
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

территориальным органом ФСС РФ по месту жительства 
страхователя последнего документа, необходимого для 
регистрации.

Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

Приказом Минтруда России от 22.04.2019 N 273н признан 
утратившим силу Приказ Минтруда России от 25.10.2013 N 
574н, регулирующий аналогичные правоотношения.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
 Постановление Правительства Москвы 
от 06.08.2019 N 1013-ПП
“О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП”
Скорректировано постановление Правительства Москвы 

“О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве”. Утверждены 
ставки арендной платы, подлежащие уплате в первый год 
аренды земельного участка, предоставленного для размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов 
при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных 
проектов критериям, установленным статьей 8.1 Закона города 
Москвы от 19 декабря 2007 г. N 48 “О землепользовании в 
городе Москве”.

                       ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Письмо Минфина России 
от 05.07.2019 N 03-03-06/1/49840
Компенсация работнику проезда к месту командировки 

не из места нахождения организации-работодателя не 
облагается НДФЛ

На основании пункта 3 статьи 217 НК РФ предусмотренные 
действующим законодательством компенсационные 
выплаты налогоплательщикам (в пределах установленных 
норм), связанные с исполнением трудовых обязанностей, 
освобождены от обложения НДФЛ.

Если поездка работника для выполнения служебного 
поручения работодателя в соответствии со статьей 166 ТК РФ 
признается командировкой, то, с учетом положений абзаца 
двенадцатого пункта 3 статьи 217 НК РФ, не облагаются НДФЛ 
возмещаемые работодателем фактически произведенные и 
документально подтвержденные командировочные расходы 
работника на проезд до места назначения и обратно, причем 
независимо от места, из которого осуществляется направление 
работника в командировку.

При этом Минфином России отмечено, что вопросы о 
возможности направления работников в командировку не 
из места нахождения организации-работодателя относятся к 
компетенции Минтруда России.

 <Информация> ФНС России
<Об упрощении порядка получения рассрочки 
по уплате налогов>
Получить рассрочку по уплате налогов стало проще
Вступила в силу новая методика оценки финансового 

положения должника, утвержденная Приказом 
Минэкономразвития России от 26.06.2019 N 382.

Данная методика позволяет использовать для анализа 
финансового положения налогоплательщика промежуточную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность за три и более месяцев, 
а не только годовую, как это было раньше.

Кроме того, теперь для расчета не надо использовать 
показатель чистой прибыли.

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Приказ ФСС РФ от 22.04.2019 N 214
“Об утверждении Административного регламента 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги 
по регистрации и снятию с регистрационного учета 
страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать 
страховые взносы в связи с заключением 
гражданско-правового договора”
Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2019 N 55733.
Обновлен порядок регистрации и снятия с 

регистрационного учета страхователей - физических 
лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с 
заключением гражданско-правового договора

Заявителями на оказание данной услуги являются:
физические лица, обязанные уплачивать страховые взносы 

по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
связи с заключением гражданско-правового договора;

уполномоченные представители страхователей, осущест-
вляющие свои полномочия на основании доверенности, 
выдаваемой в порядке, установленном ГК РФ.

Сроки оказания государственной услуги составляют:
- регистрация и выдача (направление) заявителю документов 

о регистрации осуществляется в срок, не превышающий 3 
рабочих дней;

- снятие с регистрационного учета и направление (выдача) 
копии решения осуществляется в срок, не превышающий 14 
рабочих дней;

- при изменении места жительства страхователя учетное 
дело передается в течение 5 рабочих дней, регистрация в 
территориальном органе ФСС РФ по новому месту жительства 
осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

Приказом Минтруда России от 22.04.2019 N 273н утратившим 
силу признан Приказ Минтруда России от 25.10.2013 N 
574н, которым утвержден аналогичный Административный 
регламент.

 Приказ ФСС РФ от 22.04.2019 N 215
“Об утверждении Административного регламента 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги 
по регистрации и снятию с регистрационного учета 
страхователей - физических лиц, заключивших 
трудовой договор с работником”
Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2019 N 55735.
Обновлен порядок регистрации и снятия с 

регистрационного учета страхователей-физлиц, заклю-
чивших трудовой договор с работником

Данная государственная услуга предоставляется 
территориальными органами ФСС РФ.

Заявителями в рамках государственной услуги являются:
физические лица (в том числе ИП), заключившие трудовой 

договор с работником;
уполномоченные представители страхователей, 

осуществляющие свои полномочия на основании доверенности, 
выдаваемой в порядке, установленном ГК РФ.

Определены сроки предоставления государственной 
услуги. В частности, при регистрации страхователей 
регистрация и выдача заявителю документов осуществляются 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

БАНКОВСКОЕ ДЕЛОТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ



Налогоплательщики, испытывающие временные финансовые 
трудности, смогут стабилизировать свою деятельность и 
уплатить налоги по согласованному графику.

