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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2019 N 55528.
ФНС России обновила форму заявления об утрате права 

на применение ПСН
В соответствии с новой редакцией пункта 8 статьи 346.45 

НК РФ индивидуальный предприниматель обязан заявить в 
налоговый орган об утрате права на применение патентной 
системы налогообложения. Ранее в норме содержалось также 
указание о переходе ИП на общий режим налогообложения.

В связи с исключением данного положения соответствующие 
корректировки учтены в новой форме заявления.

 Приказ Минфина России от 18.07.2019 N 112н
“О внесении изменений в Порядок составления 
и ведения сводной бюджетной росписи 
федерального бюджета и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств федерального 
бюджета (главных администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета), а 
также утверждения (изменения) лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденный Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 27 августа 2018 г. N 
184н”
Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2019 N 55522.
Скорректирован порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи
В связи с принятием Федерального закона от 6 июня 2019 

г. N 133-ФЗ внесены изменения, предусматривающие, в 
частности, распространение порядка внесения изменений 
в СБР на комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры.

Также уточнены основания и порядок направления 
предложений по внесению изменений в распределение 
бюджетных ассигнований при формировании проекта о 
внесении изменений в федеральный закон о федеральном 
бюджете.

Согласно внесенным поправкам, утверждение изменений 
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется:

в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу закона о 
внесении изменений в Закон о федеральном бюджете;

в течение 2 рабочих дней со дня поступления в Минфин 
России решений, принимаемых в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона от 28.11.2018 N 457-ФЗ.

В случае отклонения предлагаемых изменений сводной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств Минфин России 
обязан теперь направить в Минэкономразвития России 
уведомление с указанием причины отклонения в части 
расходов на реализацию ФЦП и ФАИП.

 Решение ФНС России от 28.06.2019 N СА-4-9/12698@
Налогоплательщику отказали в возврате госпошлины 
при обращении в налоговый орган через интернет-сайт
Налогоплательщик через официальный сайт ФНС 

России направил в инспекцию интернет-обращение на 
возврат государственной пошлины, ранее уплаченной по 
делу, рассматриваемому Конституционным Судом РФ, 
с приложением сканированных образов: чека-ордера 
отделения банка и справки Конституционного Суда РФ, 
выданной для получения из бюджета государственной 
пошлины, так как обращение не было принято к 
рассмотрению.

По результатам рассмотрения интернет-обращений 
инспекцией были направлены ответы, в которых указывалось, 
что возврат госпошлины возможен только при представлении 
заявителем указанных выше подтверждающих документов на 
бумажном носителе.

Не согласившись с отказом инспекции, налогоплательщик 
обратился в ФНС России.

В обращении им было указано, что согласно положениям 
пункта 3 статьи 333.18 и абзаца 6 пункта 3 статьи 333.40 НК 
РФ в налоговый орган необходимо представлять подлинники 

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Указание Банка России от 28.06.2019 N 5182-У
“О дополнительных требованиях к процедурам 
предоставления акционерными обществами 
документов или копий документов в соответствии со 
статьей 91 Федерального закона “Об акционерных 
обществах”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2019 N 55542.
Обновлены требования к порядку предоставления 

акционерными обществами документов или их копий 
Указанием устанавливается: 
срок предоставления доступа к документам АО; 
содержание Требования о предоставлении доступа к 

документам, направляемого в акционерное общество (далее 
- Требование); 

порядок подписания Требования; 
перечень способов, которыми Требование может быть 

предъявлено АО; 
особенности предъявления Требования в отдельных 

случаях; 
порядок определения даты предъявления Требования; 
последствия направления Требования, не отвечающего 

установленным требованиям; 
порядок ознакомления с документами; 
порядок исполнения Требования о предоставлении копий 

документов; 
особенности предоставления доступа к документам, 

содержащим коммерческую тайну, а также к документам, 
содержащим государственную, банковскую или иную 
охраняемую законом тайну; 

порядок и основания отказа в предоставлении документов, а 
также механизм уведомления заявителя об отказе. 

