальном размере оплаты труда"».
Законопроектом предлагается уста-
новить МРОТ с 1 января 2020 года  
в сумме 12130 рублей в месяц, что со-
ставляет 100% величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного на-
селения в целом по Российской Феде-
рации за второй квартал 2019 года.

Повышение МРОТ затронет по-
рядка 3,2 млн человек, половина из 
которых занята в государственных  
и муниципальных учреждениях.

Суммарный объем расходов бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации составит 20,9 млрд 

рублей, в том числе из федерального 
бюджета – 5,8 млрд рублей и бюдже-
тов регионов – 15,1 млрд рублей.  Рас-
ходы организаций реального сектора 
экономики составят 20,8 млрд рублей.

Одновременно уточняется редак-
ция статьи 133 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации: «Минимальный 
размер оплаты труда устанавливает-
ся одновременно на всей территории 
Российской Федерации федеральным 
законом и не может быть ниже вели-
чины прожиточного минимума тру-
доспособного населения».
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2АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Что произошло? 
С 1 октября 2019 года начинают свою деятельность новые кассационные и апелляционные суды  
общей юрисдикции

Почему это важно? 
С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том 

числе кассационный и апелляционный военные суды. 
Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции образованы по экстерриториальному принципу. В терри-

ториальную юрисдикцию каждого кассационного суда общей юрисдикции входят от 7 до 13 субъектов РФ, а в юрисдик-
цию апелляционного суда общей юрисдикции – от 14 до 21 субъекта РФ.

Гражданам обеспечено дистанционное участие в рассмотрении кассационных и апелляционных жалоб при нали-
чии соответствующего ходатайства с помощью системы видео-конференц-связи, которой оборудованы все федераль-
ные суды.

Для приближения правосудия к гражданам, проживающим в отдалённых местностях, предусмотрена возможность 
создания постоянных судебных присутствий кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Как мы можем помочь? 
С последними изменениями в сфере процессуального права пользователь  также может ознакомиться при помощи 

сервиса «Правовой календарь. Обзор изменений 2019», а также в журнале «Правосудие сегодня. Взгляд практика», в ко-
тором содержатся обзоры судебной практики и мнения специалистов на правовые сферы деятельности организаций. 

Перейти к интересующим справочным материалам вы можете с Главной страницы системы «Помощник Юриста»:

Что произошло? 
Банк России принял решение снизить ключевую ставку 

Почему это важно? 
Советом директоров Банка России принято решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 7,00% годовых.
Совет директоров Банка России отмечает, что продолжается замедление инфляции. При этом инфляционные ожи-

дания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожи-
даний Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения  
и замедления инфляции сбалансированы.

В этих условиях и с учётом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции 
по итогам 2019 года с 4,2-4,7 до 4,0-4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-
кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%.

Как мы можем помочь? 
Размер ключевой ставки используется для расчёта законных процентов и процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами.
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3АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Динамика ключевой ставки отражена в справочном материале «Ключевая ставка». В системе «Помощник Юриста» 

имеются два расчётчика, благодаря которым можно рассчитать размер законных процентов и процентов за пользова-
ние чужими деньгами. Расчётчик процентов по статье 395 ГК РФ размещён в справке «Расчёт процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами», расчётчик процентов по статье 317_1 ГК РФ размещён в справке «Проценты по 
денежному обязательству».

Что произошло? 
С октября 2019 года начинают действовать важные изменения в налоговом законодательстве

Почему это важно? 
С октября 2019 года начинают действовать важные изменения в налоговом законодательстве, о которых нужно 

знать бухгалтеру, чтобы учитывать их в своей работе. В частности, по НДС, налогу на прибыль организаций, госпошли-
не, НДПИ. Любые ошибки в налоговом учёте грозят штрафами и доначислениями.

Как мы можем помочь? 
Ознакомиться с изменениями вы можете на Главной странице системы «Помощник Бухгалтера» в рубрике «Обра-

тите внимание».
Отследить вступление в силу изменений законодательства в сфере налогообложения и бухгалтерского учёта вы мо-

жете с помощью сервиса «Календарь вступления в силу». Обзоры изменений законодательства и мнений официальных 
органов, сгруппированные по соответствующим налогам, собраны в сервисе «Налоговый дайджест».
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4АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Что произошло? 
С 1 октября зарплаты федеральных госслужащих и бюджетников повышены на 4,3%

Почему это важно? 
Нарушения в начислении заработной платы могут привести к административному наказанию в виде санкции за на-

рушения порядка начисления и выплаты зарплаты, если они не образуют состав уголовного преступления. Также в ад-
министративном порядке ответственные лица могут быть наказаны и за налоговые правонарушения. Налоговые санк-
ции применяются при занижении базы по НДФЛ или страховым взносам. Кроме этого, при длительной просрочке по 
зарплате или крупной недоимке должностным лицам грозит уголовное наказание.

Как мы можем помочь? 
Разъясняющая информация содержится в рубрике «Обратите внимание» на Главной странице системы «Помощник 

Бухгалтера по бюджетному учёту». 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Регуляторная гильотина:  

большое количество правовых актов СССР  
и РСФСР будет признано утратившими силу

Широкий резонанс получила информация, размещен-
ная на официальном сайте Правительства России http://
government.ru/.

Дмитрий Медведев подписал поручения, предусма-
тривающие признание утратившими силу или не действу-
ющими на территории Российской Федерации правовых 
актов СССР и РСФСР. Минюсту РФ поручено подгото-
вить проект постановления Правительства РФ, предусма-
тривающий признание утратившими силу или не действу-
ющими на территории Российской Федерации правовых 
актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года и внести про-
ект в Правительство Российской Федерации.  Срок – до  
15 ноября 2019 года.

Федеральным органам исполнительной власти по-
ручено представить в случае необходимости в Прави-
тельство РФ обоснованные предложения об исключе-
нии отдельных правовых актов из перечней правовых 
актов СССР и РСФСР, подлежащих отмене с 1 февраля  
2020 года. А также представить в Правительство РФ пред-
ложения по дополнению  указанных перечней правовыми 
актами СССР и РСФСР, подлежащими отмене.  Срок – до 
10 октября 2019 года.

