
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

а также с правильностью уплаты таможенных пошлин и 
налогов в отношении декларируемых товаров в зависимости 
от вида транспорта, используемого для перемещения 
товаров, и таможенных процедур, под которые помещаются 
декларируемые товары, по мерам совершенствования процедур 
администрирования неналоговых платежей;

- разработка рекомендаций по совершенствованию, 
развитию и эффективному использованию программных 
комплексов, предназначенных для администрирования налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, зачисляемых в бюджеты 
бюджетной системы РФ.

Отмечается, что все направления деятельности в течение 
указанного периода будут использовать риск-ориентированный 
подход при планировании и проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий с учетом лучших практик 
высших органов аудита иностранных государств и аудиторских 
организаций коммерческого сектора, что позволит повысить 
качество результирующих документов и эффективность 
использования ресурсов направлений деятельности.

                       ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Постановление 
Правительства РФ от 15.05.2019 N 599
“О внесении изменений в форму удостоверения, 
являющегося исполнительным документом и 
выдаваемого уполномоченным по правам потребителей 
финансовых услуг”
Актуализирован перечень обязательных сведений 

о должнике и взыскателе в форме удостоверения, 
являющегося исполнительным документом и 
выдаваемого уполномоченным по правам потребителей 
финансовых услуг 

В отношении юрлиц-должников и организаций-взыскателей 
в форму будут дополнительно вписываться адрес, указанный 
в ЕГРЮЛ, ОГРН (если он известен), исключены слова “место 
нахождения”. 

Для взыскателей-физлиц дополнительно включены 
СНИЛС, ИНН, серия и номер водительского удостоверения, 
серия и номер свидетельства о регистрации транспортного 
средства. Для взыскателя, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, - ИНН, ОГРН (если он известен). 

Постановление вступает в силу со дня вступления в силу 
Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”.

 <Письмо> 
ФНС России от 08.05.2019 N БС-4-11/8703
“О налогообложении доходов физических лиц”
Суммы оплаты коммунальных услуг, возмещаемые 

наймодателю, не образуют у него налогооблагаемого 
дохода

Обязанностью собственника помещения является в том 
числе внесение платы за коммунальные услуги, которая 
включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ 
в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, 
плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами.

По мнению Минфина России, возмещение нанимателем 
жилого помещения суммы расходов наймодателя на оплату 
коммунальных услуг, с учетом их фактического потребления 
нанимателем на основании показаний индивидуальных 
приборов учета, не образует экономической выгоды у 
наймодателя. Следовательно, соответствующие суммы не 
облагаются НДФЛ.

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Приказ 
Публичная декларация целей и задач Казначейства 
России на 2019 год

(утв. Казначейством России)
     Казначейство России опубликовало цели и задачи на 2019 
год 

В перечне заявленных целей, в числе прочего: 
обеспечение функционирования платежной системы; 
обеспечение содействия управлению государственными 

финансовыми ресурсами; 
управление государственными и муниципальными закупками, 

закупками отдельных видов юридических лиц; 
централизация бюджетного учета и отчетности; 
осуществление функций по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, по внешнему контролю качества работы 
аудиторских организаций. 

К задачам, которые Казначейство России планирует решить в 
2019 году, отнесено, в частности: 

совершенствование системы казначейских платежей, 
расчетно-платежных сервисов и казначейского сопровождения; 

повышение открытости предоставления субсидий 
юридическим лицам; 

раздельный учет результатов финансово-хозяйственной 
деятельности получателей средств бюджета; 

создание новых инструментов по управлению остатками 
средств на едином счете федерального бюджета; 

упрощение работы с ЕИС для поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 

подготовка к ведению централизованного бюджетного 
(бухгалтерского) учета; 

разработка риск-ориентированной модели осуществления 
государственной функции по внешнему контролю качества 
работы аудиторских организаций, проводящих обязательный 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций; 

развитие единого портала бюджетной системы.
 Основные направления деятельности Счетной палаты 
Российской Федерации на 2019 - 2021 годы N ОНД 2019-
2021 от 26.04.2019
(утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 
23.04.2019 N 16К (1312))
Приоритетами Счетной палаты на 2019 - 2021 годы будут 

являться повышение качества управления государственными 
финансами, обеспечение достоверности бюджетной 
отчетности, устранение выявленных системных нарушений

Приводятся основные направления контрольной и экспертно-
аналитической деятельности, а также ожидаемые результаты от 
их реализации.