Закрепляется, что если в устав непубличного АО по решению, 
принятому общим собранием акционеров единогласно всеми 
акционерами, включены положения, предусматривающие 
отличные от установленных настоящим Указанием условия и 
(или) порядок предоставления акционерам доступа к документам 
непубличного акционерного общества, в том числе сроки и 
минимальное количество акций, необходимое для получения 
всех или определенной категории документов непубличного 
акционерного общества, применяются положения устава. 

Утратившим силу признается Указание Банка России от 
22.09.2014 N 3388-У “О дополнительных требованиях к порядку 
предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 
статьи 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.
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 Приказ ФТС России от 07.05.2019 N 760
“Об утверждении Перечня соответствия 
классификатора видов налогов, сборов и 
иных платежей, взимание которых возложено 
на таможенные органы, кодам бюджетной 
классификации”
ФТС России обновлена таблица соответствия КБК и кодов 

видов таможенных платежей 
Таблица содержит наименование платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы, код вида такого 
платежа и соответствующие им КБК. 

Таблица подлежит применению при исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год.

 Приказ ФНС России от 12.07.2019 N ММВ-7-3/352@
“Об утверждении формы заявления об утрате права 
на применение патентной системы налогообложения 
и о признании утратившим силу Приказа Федеральной 
налоговой службы от 23.04.2014 N ММВ-7-3/250@”

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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документов, а не документы на бумажном носителе. Также 
им было отмечено, что суды признают платежный документ 
в электронном виде надлежащим доказательством оплаты 
государственной пошлины, равным документу на бумажном 
носителе.

Кроме того, заявитель указал на то, что в обоснование своей 
позиции инспекцией приведена “искаженная” выдержка из 
письма Минфина России от 22.03.2019 N 03-05-06-03/19218, 
согласно которой плательщик госпошлины к заявлению обязан 
приложить подлинный экземпляр решения суда на бумажном 
носителе. По мнению заявителя, в этом письме нет упоминания 
о бумажном носителе.

Вместе с тем, по результатам рассмотрения жалобы ФНС 
России признала отказ инспекции обоснованным.

ФНС России было принято во внимание то, что заявление 
от налогоплательщика поступило в инспекцию через 
официальный сайт Федеральной налоговой службы, а не через 
Личный кабинет налогоплательщика и, соответственно, не 
содержало собственноручной подписи заявителя, а также его 
квалифицированной или неквалифицированной электронной 
подписи. Таким образом, заявление о возврате государственной 
пошлины представлено в инспекцию с нарушением порядка, 
установленного пунктом 2 статьи 11.2 НК РФ и пунктом 6 статьи 
78 НК РФ.

Кроме того, к заявлению о возврате государственной 
пошлины были приложены сканированные образы чека-
ордера и справки Конституционного Суда РФ, а не подлинники 
указанных документов.

В ответе налогоплательщику ФНС России указала на 
необходимость представления данного заявления и 
подтверждающих документов только на бумажном носителе.

 Письмо ФНС России от 08.08.2019 N ЕД-4-13/15696@
“О фактическом праве холдинговых компаний на доход 
от источников в Российской Федерации”
ФНС России даны рекомендации по вопросам 

определения “фактического права на доход” в отношении 
холдинговых компаний 

ФНС России указала, что наличие в корпоративных 
документах компании, получающей доходы от источников 
в РФ, упоминания о холдинговом характере ее деятельности 
не свидетельствует об отсутствии у такой компании 
самостоятельной предпринимательской деятельности. 

Упоминание “холдинговой деятельности” и “инвестирования” 
среди заявленных видов деятельности иностранного получателя 
дохода не может являться самостоятельным и достаточным 
критерием, свидетельствующим о наличии или отсутствии 
фактического права на доход. 