Следует отметить, что самих перечней правовых ак-
тов СССР и РСФСР, которые предполагается отменить, на 
сайте не представлено.

Напомним, что в настоящее время подготовлено 
два основных законопроекта по реформе контрольно-
надзорной деятельности: проект федерального закона  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации»,  проект феде-
рального закона «Об обязательных требованиях».

Начался эксперимент  
по переводу IT-систем государственных органов  

в единую облачную платформу
Постановлением Правительства РФ от 28.08.2019 № 1114 
установлено, что с 30 августа 2019 г. по 30 декабря 2020 г. 
будет проводиться эксперимент по переводу информаци-
онных систем федеральных органов исполнительной вла-
сти и государственных внебюджетных фондов в государ-
ственную единую облачную платформу, а также по обеспе-
чению федеральных органов исполнительной власти и го-
сударственных внебюджетных фондов автоматизирован-
ными рабочими местами и программным обеспечением.

Определено, что участниками эксперимента являются:
а) Минкомсвязи России;
б) Минтруда России, Минюст России, ФТС России, 

ФСС России и другие;
в) федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние «Научно-исследовательский институт "Восход"» – на 
добровольной основе;

г) поставщики – на добровольной основе.
Кроме того, иные федеральные органы исполнитель-

ной власти и государственные внебюджетные фонды мо-
гут привлекаться к участию в эксперименте по согласова-
нию с ними.

В свою очередь распоряжением Правительства РФ от 
28.08.2019 № 1911-р утверждена Концепция создания го-
сударственной единой облачной платформы.

Качество государственных и муниципальных услуг  
в значительной степени зависит от эффективности рабо-
ты органов госвласти, органов местного самоуправления 
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5АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
и государственных внебюджетных фондов. Использова-
ние информационно-телекоммуникационных технологий 
является одним из важнейших способов повышения эф-
фективности работы указанных органов.

В Концепции указано, что для эффективного реше-
ния задачи информатизации государственного управле-
ния при одновременном обеспечении оптимизации рас-
ходов бюджетов всех уровней, увеличения устойчивости 
функционирования и безопасности государственных ин-
формационных ресурсов необходимо увеличивать долю 
использования облачных технологий в информационно-
телекоммуникационном обеспечении деятельности орга-
нов власти.

В Концепции даны отсылки к мировому опыту, кото-
рый показывает, что перевод органов госвласти на сервис-
ную модель потребления облачных сервисов и услуг цен-
тров обработки данных:

• повышает стабильность функционирования инфор-
мационно-телекоммуникационных систем;

• повышает безопасность содержащейся в информа-
ционных ресурсах информации;

• снижает затраты на развитие и модернизацию 
информационно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры, необходимых облачных продуктов и сервисов.

Вместе с тем централизация ресурсов серверной об-
работки концентрирует риск тотального отказа всей 
информационно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры в случае успешной атаки на такие центры обработки 
информации. Разумным способом снижения этого риска 
является создание распределённой, но при этом скоорди-
нированной с точки зрения мониторинга и управления 
инфраструктуры центров обработки данных, каждый из 
которых удовлетворяет высоким требованиям к отказо-
устойчивости, катастрофоустойчивости, террористиче-
ской и информационной защищённости.

Реализация Концепции позволит:
• обеспечить повышение эффективности использо-

вания и развития информационных систем потребите-
лей услуг государственной единой облачной платформы 
за счёт обеспечения их надёжной и производительной 
информационно-телекоммуникационной инфраструкту-
рой;

• повысить уровень обеспечения информационной 
безопасности;

• повысить надёжность и катастрофоустойчивость ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

• повысить эффективность расходов бюджетной си-
стемы на информационно-телекоммуникационные услуги 
в условиях их оптимизации;

• обеспечить развитие отечественных производителей 
вычислительного оборудования и программного обеспе-
чения.

За счёт постепенного отказа от закупки оборудования 
и сниженной себестоимости услуг государственной еди-
ной облачной платформы удастся добиться снижения на-
грузки на бюджеты всех уровней до 10% в год в расчёте на 
объем потребляемых вычислительных ресурсов.

Минкомсвязи России совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти должно 
обеспечить координацию деятельности по переводу, обра-
ботке и хранению государственных информационных ре-
сурсов, не содержащих сведения, составляющие гостайну, 
в государственную единую облачную платформу.

Определены правила  
взаимодействия участника закупки и оператора 

электронной площадки
Постановлением Правительства РФ от 14.09.2019 № 1202 
утверждены Правила взаимодействия участника закупки 
и оператора электронной площадки.

Правилами установлен порядок взаимодействия 
участника закупки и оператора электронной площадки,  
в том числе при направлении участником закупки, аккре-
дитованным на электронной площадке, электронных до-
кументов, подтверждающих его соответствие дополни-
тельным требованиям, и рассмотрении оператором элек-
тронной площадки таких документов.

Правилами, в частности, определены:
– перечень информации и электронных документов 

(далее – документов), которые участник закупки должен 
направлять оператору электронной площадки;

– порядок рассмотрения документов и последующе-
го принятия оператором электронной площадки решения  
о размещении или отказе в размещении документов  
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торые подадут об этом в течение 2020 года работодателю 
письменное заявление, – подчеркнул замглавы Минтруда 
России. – Ведение сведений о трудовой деятельности ра-
ботников, впервые оформляющихся на работу с 1 января 
2021 года, будет только в электронном виде».

Он также добавил, что подготовительный период  
в 2020 году с уведомлением работников об изменениях тру-
дового законодательства вводится для того, чтобы обеспе-
чить плавный переход и провести разъяснительную работу.

Всеволод Вуколов сообщил, что также разработан за-
конопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в си-
стеме обязательного пенсионного страхования", который 
предусматривает, что с 1 января 2020 года работодатели 
представляют в информационную систему ПФР сведения 
о трудовой деятельности ежемесячно до 15 числа месяца, 
следующего за отчётным.