 Письмо Минфина России 
от 02.08.2019 N 03-05-06-03/58166
Минфин России: документы для возврата госпошлины, 

уплаченной при обращении в суд, могут быть представлены 
в электронной форме

В соответствии с пунктом 3 статьи 333.40 НК РФ к заявлению 
о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы 
государственной пошлины прилагаются:

подлинные платежные документы, в случае если 
государственная пошлина подлежит возврату в полном 
размере,

копии указанных платежных документов, в случае если она 
подлежит возврату частично.

Минфин России сообщает, что при подаче заявления в 
качестве документов, подтверждающих уплату госпошлины, 
можно прикладывать платежное поручение, инкассовое 
поручение, платежное требование, платежный ордер, 
банковский ордер.

Указанные документы могут быть представлены как на 
бумажном носителе, так и в электронном виде.

В этой связи следует напомнить о позиции ФНС России по 
данному вопросу, выраженной в решении от 28.06.2019 N СА-
4-9/12698@, - налогоплательщику было отказано в возврате 
госпошлины при обращении в налоговый орган через ин-
тернет-сайт. В ответах налогоплательщику указывалось, что 
возврат госпошлины возможен только при представлении 
заявителем подтверждающих документов на бумажном 
носителе.

В настоящем письме Минфином России уточнено, что 
подлинником электронного документа для целей возврата 
госпошлины будет признаваться электронный документ, 
подписанный квалифицированной электронной подписью 
организации (банка) либо подписанный простой электронной 
подписью или неквалифицированной электронной подписью 
организации (банка).

При этом обращено внимание на то, что при подаче 
заявления через личный кабинет налогоплательщика к 
заявлению прилагается подлинник электронного документа.

 Письмо Минфина России 
от 02.08.2019 N 03-12-12/2/58214
В случае изменения сведений об участии в иностранных 

организациях можно подать уточненное уведомление
Согласно пункту 7 статьи 25.14 НК РФ основанием для 

представления уточненного уведомления об участии в 
иностранных организациях является обнаружение неполноты 
сведений, неточностей либо ошибок в заполнении ранее 
представленного уведомления.

По мнению Минфина России, изменение сведений, 
подлежащих отражению в уведомлении, также может 
рассматриваться в качестве основания для подачи уточненного 
уведомления, так как предоставляемая налогоплательщиками 
информация должна быть достоверной и обеспечивать 
возможность идентификации иностранной организации.

 <Информация> ФНС России
<О правомерности доначисления налогов 
по общей системе налогообложения 
предпринимателю на УСН>
Формальный документооборот с подконтрольной 

организацией может явиться основанием для доначисления 
налогов

В ходе выездной проверки инспекция установила, что ИП 
сдавал в аренду подконтрольному ООО склад для хранения 
товарно-материальных ценностей. ООО заключило со 
сторонней организацией (АО) договор ответственного 
хранения. Фактически услуги по хранению оказывал сам ИП.

При этом ООО не оплачивало ИП аренду склада, не имело для 
ведения деятельности имущества и персонала. Иными словами, 
ООО являлось транзитным звеном, искусственно вовлеченным 
в документооборот ИП для ухода от налогообложения.

В связи с этим инспекция доначислила ИП налог по УСН, 
НДФЛ, НДС, пени и штраф.

Суды трех инстанций посчитали решение налогового органа 
обоснованным, а Верховный Суд РФ отказал ИП в передаче 
кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 <Письмо> Росфинмониторинга 
от 29.07.2019 N 01-04-05/17015
“О рассмотрении обращения”
Информация о бенефициарных владельцах 

юридического лица должна раскрываться в его годовой 
бухгалтерской отчетности

Юридическое лицо обязано располагать информацией о 
своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные 
и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по их 
установлению (статья 6.1 Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (далее 
- Закон о ПОД/ФТ)).

Если юрлицо не может установить своего бенефициарного 
владельца, то, по запросу уполномоченного органа, оно долж-
но представить информацию о принятых мерах по установле-
нию сведений о нем (это, в частности, запросы учредителям 
(иным контролирующим лицам) и ответы на них).

Информация о бенефициарных владельцах юридического 
лица раскрывается в его отчетности в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ.

Сообщается, что юрлицо раскрывает данные о бенефици-
арных владельцах в годовой бухгалтерской отчетности.

Порядок раскрытия информации определен в ПБУ 4/99 
“Бухгалтерская отчетность организации”, ПБУ 11/2008 
“Информация о связных сторонах” и в рекомендациях 
аудиторским организациям, содержащихся в приложении к 
письму Минфина России от 29.01.2014 N 07-04-18/01.

Так, в частности, указано, что информация о таких лицах 
раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах.

Перечень связанных сторон, о которых раскрывается 
информация, устанавливается организацией исходя из 
содержания отношений и понятия “бенефициарного владельца”, 
предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Закона о ПОД/ФТ.

 <Письмо> Минфина России 
от 01.08.2019 N 02-08-10/58865
<О размещении на официальном сайте 
Минфина России сопоставительных таблиц>
На сайте Минфина России размещены сопоставительные 

таблицы КБК, КОСГУ, кодов счетов бюджетного учета 
показателям СГФ - 2014

Материалы размещены на официальном сайте Минфина 
России в разделе “Бюджет”, подразделе “Бюджетная 
классификация Российской Федерации”, рубрике “Методический 
кабинет” в целях формирования годовой информации по 
статистике государственных финансов за 2018 год.