При проведении контрольных проверок по вопросам 
правомерности применения налоговых льгот по международным 
соглашениям об избежании двойного налогообложения 
налоговым органам рекомендовано проводить мероприятия 
по выявлению признаков искусственности в деятельности 
холдинговой компании, в том числе признаков отсутствия 
самостоятельности в части принимаемых решений по 
отношению к принадлежащему компании активу и в отношении 
дохода от источника в РФ.

 <Письмо> ФНС России от 06.08.2019 N СД-4-
3/15497@
“О торговом сборе”
ФНС России напомнила об изменении Законом г. Москвы 

с 01.07.2019 ставок торгового сбора 
В случае изменения ставок уплата торгового сбора в 

соответствующем периоде должна осуществляться исходя из 
размера действующих в этом периоде ставок сбора. 

Отмечено также, что согласно пункту 2 статьи 416 НК РФ 
плательщик сбора обязан уведомить налоговый орган о каждом 
изменении показателей объекта осуществления торговли, 
которое влечет за собой изменение суммы сбора. 

При этом ФНС России обращает внимание на то, что 
у плательщика торгового сбора отсутствует обязанность 
уведомлять налоговый орган об изменении ставок в отношении 
объекта обложения торговым сбором.

 <Письмо> Казначейства России от 07.08.2019 N 07-
04-05/03-16843
“О внесении изменений в Федеральный закон N 83-ФЗ 
в части возможности осуществления кассовых выплат”
Казначейство России напомнило о дополнении 

перечня доступных операций при заблокированном счете 
бюджетных учреждений 

Сообщается о вступлении в силу Федерального закона от 
26.07.2019 N 237-ФЗ, в соответствии с которым при приостановке 
операций по лицевым счетам бюджетного учреждения в связи 
с неисполнением требований исполнительных листов или 
решений налоговых органов теперь возможно осуществлять 

операции по выплате стипендий, материальной помощи 
и других денежных выплат обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований. 

В этой связи обращено внимание на то, что в случае 
представления бюджетными учреждениями (их обособленными 
подразделениями) надлежащим образом оформленных 
платежных документов на осуществление указанных выплат 
у ТОФК отсутствуют правовые основания для их возврата без 
исполнения.

 Письмо Минфина России от 24.07.2019 
N 03-03-06/2/55668
В случае выхода участника из ООО налог с полученных 

дивидендов исчисляется налоговым агентом с учетом 
разъяснений Минфина России

С 1 января 2019 года к доходам в виде дивидендов относится 
также доход участника в виде полученного им имущества 
(имущественных прав) при выходе из организации в размере, 
превышающем фактически оплаченную стоимость акций 
(долей, паев).

Согласно разъяснению Минфина России, российская 
организация, являющаяся источником выплаты такого дохода, 
признается налоговым агентом и должна исполнить обязанность 
по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет 
соответствующей суммы налога на прибыль организаций.

По мнению Минфина России, для корректного определения 
налоговой базы в отношении полученных дивидендов 
информацию о фактически понесенных участником расходах 
при приобретении доли в ООО налоговый агент может 
получить у самого участника.

При отсутствии данной информации налог с полученных 
дивидендов исчисляется без учета таких расходов.

 <Информация> ФНС России
<О направлении уведомления о контролируемых 
иностранных компаниях>
Налогоплательщик не освобождается от обязанности 

уведомления о КИК, если такая компания понесла убытки
 Организации и ИП, применяющие систему налогообложения 

В 2015 году гражданин направил в инспекцию уведомление 
об участии в иностранной организации, а за 2016 и 2017 годы 
уведомления о КИК не представлял, поскольку контролируемая 
им иностранная компания по результатам деятельности за 
2015 и 2016 годы понесла убытки, и, следовательно, у него 
отсутствовал доход в виде прибыли КИК. 

Налоговая инспекция привлекла налогоплательщика к 
ответственности по п. 1 ст. 129.6 НК РФ. 