По мнению Минтруда России, принятие законопроек-
та повысит уровень сохранности сведений о трудовой де-
ятельности, упростит процедуру трудоустройства для ра-
ботников в части взаимодействия с кадровой службой ра-
ботодателя, снизит издержки работодателя и работника, 
связанные с трудоустройством.

Откорректирован порядок  
налогообложения прибыли

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ внесены 
корректировки в порядок налогообложения прибыли.

При налогообложении прибыли в доходах не будет 
учитываться курортный сбор. Уточнён порядок отнесе-
ния имущества к амортизируемому.

Продлено ещё на один год до 31 декабря 2021 года  
50%-ное ограничение по переносу убытков прошлых пе-
риодов при определении налогооблагаемой прибыли.

Уточнён порядок применения пониженных налоговых 
ставок участниками региональных инвестиционных про-
ектов.

Принят комплекс мер,  
направленных на улучшение положения  

налогоплательщиков – физлиц
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ предусмо-
трен комплекс мер, направленных на улучшение положе-
ния налогоплательщика – физлица.

В частности, налоговую декларацию по НДФЛ и дру-
гие документы можно направлять в налоговые органы че-
рез МФЦ.

В единый налоговый платёж физического лица вклю-
чён, кроме транспортного, земельного и налога на имуще-
ство, также НДФЛ.

Предоставлена возможность применения имуще-
ственного вычета по НДФЛ в рамках программ помощи 
заёмщикам, которые оказались в сложной финансовой 
ситуации по ипотеке (речь идёт о займах, выданных АО 
«ДОМ.РФ» в целях рефинансирования ипотечных креди-
тов).

Освобождены от НДФЛ компенсационные выплаты  
в размере 1 млн рублей учителям, которые участвуют  
в президентской программе «Земский учитель» при их пе-
реезде в сельскую местность. Ранее льгота действовала 
только для медработников.

Органы исполнительной власти субъектов РФ обяза-
ны представлять в налоговые органы сведения о много-
детных семьях в целях своевременного предоставления 
им налоговых льгот.

Предусмотрены особенности определения налоговой 
базы по НДФЛ, исчисления и уплаты налога по доходам, 
полученным от продажи недвижимого имущества (на-
пример, в случае если отсутствует кадастровая стоимость 

в реестре участников закупок, аккредитованных на элек-
тронной площадке;

– условия, при которых участник закупки вправе вне-
сти изменения в размещённые документы.

Кроме того, Правилами предусмотрено, что участник 
закупки несёт ответственность за:

– недостоверность документов, включённых в реестр 
участников закупки, аккредитованных на электронной 
площадке;

– несоответствие предоставленных документов тре-
бованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации;

– действия, совершённые на основании указанных до-
кументов.

В первом чтении приняты законопроекты  
об электронной трудовой книжке

Госдума России на пленарном заседании приняла в первом 
чтении законопроекты «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации (в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде)»  
и «О внесении изменений в Федеральный закон "Об инди-
видуальном (персонифицированном) учёте в системе обя-
зательного пенсионного страхования"».

Заместитель Министра труда и социальной защиты 
РФ Всеволод Вуколов, представляя законопроекты, на-
помнил, что они подготовлены с целью реализации феде-
рального проекта «Нормативное регулирование цифро-
вой среды» национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации».

По его словам, первый законопроект предусматривает 
«формирование в электронном виде работодателями све-
дений о трудовой деятельности работников, которые сей-
час есть в трудовой книжке, и направление их в информа-
ционную систему ПФР».

Согласно законопроекту сведения о трудовой деятель-
ности работника (о выполняемой работе и должности, пе-
реводах на другую постоянную работу, об увольнении,  
а также основания прекращения трудового договора) фор-
мируются путём передачи работодателем этих сведений  
в информационную систему Пенсионного фонда РФ  
в электронном виде по утверждаемой фондом форме.  
В форму включаются сведения, содержащиеся в действую-
щей трудовой книжке, за исключением сведений об обра-
зовании и награждениях (поощрениях).

Замминистра отметил, что получение работником 
этих сведений после принятия закона возможно будет 
одним из следующих способов: у работодателя, в МФЦ,  
в ПФР на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом или в форме электронного документа, а также че-
рез портал госуслуг.

«Законопроект предусматривает сохранение обязан-
ности работодателя вести после 1 января 2021 года тру-
довые книжки на бумажном носителе тех работников, ко-
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объекта или доходы от продажи объекта недвижимого 
имущества меньше, чем его кадастровая стоимость), а так-
же в порядке наследования или в дар.

С 25 до 10 человек снижена минимальная численность 
работников, при которой отчётность налогового агента по 
НДФЛ и расчёты по страховым взносам должны сдаваться 
в налоговые органы в электронной форме.

В составе  декларации по НДФЛ налогоплательщики 
могут заявить о зачёте (возврате) суммы излишне упла-
ченного налога.

Предельный срок представления налоговыми агента-
ми расчёта 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ перенесён с 1 апре-
ля на 1 марта года, следующего за истёкшим налоговым 
периодом.

Налоговый кодекс изменён  
в соответствии с основными направлениями  

налоговой политики
Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ принят в целях 
реализации отдельных положений основных направлений 
налоговой политики.

Внесёнными в часть первую НК РФ поправками пред-
усмотрено:

– налоговую декларацию по НДФЛ и другие докумен-
ты можно направлять в налоговые органы через МФЦ. 
Одновременно определён порядок взаимодействия нало-
говых органов и МФЦ. Налоговым органам предоставле-
но право информировать налогоплательщиков (с их согла-
сия) о наличии недоимки и (или) задолженности посред-
ством СМС-сообщений;

– организации обязаны сообщать в налоговый орган 
о наличии у них транспортных средств и (или) земельных 
участков, признаваемых объектами налогообложения по 
соответствующим налогам, в случае неполучения от на-
логовых органов сообщения об исчисленных суммах на-
логов;

– в состав единого налогового платежа для уплаты 
имущественных налогов физлицами включён НДФЛ в от-
ношении отдельных видов доходов;