Например, результатами реализации основного направления 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности 
“Совершенствование процессов администрирования налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, зачисляемых в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации” в трехлетнем 
периоде будут являться:

- подготовка предложений по изменению нормативно-
правовой базы и по повышению эффективности 
администрирования налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, в том числе в части расширения базы для исчисления 
платежей, оптимизации существующих льгот и преференций 
по федеральным и региональным налогам, по применению 
специальных налоговых режимов (выборочно), в части 
контроля за уплатой страховых взносов, по проблемам, 
связанным с достоверностью декларирования товаров, 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛОТРУД И ЗАНЯТОСТЬ



 <Письмо> 
 ФНС России от 16.05.2019 N БА-4-1/9097@
“О размещении сервиса “Налоговый калькулятор 
по расчету налоговой нагрузки”
ФНС России напоминает о наличии и функционировании 

сервиса “Налоговый калькулятор по расчету налоговой 
нагрузки” 

Сервис размещен на сайте ФНС России по электронному 
адресу https://pb.nalog.ru/calculator.html, который позволяет 
налогоплательщикам, применяющим общий режим 
налогообложения, сравнить свою налоговую нагрузку, в том 
числе по отдельным налогам, со средними значениями по 
отрасли в разрезе регионов. 

Также Сервис содержит информацию о среднем уровне 
заработной платы, рассчитанном на основе данных справок по 
форме 2-НДФЛ. 

ФНС России рекомендует использовать информацию, 
размещенную в Сервисе, для самостоятельной оценки 
налогоплательщиками своих налоговых рисков, а также 
информирования налогоплательщиков с целью повышения их 
налоговой дисциплины и грамотности.

 <Письмо> 
ФНС России от 17.05.2019 N СД-4-3/9272@
“О направлении письма Минфина России от 01.03.2019 
N 03-11-09/13546”
Утрата статуса ИП влечет необходимость пересчета 

суммы налога, уплачиваемого при применении ПСН 
Согласно НК РФ ИП обязан уведомить налоговый орган 

о прекращении предпринимательской деятельности, в 
отношении которой применяется ПСН. 

Если предприниматель прекратил деятельность до истечения 
действия патента, то сумма налога, уплачиваемая при 
применении ПСН, подлежит пересчету исходя из фактического 
периода осуществления деятельности, в отношении которого 
применялась ПСН. 

Сообщается, что в случае утраты статуса ИП, применяющего 
ПСН, происходит автоматическое прекращение 
предпринимательской деятельности, в отношении которой 
применялась ПСН. 

Это значит, что и в этом случае налоговыми органами должен 
быть произведен пересчет суммы налога, уплачиваемого при 
применении ПСН.

 <Информация> 
ФНС России
“Верховный Суд РФ признал, что налоговая база 
занижается незаконно, если компания не возвращает 
заем, но включает проценты по нему в свои расходы”
ВС РФ согласился с доводами о том, что налогоплательщик 

намеренно не возвращал заем, чтобы увеличить расходы 
при исчислении налога на прибыль 

Во время выездной налоговой проверки было выявлено, что 
налогоплательщик систематически продлевал срок погашения 
основного долга по договору займа с аффилированным лицом. 
При этом на протяжении нескольких лет он учитывал в составе 
расходов начисляемые по данному соглашению проценты. 
Таким образом налогоплательщик занижал налоговую базу по 
налогу на прибыль, неправомерно завышая расходы. 

По результатам проверки инспекция доначислила 
налогоплательщику налог на прибыль и пени. 

Налогоплательщик не согласился с решением налогового 
органа и обратился в суд, где указал, что периодическое 
продление сторонами сроков возврата долга по займу является 
взаимовыгодным для сторон сделки. 