 <Информация> Минфина России
“Таблица соответствия кодов классификации 
источников финансирования дефицитов (КИФ) 
бюджетов Российской Федерации, увязанных с кодами 
КИФ, установленными Руководством СГФ 2014 года”
Минфином России размещена таблица соответствия 

КИФ аналогичным кодам, установленным Руководством 
СГФ 2014 года

В таблице приведены коды и наименования по класси-
фикации в соответствии с Руководством по статистике 
государственных финансов (СГФ-2014), а также увязанные 
с ними коды классификации источников финансирования 
дефицитов (КИФ) бюджетов Российской Федерации.

 <Информация> Минфина России
“Таблица соответствия видов расходов классификации 
расходов бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ, 
относящихся к расходам бюджетов, 
увязанная с кодами расходов, 
установленными Руководством СГФ 2014 года”
Актуализирована сопоставительная таблица КВР и 

соответствующих статей (подстатей) КОСГУ
Обновление таблицы связано с уточнением порядка 

применения классификации операций сектора государственного 
управления.

 Информационное сообщение Минфина России 
от 22.08.2019 N ИС-учет-20
<Об изменениях в Федеральный закон 
от 06.12.2011 N 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”>
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Бухгалтерский учет: Минфин России сообщил об 
основных изменениях

Федеральным законом от 27 июля 2019 г. N 247-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон “О бухгалтерском учете”.

В числе основных изменений сообщается о следующем:
введена обязанность работников организации соблюдать 

требования главного бухгалтера;
запрещено изменение утвержденной бухгалтерской 

отчетности;
установлен порядок представления исправленной 

бухгалтерской отчетности в ГИРБО (Государственный 
информационный ресурс бухгалтерской отчетности);

положения Закона о бухгалтерском учете, относящиеся к 
организациям бюджетной сферы, распространены на иные 
организации - получатели бюджетных средств;

скорректированы отдельные требования к бухгалтерскому 
учету организаций бюджетной сферы;

введен порядок подготовки стандартов бухгалтерского учета 
государственных финансов.

С 1 января 2020 г. вступят в силу изменения, касающиеся 
представления исправленной бухгалтерской отчетности в 
ГИРБО.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Приказ Минтруда России 
от 09.08.2019 N 561н
“Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам 
населения в целом по Российской Федерации 
за II квартал 2019 года”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2019 N 55714.
Увеличен прожиточный минимум за II квартал 2019 

года
В целом по РФ за указанный период величина прожиточного 

минимума на душу населения составляет 11185 рублей, для 
трудоспособного населения - 12130 рублей, пенсионеров - 
9236 рублей, детей - 11004 рубля (за I квартал 2019 года - на 
душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения - 
11653 рубля, пенсионеров - 8894 рубля, детей - 10585 рублей).

Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2017 N 421-ФЗ, начиная с 1 января 2019 года и далее 
ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный 
размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в 
размере величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 
предыдущего года.

В случае, если величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации 
за второй квартал предыдущего года ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации за второй квартал года, 
предшествующего предыдущему году, минимальный размер 
оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере, 
установленном с 1 января предыдущего года.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Информация> Минтруда России
<О пересмотре ограничений на труд женщин>
Минтруд России напоминает, какие профессии и работы 

с 1 января 2021 года будут доступны женщинам
Минтруд России принял Приказ от 18.07.2019 N 512н “Об 

утверждении перечня производств, работ и должностей с 
вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 
ограничивается применение труда женщин” взамен 
действующего Постановления Правительства РФ от 25.02.2000 
N 162, которым определен Перечень тяжелых работ и работ 
с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда женщин.

По итогам проведенной актуализации перечень сокращен 
более чем в четыре раза: вместо 456 позиций новым Приказом 
Минтруда России утверждено 100.

Критериями при пересмотре и актуализации перечня 
явились факторы, опасные для репродуктивного здоровья 
женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и 
имеющие отдаленные последствия.

Перечнем исключается произвольное ограничение 
использования труда женщин на работах, что является 
гарантией их права на справедливые условия труда.

Так, например, снимаются ограничения для женщин на 
следующие профессии и работы:

водитель большегрузных автомобилей и сельско-
хозяйственной спецтехники, таких как фура, трактор, самосвал, 
КамАЗ и пр., за исключением машинистов строительной 
техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер);

член палубной команды судна (боцман, шкипер, матрос), за 
исключением работ в машинном отделении судна;

машинист электропоезда (электрички), скоростных и 
высокоскоростных поездов (Ласточка, Сапсан и др.);

верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.
Действие перечня также не распространяется на женский 

труд в фармацевтической промышленности, медицинских 
организациях, научно-исследовательских лабораториях, орга-
низациях по оказанию бытовых услуг населению.

Отмечается также, что при создании безопасных условий 
труда работодатель вправе применять труд женщин без 
ограничений.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
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