– дополнен перечень доходов, не учитываемых при 
определении прибыли КИК на основании абзаца третье-
го пункта 1 статьи 25.15 НК РФ (доходы в виде дивиден-
дов заменены на доходы, поименованные в пункте 1 ста-
тьи 309 НК РФ);

– введены новые правила принятия решения о взы-
скании задолженности, направления требования об упла-
те недоимки (в частности, срок направления требова-
ния, составляющий один год, теперь применяется к сум-
ме недоимки ЮЛ или ИП менее 3000 рублей (ранее – менее 

500 рублей)), предусмотрена возможность замены на-
ложения ареста на имущество налогоплательщика-
организации предоставлением, в частности, банковской 
гарантии, поручительства третьего лица, установлением 
залога имущества;

– начисление процентов в размере ставки рефинан-
сирования Банка России на сумму задолженности в слу-
чае предоставления рассрочки по основанию, указанному 
в подпункте 7 пункта 2 статьи 64 НК РФ (невозможность 
единовременной уплаты начисленных сумм), а также вве-
дены предельные сроки предоставления такой рассрочки  
с учётом размера задолженности;

– если физлицом не представлена налоговая деклара-
ция по НДФЛ в отношении доходов, полученных от про-
дажи или дарения недвижимого имущества, то возможно 
проведение камеральной проверки и проводиться она бу-
дет на основе имеющихся у налоговых органов докумен-
тов (информации) о таком налогоплательщике и об ука-
занных доходах;

– уточнены положения по порядку постановки на на-
логовый учёт иностранных банков, иностранных граждан 
и лиц без гражданства;

– откорректирован порядок налогового контроля в от-
ношении ценообразования по трансграничным сделкам,  
а также устанавливается порядок проведения взаимо-
согласительных процедур в рамках международных со-
глашений по вопросам налогообложения (новая статья 
105_18-1 НК РФ, новая глава 20_3).

Утверждена новая форма декларации по налогу  
на имущество организаций

В соответствии с пунктом 7 статьи 80 НК РФ и главы 30 
«Налог на имущество организаций» НК РФ приказом 
ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ утверждены:

– форма налоговой декларации по налогу на имуще-
ство организаций;

– формат представления налоговой декларации по на-
логу на имущество организаций в электронной форме;

– порядок заполнения налоговой декларации по нало-
гу на имущество организаций.

Соответственно утрачивает силу приказ ФНС от 
31.03.2017 № ММВ-7-21/271@, утвердивший ранее дей-
ствовавшую декларацию.

Новая форма применяется с отчётности за 2019 год.

Минтруд России направил в Правительство РФ  
доклад по вопросу введения в перспективе  

четырёхдневной рабочей недели
Как отмечено Минтрудом России, данный вопрос требует 
дальнейшего изучения. В ходе обсуждения с федеральны-
ми органами власти, общероссийскими объединениями 
работодателей и общероссийскими объединениями проф-
союзов предложено продолжить рассмотрение темы на 
площадке Российской трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений. В рамках РТК 
планируется создать рабочую группу по вопросам продол-
жительности рабочего времени и гибких форм занятости.

При обсуждении было выявлено, что резкое обяза-
тельное уменьшение продолжительности рабочей недели 
несёт в себе риски, но одновременно имеет и положитель-
ные аспекты.

Так,  сокращение продолжительности рабочей недели 
может, к примеру, привести к увеличению издержек на ра-
бочую силу, а также себестоимости продукции.

Вместе с тем уменьшение продолжительности рабо-
чего времени при сохранении уровня оплаты труда может 
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способствовать охране здоровья работника, повышению 
эффективности труда и профессиональной трудоспособ-
ности, личностному и профессиональному развитию, бо-
лее гармоничному сочетанию семейных и производствен-
ных обязанностей, высвобождению времени на спорт, 
культуру, отдых.

Также сообщаем, что согласно Трудовому кодексу РФ 
при взаимном согласии работодателя и работника послед-
нему может быть установлен гибкий режим рабочего вре-
мени (статья 102 Кодекса). На основании данной нормы 
при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, 
окончание или общая продолжительность рабочего дня 
(смены) определяется по соглашению сторон.

Минимальный порог продолжительности рабочего 
времени Трудовым кодексом РФ не установлен.

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Новый постатейный комментарий  
к Федеральному закону об основах охраны здоровья граждан

В постатейном комментарии к Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», подготовленном коллективом авторов Ю. В. Беляниновой, Т. С. Гусевой, Н. А. Захаровой, 
Л. В. Савиной, Н. А. Соколовой, Ю. В. Хлистун, проанализированы правовые, организационные и экономические осно-
вы охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

Комментарий предназначен для должностных лиц органов государственной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия  
в сфере охраны здоровья граждан; руководителей и специалистов медицинских и фармацевтических организаций; ин-
дивидуальных предпринимателей, чья деятельность соприкасается со сферой регулирования ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; студентов и преподавателей медицинских образовательных организаций; 
всех иных заинтересованных лиц, на которых распространяется действие норм ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации».

С новым комментарием можно ознакомиться в рубрике «Новое в продукте» с Главной страницы системы «Помощ-
ник Юриста».

Созданы редакции НК РФ и Закона о бухучёте, действующие с 1 января 2020 года
В систему «Помощник Бухгалтера» включены:
– редакция части первой Налогового кодекса Российской Федерации, действующая с 1 января 2020 года;
– редакция части второй Налогового кодекса Российской Федерации, действующая с 1 января 2020 года;
– редакция Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», действующая с 1 января 

2020 года.
Ознакомиться с новыми редакциями вы можете, перейдя к ним из рубрики «Новое в продукте» с Главной страницы 

системы «Помощник Бухгалтера».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Учётная политика – 2020
В систему «Помощник Бухгалтера по бюджетному учёту» включены материалы, которые помогут вам составить 

учётную политику на 2020 год:
– Образец учётной политики для бюджетных учреждений на 2020 год;
– Образец учётной политики для автономных учреждений на 2020 год;
– Образец учётной политики для казённых учреждений на 2020 год.
С готовыми образцами учётной политики для бухгалтерского и налогового учёта вы можете ознакомиться на Глав-

ной странице системы «Помощник Бухгалтера по бюджетному учёту»  в рубрике «Новое в продукте».