Суды поддержали позицию инспекции и отказали 
налогоплательщику в удовлетворении требования. Суды 
указали, что сделки налогоплательщика проводились между 
ограниченным кругом взаимозависимых (аффилированных) 
лиц, и были выстроены таким образом, что позволяли 
искусственно создавать и наращивать дополнительные расходы 
в виде процентов по займу.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ 
Минфина России от 19.04.2019 N 61н
“О внесении изменений в Приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н 
“О формах бухгалтерской отчетности организаций”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2019 N 
54667.
Изменена заголовочная часть бухгалтерской отчетности 

и внесены корректировки в отчет о финансовых 
результатах

Внесение поправок связано с изменениями, внесенными в 
ПБУ 18/02 и Закон о бухгалтерском учете.

Так, во всех формах отчетности ОКВЭД заменен на ОКВЭД 2, 
а также исключено положение о заполнении отчетности в млн. 
рублей (теперь все показатели отчетности указываются только 
в тыс. рублей).

В форме бухгалтерского баланса появилась строка, в которой 
необходимо указывать, подлежит ли отчетность обязательному 
аудиту.

В Отчет о финансовых результатах внесены следующие 
поправки:

строка 2410 “Текущий налог на прибыль” переименована в 
“Налог на прибыль”;

исключены строки 2421, 2430, 2450, посвященные налоговым 
обязательствам (активам);

включены строки: 2411 - “Текущий налог на прибыль”, 2412 
- “Отложенный налог на прибыль”, 2530 - “Налог на прибыль от 
операций, результат которых не включается в чистую прибыль 
(убыток) периода”.

Изменения, касающиеся Отчета о финансовых результатах, 
применяются с отчетности за 2020 год. При этом установлено, 
что организации вправе принять решение о досрочном 
применении новых положений.

                     БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Положение об установлении обязательных для 
кредитных организаций требований к обеспечению 
защиты информации при осуществлении банковской 
деятельности в целях противодействия осуществлению 
переводов денежных средств без согласия клиента”
(утв. Банком России 17.04.2019 N 683-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2019 
N 54637.
Регламентированы обязанности банков в целях 

противодействия осуществлению переводов денежных 
средств без согласия клиента 

В частности, кредитные организации должны обеспечить 
реализацию уровней защиты информации для объектов 
информационной инфраструктуры, используемых для 
обработки, передачи, хранения защищаемой информации в 
целях осуществления банковских операций, определенных 
национальным стандартом РФ ГОСТ Р 57580.1-2017 
“Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита 
информации финансовых организаций. Базовый состав 
организационных и технических мер”. 

Кредитные организации должны: 
обеспечить ежегодное тестирование на проникновение и 

анализ уязвимостей информационной безопасности объектов 
информационной инфраструктуры; 

обеспечивать подписание электронных сообщений 
способом, позволяющим обеспечить целостность и 
подтвердить составление указанного электронного сообщения 
уполномоченным на это лицом; 

обеспечивать регламентацию, реализацию, контроль 
(мониторинг) технологии обработки защищаемой информации, 
при совершении, в том числе идентификации, аутентификации 
и авторизации клиентов при совершении действий в целях 
осуществления банковских операций, формировании 
(подготовки), передачи и приема электронных сообщений, 
удостоверения права клиентов распоряжаться денежными 
средствами; 

обеспечивать формирование для клиентов рекомендаций 
по защите информации от воздействия программных кодов, 
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приводящих к нарушению штатного функционирования 
средства вычислительной техники в целях противодействия 
осуществлению переводов денежных средств без согласия 
клиента. 

Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключением 
положений, для которых установлены иные сроки вступления 
их в силу.

 Указание 
Банка России от 12.02.2019 N 5071-У
“О правилах проведения кассового обслуживания 
Банком России кредитных организаций и юридических 
лиц, не являющихся кредитными организациями”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2019 
N 54632.
Обновлен порядок проведения Банком России 

кассового обслуживания кредитных организаций и иных 
юридических лиц 

При проведении кассового обслуживания главные 
управления Банка России, отделения, отделения - национальные 
банки, кассовые центры, расчетно-кассовые центры, полевые 
учреждения Банка России проводят кассовые операции: 

по приему наличных денег (банкнот и монет Банка России) 
для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские 
счета кредитных организаций и счета юридических лиц, не 
являющихся кредитными организациями; 

по выдаче наличных денег кредитным организациям, 
их подразделениям, юридическим лицам, не являющимся 
кредитными организациями, со списанием сумм выданных 
наличных денег с их банковских счетов. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования. Признается утратившим 
силу Указание Банка России от 27.08.2008 N 2060-У, с 
внесенными в него изменениями, регулирующее аналогичные 
правоотношения.

           ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Приказ 
ФГУП “Почта России” от 07.03.2019 N 98-п
“Об утверждении Порядка приема и вручения 
внутренних регистрируемых почтовых отправлений”
Обновлен порядок приема и вручения почтовых 

отправлений 
В частности, предусмотрена возможность электронного 

уведомления о вручении. Это дополнительная услуга по 
оформлению, обработке и предоставлению отправителю или 
его уполномоченному представителю в электронном виде 
скан-копии лицевой стороны оформленного бланка извещения 
установленной формы с указанием, когда и кому вручено 
регистрируемое почтовое отправление. 

Доступна дополнительная услуга “Доставка по звонку” - 
доставка писем и бандеролей первого класса с предварительным 
уточнением времени доставки в ходе телефонного разговора с 
адресатом. 

Установлено также, что оформление адресных ярлыков 
и сопроводительных бланков почтовых отправлений может 
осуществляться отправителем, в том числе путем: 

- формирования в личном кабинете на сайтах otpravka.
pochta.ru, pochta.ru; 

- формирования на сайте Корпоративного клиента/с 
использованием его программного обеспечения; 

- печати на почтовом терминале самообслуживания/
рабочем месте оператора при наличии термопринтера или 
лазерного принтера.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 “Профилактика нарушений. Доклад с руководством 
по соблюдению обязательных требований, дающих 
разъяснение, какое поведение является правомерным, 
а также разъяснение новых требований нормативных 
правовых актов за I квартал 2019 года. Перечень 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования. Руководство по 
соблюдению обязательных требований”
(утв. Рострудом)
Роструд разъяснил, как и когда можно и нужно 

переводить работников на другую работу 
В Докладе, в частности, рассматриваются следующие 

вопросы: 
- порядок перевода работника на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением; 
- необходимость получения согласия работника на перевод 

на другую работу в связи с медицинским заключением; 
- порядок и особенности увольнения работника в связи с 

невозможностью (несогласием) на перевод на другую работу в 
связи с медицинским заключением; 

- особенности перевода на другую работу руководителей 
(организации, филиала и т.п.) и главного бухгалтера; 

- особенности перевода на другую работу беременных 
женщин; 

- условия, при наличии которых согласия работника на 
перевод не требуется; 

- особенности и порядок перевода работника на другую 
работу к другому работодателю; 

- порядок осуществления перемещения работников и 
отличия перемещения от перевода на другую работу; 

- особенности перевода работников для замещения 
временно отсутствующих специалистов; 

- недопустимость принуждения работника к переводу.
 <Письмо> 
Минтруда России от 10.01.2019 N 16-5/В-5
<О направлении формы справки о среднем заработке за 
последние три месяца по последнему месту работы>
Минтрудом России рекомендована форма справки о 

среднем заработке за последние 3 месяца по последнему 
месту работы 

Справка предоставляется для целей постановки граждан 
на учет в целях поиска подходящей работы и включает в себя 
сведения: 

- о гражданине, которому она выдана; 
- о сроке выполнения работы и организации, в которой 

работал гражданин; 
- об условиях работы (полный или неполный рабочий день 

(неделя); 
- о средней заработной плате за 3 месяца; 
- об основаниях выдачи справки; 
- о руководителе и главном (старшем) бухгалтере 

организации, выдавшей справку; 
а также заключение органа службы занятости. 
Отмечается, что если справка о среднем заработке 

составлена работодателем в произвольной форме, но содержит 
сведения, необходимые для подбора подходящей работы, а в 
случае признания гражданина безработным - для определения 
размера и сроков выплаты пособия по безработице, основания 
для отказа в ее принятии отсутствуют.

Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
или в Интернете на сайтах DEBET.RU, СПЛАЙН.РФ
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