При рассмотрении жалобы ФНС России сочла решение 
налоговой инспекции обоснованным в связи с тем, что НК РФ 
не содержит положений, освобождающих налогоплательщика 
от обязанности представлять соответствующее уведомление о 
КИК.

 <Информация> ФНС России
“Верховный Суд РФ подтвердил, что налогоплательщик 
получал необоснованную налоговую выгоду при сдаче 
помещений ТЦ в аренду”
Налоговая инспекция доказала, что в результате 
“дробления” бизнеса налогоплательщик получал 
необоснованную налоговую выгоду 
Налогоплательщик применял две схемы незаконной 

налоговой оптимизации при сдаче в аренду помещений своих 
торговых центров: 

- привлекал в качестве арендаторов подконтрольные 
организации, которые использовали труд инвалидов и 
применяли налоговую льготу по НДС к выручке от передачи 
этих помещений в субаренду; 

- в результате дробления бизнеса стал участником 18 
организаций, каждой из которых в качестве своей доли передал 
часть площади ТЦ. Как участник подконтрольных организаций 
он получал минимальный доход, который облагался налогом на 
прибыль по ставке 20%. Основной доход от сдачи помещений 
в аренду поступал в адрес этих компаний и облагался по УСН 
по ставке 6%. 

По результатам проведенной проверки инспекция 
доначислила налог на прибыль, НДС, налог на имущество, 
штраф и пени. 

Налогоплательщик не согласился с выводами инспекции. В 
частности, налогоплательщик счел, что инспекция неправильно 
применила ставку 18% при расчете НДС, поскольку этот налог не 
предъявлялся арендаторам, а включался в цену реализованных 
услуг. 

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении 
требований налогоплательщика, указали, в том числе, на 
правомерность расчета НДС по ставке 18%. Налогоплательщик, 
используя схему оптимизации, не собирался его уплачивать. То, 
что НДС не предъявлялся покупателям, не является основанием 
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для применения инспекцией расчетной ставки.
 Информационное сообщение Банка России 
от 05.08.2019
“О предоставлении отчетности в Центральный банк 
Российской Федерации операторами платежных систем 
и операторами услуг платежной инфраструктуры”
Банк России сообщил, как принимается отчетность 

операторов платежных систем по формам 0403201 и 
0403205 

Банком России даны рекомендации операторам платежных 
систем и операторам услуг платежной инфраструктуры по 
предоставлению отчетности по формам: 

- 0403201 “Сведения по платежным системам операторов 
платежных систем”; 

- 0403205 “Сведения по инцидентам, возникшим 
(выявленным) при оказании услуг платежной инфраструктуры, 
и показателям бесперебойности функционирования платежной 
системы”. 

Представление отчетов осуществляется через 
территориальное учреждение Банка России, находящееся 
на территории того же субъекта РФ, где зарегистрирован 
оператор. 

Отчеты принимаются в виде электронных сообщений, 
снабженных кодом аутентификации: кредитными организациями 
- в соответствии с форматом, утвержденным Банком России; 
операторами, не являющимися кредитными организациями, 
- в соответствии с требованиями, установленными ТУ Банка 
России.

 Информационное письмо Банка России от 07.08.2019 
N ИН-014-56/66
“О повышении эффективности реализации 
мероприятий по противодействию осуществлению 
переводов денежных средств без согласия клиента”
Банк России рекомендует включать в авторизационное 

сообщение при переводах денежных средств 
дополнительные данные клиентов 

Операторам платежных систем рекомендуется предоставить 
операторам по переводу денежных средств возможность 
включения в авторизационное сообщение, формируемое при 
переводе денежных средств с использованием платежной 
карты на банковский счет, к которому эмитирована эта карта, а 
также при пополнении счета клиента - абонента сотовой связи 
с использованием платежной карты, следующих данных: 

при переводах с использованием платежных карт - сведений 
о номере платежной карты или о номере банковского счета 
получателя средств; 

при переводах с увеличением остатка средств клиента - 
абонента сотовой связи с использованием платежной карты 
- сведений об абонентском номере получателя средств. 