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 ( Постановление Правительства РФ от 25.09.2019  

№ 1247 «О внесении изменений в Правила предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на возмещение расхо-
дов, связанных с получением кредитов под залог прав на 
интеллектуальную собственность».

 ( Постановление Правительства РФ от 21.09.2019  
№ 1236 «О порядке и основаниях принятия национальным 
органом по аккредитации решений о включении аккреди-
тованных лиц в национальную часть Единого реестра ор-
ганов по оценке соответствия Евразийского экономиче-
ского союза и об их исключении из него».

 ( Постановление Правительства РФ от 21.09.2019  
№ 1228 «О принятии Парижского соглашения».

 ( Постановление Правительства РФ от 21.09.2019  
№ 1234 «О внесении изменений в Положение о Федераль-

ной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций».

 ( Постановление Правительства РФ от 20.09.2019  
№ 1220 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 31 июля 2008 г. № 579».

 ( Указ Президента РФ от 19.09.2019 № 463 «О по-
вышении окладов месячного денежного содержания лиц, 
замещающих должности федеральной государственной 
гражданской службы».

 ( Постановление Правительства РФ от 18.09.2019 
№ 1211 «О внесении изменений в пункт 1 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 26 декабря  
2014 г. № 1509».

 ( Постановление Правительства РФ от 18.09.2019 
№ 1214 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
 ( Постановление Правительства РФ от 18.09.2019 

№ 1213 «Об утверждении Правил аккредитации организа-
ций, осуществляющих классификацию гостиниц, класси-
фикацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей».

 ( Постановление Правительства РФ от 18.09.2019  
№ 1205 «О внесении изменений в Положение об особен-
ностях участия субъектов малого и среднего предприни-
мательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок  
и порядке расчета указанного объема».

 ( Указание Банка России от 15.07.2019 № 5202-У 
«О перечне обязательных для разработки саморегулиру-
емыми организациями в сфере финансового рынка, объ-
единяющими негосударственные пенсионные фонды, ак-
ционерные инвестиционные фонды и управляющие ком-
пании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов, специ-
ализированные депозитарии, базовых стандартов и требо-
ваниях к их содержанию, а также о перечне операций (со-
держании видов деятельности) специализированных де-
позитариев на финансовом рынке, подлежащих стандар-
тизации».

 ( Постановление Правительства РФ от 14.09.2019 
№ 1202 «О порядке взаимодействия участника закупки  
и оператора электронной площадки».

 ( Постановление Правительства РФ от 13.09.2019  
№ 1195 «Об утверждении Правил выплаты единовремен-
ной компенсации при причинении вреда жизни или здо-
ровью сотрудника редакции в процессе выполнения им 
поручения редакции в особых условиях».

 ( Постановление Правительства РФ от 13.09.2019  
№ 1196 «О внесении изменений в Правила организован-
ной перевозки группы детей автобусами».

 ( Постановление Правительства РФ от 12.09.2019  
№ 1190 «Об утверждении Правил расчета размера еди-
новременной социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилых помещений и ее перечисления су-
дьям и лицам, указанным в пункте 18 статьи 19_1 Закона 
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Фе-
дерации"».

 ( Постановление Правительства РФ от 12.09.2019 
№ 1189 «Об утверждении Правил оплаты общей площа-
ди жилого помещения, превышающей размер общей пло-
щади жилого помещения, определенный на основании 
пунктов 7-10 статьи 19_1 Закона Российской Федерации  
"О статусе судей в Российской Федерации"».

 ( Постановление Правительства РФ от 11.09.2019  
№ 1183 «О проведении эксперимента по маркировке вело-
сипедов и велосипедных рам средствами идентификации 
и мониторингу оборота данной продукции».

 ( Постановление Правительства РФ от 07.09.2019 
№ 1173 «Об особенностях раскрытия кредитными орга-
низациями информации, подлежащей раскрытию в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона "О банках  
и банковской деятельности"».

 ( Постановление Правительства РФ от 07.09.2019  
№ 1168 «Об особенностях раскрытия Центральным бан-
ком Российской Федерации информации, подлежащей 
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального 
закона "О банках и банковской деятельности"».

 ( Постановление Правительства РФ от 31.08.2019  
№ 1131 «О внесении изменений в Правила подсчета и под-
тверждения страхового стажа для установления страхо-
вых пенсий».

 ( Приказ ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-
21/405@ «Об утверждении формы и формата представле-
ния налоговой декларации по налогу на имущество орга-
низаций в электронной форме и порядка ее заполнения,  
а также о признании утратившими силу приказов Фе-

деральной налоговой службы от 31.03.2017 № ММВ-7-
21/271@ и от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@».

 ( Приказ ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-
7-21/377@ «Об утверждении формы заявления 
налогоплательщика-организации о предоставлении нало-
говой льготы по транспортному налогу и (или) земельно-
му налогу, порядка ее заполнения и формата представле-
ния указанного заявления в электронной форме».

 ( Письмо ФНС России от 27.08.2019 № БС-4-
11/16919@ «О направлении дополнительного контрольно-
го соотношения показателей формы налоговой деклара-
ции по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), 
утвержденной приказом ФНС России от 03.10.2018  
№ ММВ-7-11/569@».

 ( Письмо ФНС России от 28.08.2019 № БС-4-
11/17090@ «О заполнении поля "Код по ОКТМО" справки 
по форме 2-НДФЛ и расчета по форме 6-НДФЛ».

 ( Письмо ФНС России от 03.09.2019 № БС-4-
11/17598@ «О заполнении расчета сумм НДФЛ, исчислен-
ных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)».

 ( Письмо ФНС России от 08.08.2019 № СД-4-
11/15755 «О возврате налога на доходы физических лиц».

 ( Письмо ФНС России от 05.09.2019 № БС-3-
11/7921@ «Об НДФЛ при получении дохода по договору 
ренты».

 ( Письмо Минфина России от 18.09.2019 № 03-04-
07/71898 «Об обложении налогом на доходы физических 
лиц доходов от операций с ценными бумагами, если нало-
говый агент уведомил налоговые органы о невозможности 
удержания суммы налога».

 ( Письмо ФНС России от 28.08.2019 № СД-4-3/17127 
«О применении специального налогового режима "Налог 
на профессиональный доход"».

 ( Письмо ФНС России от 08.08.2019 № СД-19-
21/221 «Об исчислении налога на имущество организаций 
в отношении недвижимого имущества, ошибочно вклю-
ченного в перечень объектов, налоговая база по которым 
определяется как кадастровая стоимость».

 ( Письмо ФНС России от 29.08.2019 № БС-4-
21/17342 «О рассмотрении обращения об отражении в 
формах налоговой отчетности по налогу на имущество ор-
ганизаций капитальных вложений в арендованные объек-
ты недвижимого имущества».

 ( Письмо ФНС России от 07.08.2019 № СД-4-
21/15635 «О рассмотрении обращения об отнесении объ-
ектов основных средств к движимому или недвижимому 
имуществу».

 ( Письмо ФНС России от 16.09.2019 № БС-4-
21/18550@ «О заполнении отчетности по налогу на иму-
щество организаций в отношении капитальных вложений 
в виде неотделимых улучшений в объект недвижимости, 
находящейся вне местонахождения арендатора».

 ( Письмо ФНС России от 16.09.2019 № БС-4-
21/18551@ «О рассмотрении обращения о месте представ-
ления декларации по транспортному налогу».

 ( Письмо ФНС России от 14.08.2019 № АС-4-
21/16118 «О рассмотрении обращения о налогообложении 
транспортных средств и земельных участков, принадлежа-
щих налогоплательщикам – организациям».

 ( Письмо ФНС России от 12.09.2019 № БС-4-
21/18399@ «О применении в целях земельного налога ка-
дастровой стоимости, измененной по решению суда, всту-
пившему в силу после 01.01.2019».

 ( Письмо ФНС России от 05.08.2019 № СД-4-3/15386 
«О заполнении декларации по НДД».

 ( Письмо Казначейства России от 21.08.2019 № 95-
09-11/01-593 «О порядке возврата (уточнения) платежей».

 ( Письмо ФНС России от 21.08.2019 № АС-4-
20/16571@ «О применении ККТ».
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МИНФИН РАЗъЯСНЯЕТ
Налог на прибыль:  

подтверждение курса обмена иностранной валюты 
командированным сотрудником

Письмо Минфина России от 24.09.2019  
№ 03-03-06/1/73293

Датой осуществления командировочных расходов при-
знается дата утверждения авансового отчёта (пп. 5 п. 7  
ст. 272 НК РФ). При этом затраты организации на коман-
дировочные расходы в этом случае следует определять ис-
ходя из истраченной суммы согласно первичным докумен-
там на приобретение валюты. Курс обмена определяется 
по справке о покупке командированным лицом иностран-
ной валюты.

Следовательно, если есть первичные учётные доку-
менты, подтверждающие курс обмена иностранной валю-
ты, то расходы на командировки организации определя-
ются исходя из истраченной суммы валюты по курсу, ука-
занному в справке о приобретении валюты.

Если командированный сотрудник не может подтвер-
дить курс конвертации рублей в валюту, т. к. у него нет 
справки о приобретении валюты с курсом обмена, в этом 
случае пересчёт суммы в валюте производится по курсу 
ЦБ на дату выдачи подотчётных сумм (пункт 10 статьи 272 
НК РФ).

Налог на прибыль:  
расходы на проживание работника в гостинице  

при пребывании в служебной командировке
Письмо Минфина России от 24.09.2019 № 03-03-

06/1/73290, письмо Минфина России от 20.09.2019  
№ 03-03-06/1/72532

Расходы на командировки относятся к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией (пп. 12 п. 1  
ст. 264 НК РФ).

При расчёте налога на прибыль расходы на прожива-
ние работника в гостинице при пребывании в служебной 
командировке должны быть подтверждены документами, 
свидетельствующими о фактически осуществлённых за-
тратах (подтверждающие оплату проживания) и оформ-
ленными в соответствии с законодательством РФ.

Если гостиница нарушает соответствующие нормы 
отраслевого законодательства, то это не свидетельствует  
о том, что у налогоплательщика не было расходов. В таком 
случае расходы можно подтвердить иными документами.

ИП, сдающий жильё в аренду и получивший  
арендную плату от командированного  

работника, должен самостоятельно рассчитать  
и заплатить НДФЛ с этой суммы

Письмо Минфина России от 06.09.2019  
№ 03-04-05/68979

В соответствии со статьёй 168 «Возмещение расходов, свя-
занных со служебной командировкой» Трудового кодекса 
РФ при направлении в служебную командировку работо-
датель обязан возмещать работнику в том числе расходы 
по найму жилого помещения.

Так как арендодатель жилого помещения – физли-
цо получает арендную плату от другого физлица, которое 
не является его налоговым агентом, то применяются по-
ложения подпункта 1 пункта 1 и пункта 3 статьи 228 НК 
РФ, в соответствии с которыми физлица, получившие воз-
награждения от других физлиц и организаций, не являю-
щихся налоговыми агентами, на основе заключённых тру-
довых договоров и договоров гражданско-правового ха-
рактера, включая доходы по договорам найма или догово-
рам аренды любого имущества, исчисление, декларирова-
ние и уплату налога производят самостоятельно.

Если лицо сдаёт жильё на постоянной основе, то оно 
осуществляет предпринимательскую деятельность и, сле-

довательно, должно быть зарегистрировано в качестве  
ИП (п. 1 ст. 23 Гражданского кодекса).

Физлица, осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, самосто-
ятельно исчисляют НДФЛ (пп. 1 п. 1 и п. 2 ст. 227 НК РФ).