Операторам по переводу денежных средств, формирующим 
авторизационное сообщение при осуществлении переводов с 
увеличением остатка средств клиента - абонента сотовой связи 
с использованием платежной карты, рекомендуется включать 
в договоры с организациями сферы торговли и услуг условие 
получения сведений об абонентском номере получателя 
средств.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 <Письмо> ФНС России от 31.07.2019 
N БА-4-1/15052@
<О контрольных соотношениях для проверки 
достоверности сведений бухгалтерской отчетности, 
которые будут находиться в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, и 
формах, представляемых в налоговые органы начиная 
с отчетности за отчетный период 2019 года>
Бухгалтерская отчетность за 2019 год: приведены 

рекомендуемые машиночитаемые формы и контрольные 
соотношения к ним

Настоящим письмом доведены:
- формы бухгалтерской отчетности (упрощенной 
бухгалтерской отчетности), которые подлежат представлению 
в налоговые органы начиная с отчета за 2019 год;
- контрольные соотношения для проверки достоверности 
представленных сведений бухгалтерской отчетности.
С 2020 года ФНС России будет формировать и вести 
государственный информационный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.
В этой связи обязательный экземпляр отчетности за 2019 год 
представляется:
- субъектами малого предпринимательства на бумажном 
носителе или в виде электронного документа;
- иными экономическими субъектами в виде электронного 
документа.
При этом, согласно общему правилу, организациям не надо 
сдавать отчетность в статистику (за исключением организаций, 
отчетность которых содержит сведения, отнесенные к 
гостайне, а также в случаях, установленных Правительством 
РФ).

 <Письмо> Минфина России от 06.08.2019 N 02-06-
07/59183
< О направлении Методических указаний по 
применению положений СГС “Бюджетная информация 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности”>
Подготовлены Методические рекомендации по 

применению СГС “Бюджетная информация в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности” 

Стандарт устанавливает единые требования к бухгалтерскому 
учету бюджетных и автономных учреждений, бюджетному 
учету активов и обязательств Российской Федерации, субъектов 
РФ и муниципальных образований, операций, изменяющих 
указанные активы и обязательства, формированию информации 
об объектах учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Бюджетная информация включает информацию: о 
бюджетных назначениях исполнения бюджета; об утвержденных 
показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) бюджетного, автономного 
учреждения; об иных плановых показателях деятельности, 
утвержденных на соответствующий год. 

Раскрытие бюджетной информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности осуществляется, в частности, в целях 
мониторинга (анализа) исполнения бюджета, результатов 
выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и 
результатов выполнения государственного (муниципального) 
задания; контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства РФ.

 Письмо Росстата от 10.07.2019 N 07-07-2/2412-ДР
<О представлении формы федерального 
статистического наблюдения N 3-Ф>
Если организация задержала выплату зарплаты, но 

выплатила ее до 1-го числа следующего месяца, отчет по 
форме N 3-Ф “Сведения о просроченной задолженности 
по заработной плате” не предоставляется 

Росстат сообщает, что согласно указаниям по заполнению 
формы N 3-Ф сведения заполняются по состоянию на 1 число 
каждого месяца и предоставляются в территориальный 
орган Росстата по месту своего нахождения на следующий 
день после отчетной даты юридическими лицами только при 
наличии просроченной задолженности по заработной плате 
работникам (кроме субъектов малого предпринимательства), 
основной вид деятельности которых относится к 
определенным группам ОКВЭД2. 

В случае отсутствия просроченной задолженности отчет 
не предоставляется. В статистических целях основной вид 
деятельности организации определяется в соответствии 
с методическими указаниями, утвержденными Приказом 
Росстата от 31.12.2014 N 742.
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