Декларации по транспортному налогу  
сдаются в ИФНС по месту регистрации  

транспортного средства
Письмо ФНС России от 16.09.2019  

№ БС-4-21/18551@
Транспортный налог платят те лица, на которых зареги-
стрированы транспортные средства, признаваемые объ-
ектом налогообложения (ст. 357 НК РФ), а по итогам года 
они сдают декларацию по транспортному налогу по месту 
нахождения транспортных средств (п. 1 ст. 363.1 НК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 358 НК РФ объектом об-
ложения транспортным налогом признаются автомоби-
ли, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоход-
ные машины и механизмы на пневматическом и гусенич-
ном ходу, самолёты, вертолёты, теплоходы, яхты, парус-
ные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, 
гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие 
водные и воздушные транспортные средства, зарегистри-
рованные в установленном порядке в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Местом нахождения водных транспортных средств 
(за исключением маломерных судов) признаётся место их 
госрегистрации (пп. 1 п. 5 ст. 83 НК РФ).

Ставят на учёт транспортные средства и снимают их  
с учёта налоговые органы (п. 5 ст. 83 НК РФ) на основании 
сведений, сообщаемых ГИБДД о расположенных на подве-
домственной им территории транспортных средствах и об 
их владельцах в течение 10 дней со дня регистрации транс-
портных средств, а также ежегодно до 15 февраля подают 
такие сведения в налоговую по состоянию на 1 января со-
ответствующего года (пункт 4 статьи 85 НК РФ). Налого-
вый орган обязан зарегистрировать (или снять с учёта) 
организацию по месту нахождения транспортных средств  
в течение 5 дней со дня получения соответствующих све-
дений из ГИБДД (п. 2 ст. 84 НК РФ).

Следовательно, организации, на которых зарегистри-
рованы транспортные средства, должны сдавать налого-
вую декларацию в ту налоговую, в которой эти транспорт-
ные средства зарегистрированы. Адрес указан в уведомле-
нии о постановке на учёт.

Компенсация за использование личного  
автомобиля работника НДФЛ не облагается

Письмо Минфина России от 03.09.2019  
№ 03-04-05/67569

В соответствии со статьёй 188 Трудового кодекса РФ при 
использовании работником с согласия или ведома рабо-
тодателя и в его интересах личного имущества работни-
ку выплачивается компенсация за использование, износ 
(амортизацию) инструмента, личного транспорта, обору-
дования и других технических средств и материалов, при-
надлежащих работнику, а также возмещаются расходы, 
связанные с их использованием. Размер возмещения рас-
ходов определяется соглашением сторон трудового дого-
вора, выраженным в письменной форме.

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 НК РФ не об-
лагаются НДФЛ все виды установленных законодатель-
ством компенсаций. Поэтому компенсации, выплачивае-
мые в соответствии со статьёй 188 Трудового кодекса ор-
ганизацией за использование личного автомобиля работ-
ника, используемого в интересах работодателя, освобож-
даются от обложения НДФЛ в размере, определённом со-
глашением сторон трудового договора.
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12АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

МИНФИН РАЗъЯСНЯЕТ
При этом для освобождения от НДФЛ полученных 

доходов в организации должны иметься копии докумен-
тов, подтверждающих право собственности работника на 
используемое имущество, а также расчёты компенсаций  
и документы, подтверждающие фактическое использова-
ние имущества в интересах работодателя, осуществление 
расходов на эти цели и суммы произведённых в этой свя-
зи расходов.

Расходы по налогу на прибыль  
должны быть подтверждены первичными учётными 

документами, в том числе кассовыми чеками
Письмо Минфина России от 20.08.2019  

№ 03-01-15/63722
Чтобы уменьшить полученные доходы на сумму произве-
дённых расходов на основании пункта 1 статьи 252 НК РФ, 
расходы должны быть обоснованы и документально под-
тверждены.

Согласно статье 313 НК РФ налоговый учёт представ-
ляет собой систему обобщения информации для опре-
деления налоговой базы по налогу на прибыль на основе 
данных первичных документов, сгруппированных в со-
ответствии с порядком, предусмотренным НК РФ. Так-
же в соответствии с пунктами 1 и 5 статьи 9 Федерально-
го закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учё-
те» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформ-
лению первичным учётным документом. Первичный учёт-
ный документ составляется на бумаге и (или) в электрон-
ном виде с эЦП.

Обязательными реквизитами первичного учётного 
документа являются:

– наименование документа;
– дата составления документа;
– наименование экономического объекта, составив-

шего документ;
– содержание факта хозяйственной жизни;
– величина натурального и (или) денежного измере-

ния факта хозяйственной жизни с указанием единиц из-
мерения;

– наименование должности лица (лиц), совершив-
шего (совершивших) сделку, операцию и ответственно-
го (ответственных) за её оформление, либо наименование 
должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 
оформление свершившегося события.

Если действующим законодательством для оформ-
ления конкретных операций установлены обязательные 
формы документов, то применяться должны именно эти 
формы.

Согласно положениям пункта 6.1 статьи 4.7 Феде-
рального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении рас-
чётов в Российской Федерации» кассовый чек или бланк 
строгой отчётности, сформированные при расчётах меж-
ду организациями и (или) индивидуальными предприни-
мателями, должны содержать следующие реквизиты:

– наименование покупателя (клиента) (наименование 
организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя),

– идентификационный номер налогоплательщика по-
купателя (клиента),

– сведения о стране происхождения товара (при осу-
ществлении расчётов за товар),

– сумма акциза (если применимо),
– регистрационный номер таможенной декларации 

(при осуществлении расчётов за товар) (если нужно),
– доверенность на совершение расчётов от имени ор-

ганизации (если требуется идентификация покупателя 
(клиента) как организации).

Одновременно в кассовом чеке отражается информа-
ция как о продавце, так и о покупателе.

Учитывая изложенное, расходы могут быть учтены  
в целях исчисления налога на прибыль организаций, если 
подтверждающие документы оформлены в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и из этих до-
кументов чётко и определённо видно, какие расходы были 
произведены.

Минфин ещё раз напомнил, что НДФЛ  
с аванса по зарплате не удерживается

Письмо Минфина России от 26.08.2019  
№ 03-04-06/65462

В соответствии с пунктом 2 статьи 223 НК РФ датой фак-
тического получения зарплаты признаётся последний 
день месяца, за который работнику был начислен доход за 
выполненные трудовые обязанности.

Если работник уволился до истечения календарного 
месяца, то датой фактического получения зарплаты счи-
тается последний день работы, за который ему был начис-
лен доход.

При выплате организацией-работодателем зарплаты 
работнику за первую половину месяца, например в сере-
дине этого месяца, удерживать НДФЛ не нужно. Исклю-
чение составляют случаи, когда нужно удержать ранее 
исчисленный НДФЛ на ранее выплаченные доходы, на-
лог с которых не был удержан или был удержан не пол-
ностью.
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теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

ОПЫТ эКСПЕРТОВ
Установление сервитута на часть земельного участка,  

находящегося в государственной собственности и предоставленного в аренду
Вопрос: Организация хочет установить сервитут на часть земельного участка, находящегося в государственной 

собственности и предоставленного в аренду другой организации. В соответствии с положениями статьи 39.24 Земель-
ного кодекса РФ в случае, если земельный участок, находящийся в государственной собственности, предоставлен в арен-
ду на срок более 1 года, то соглашение об установлении сервитута заинтересованное лицо заключает с арендатором без 
участия органа исполнительной власти. В случае, если цель установления сервитута не совпадает с целью, указанной 
в договоре аренды участка, то необходимо ли произвести перерасчёт арендной платы по договору с учётом фактиче-
ских целей использования участка, т. к. у каждой цели использования есть свой коэффициент, исходя из которого фор-
мируется итоговая арендная плата?

Ответ:
Да.

Обоснование:

Статья 145 НК РФ предусматривает освобождение ор-
ганизаций от обязанностей налогоплательщика НДС при 
условии суммы их выручки за три предшествующих по-
следовательных календарных месяца не выше 2 млн руб. 
без учёта НДС.

Согласно п. 3 ст. 145 НК РФ уведомление и докумен-
ты на применение права на освобождение от уплаты НДС 
необходимо предоставить не позднее 20-го числа месяца, 
начиная с которого эти лица используют право на осво-
бождение. Уведомление предоставляется по форме, утв. 
приложением № 1 к приказу Минфина РФ от 26.12.2018  
№ 286н. Вместе с уведомлением следует предоставить до-
кументы, подтверждающие право организаций на осво-
бождение от обязанностей об уплате НДС, а именно (п. 6 
ст. 145 НК РФ):

– выписку из бухгалтерского баланса;
– выписку из книги продаж.
ждать от налоговой инспекции подтверждения о пра-

ве на применение ст. 145 НК РФ не нужно: данное право 
применяется организациями в уведомительном порядке.

По общему правилу организации, применяющие осво-
бождение от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ:

– не исчисляют и не платят НДС по операциям на вну-
треннем российском рынке в течение 12 календарных ме-
сяцев (п.п. 1, 4 ст. 145 НК РФ);

– не представляют декларации по НДС в налоговую 
инспекцию;

– не ведут книгу покупок. Книга покупок ведётся для 
определения суммы налоговых вычетов по НДС. А так 
как лица, получившие освобождение от уплаты НДС по  

ст. 145 НК РФ, налоговые вычеты не применяют, то и осно-
ваний для регистрации счетов-фактур в книге покупок  
у них не возникает (письмо ФНС России от 29.04.2013  
№ ЕД-4-3/7895@). Согласно п. 2 ст. 170 НК РФ в случае ис-
пользования освобождения от уплаты НДС по ст. 145 НК 
РФ суммы НДС по приобретённым товарам (рабтам, услу-
гам) учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг);

– вправе отказаться от получения счетов-фактур. Для 
этого необходимо оформить письменное согласие, напри-
мер, в виде двустороннего соглашения о несоставлении 
счетов-фактур (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).

Но такие организации обязаны выставлять счета-
фактуры (за исключением некоторых случаев) с надпи-
сью (или штампом) «Без налога (НДС)» (п. 5 ст. 168 НК 
РФ). эти счета-фактуры регистрируются в книге продаж 
(п. 3 ст. 169 НК РФ, п.п. 1, 3 Правил ведения книги про-
даж, утверждённых постановлением Правительства РФ от 
26.12.2011 № 1137).

Согласно п. 4 ст. 145 НК РФ организации, применяю-
щие право на освобождение от уплаты НДС, не могут от-
казаться от этого освобождения до истечения 12 последо-
вательных календарных месяцев, за исключением случаев, 
когда право на освобождение будет утрачено ими в соот-
ветствии с п. 5 ст. 145 НК РФ.

После истечения 12 месяцев следует вновь предоста-
вить уведомление и документы к нему, перечисленные 
выше, в том же порядке, который применялся организа-
цией при начальном использовании права освобождения 
от уплаты НДС.

Эксперт Пятовол Светлана Владимировна

Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009  
№ 582 «Об основных принципах определения аренд-
ной платы при аренде земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности,  
и о Правилах определения размера арендной платы, а так-
же порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности Российской Федера-
ции» определено, что арендная плата при аренде земель-
ных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, определяется исходя из прин-
ципа экономической обоснованности, в соответствии  
с которым арендная плата устанавливается в размере, со-

ответствующем доходности земельного участка с учётом 
категории земель, к которой отнесён такой земельный уча-
сток, и его разрешённого использования, а также с учётом 
государственного регулирования тарифов на товары (ра-
боты, услуги) организаций, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность на таком земельном участке, и субси-
дий, предоставляемых организациям, осуществляющим 
деятельность на таком земельном участке.

Соответственно, необходимо произвести перерасчёт 
арендной платы по договору с учётом фактических целей 
использования участка.

Эксперт Кусова Елена Дмитриевна

Какие документы нужно предоставить в ФНС для освобождения от уплаты НДС
Вопрос: Наша фирма работает по агентскому договору. За последние три месяца доход составил менее 2 млн рублей. 

Каким образом мы могли бы воспользоваться льготой, указанной в ст. 145 НК РФ? Какие документы нужно предостав-
лять в ФНС для получения этой льготы? Следует ли ежеквартально подтверждать свою льготу?

Ответ:
Для применения права на освобождение от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ необходимо предоставить в свою налого-

вую инспекцию уведомление по установленной форме и подтверждающие документы.

Обоснование:


