
Инспекция установила, что предприниматель вел розничную 
торговлю через единый торговый объект площадью более 150 
кв. м, на котором располагались три отдела: “Кожгалантерея”, 
“Детская обувь” и “Детские товары”. При этом отделы были 
разделены напольными стойками, предназначенными для 
демонстрации товара.

Предприниматель утверждал, что вел розничную торговлю 
через три отдельных магазина с различными группами 
товаров.

Суды трех инстанций, а также ВС РФ сочли указанные доводы 
необоснованными, в связи с чем признали неправомерным 
применение ЕНВД в такой ситуации.

 <Информация> ФНС России
“Утверждена электронная форма 
налоговой декларации по налогу на прибыль”
Электронная форма декларации по прибыли упростит 

процесс ее заполнения
ФНС России сообщает об утверждении новой формы 

налоговой декларации по налогу на прибыль, правил ее 
заполнения, а также формата и порядка представления 
декларации в электронном виде. По новой форме 
налогоплательщики смогут представлять налоговые декларации 
за налоговый период 2019 год.

ФНС России также напомнила, что в новой форме учтены 
последние изменения в главу 25 НК РФ.

 <Информация> ФНС России
“Несоответствие налогоплательщика 
критериям при реализации свежемороженой рыбы 
является основанием для отказа в применении нулевой 
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций”
Нулевая ставка по налогу на прибыль при реализации 

свежемороженой рыбы не применяется, если организация 
не соответствует критериям сельхозтоваропроизводителя

Инспекция отказала налогоплательщику в применении 
ставки налога на прибыль организаций в размере 0 процентов 
в связи с тем, что налогоплательщик производит продукцию 
из сырья не собственного производства, а из уловов водных 
биоресурсов.

ФНС России подтвердила правомерность решения инспекции 
и отказала в удовлетворении жалобы налогоплательщика.

 <Письмо> ФНС России 
от 09.08.2019 N СД-3-3/7361@
“О налоге на профессиональный доход”
ФНС России доводит до сведения кредитных организаций 

информацию о легитимности справок, формируемых 
плательщиками НПД в сервисе “Мой налог” для целей 
получения кредитов

В связи со случаями отказа банками в приеме справок, 
представляемых налогоплательщиками НПД, сообщается 
следующее.

В целях подтверждения постановки на учет в качестве 
налогоплательщиков НПД, а также получения информации о 
сумме полученных доходов, облагаемых НПД, в мобильном 
приложении “Мой налог” и в веб-кабинете “Мой налог”, 
размещенном на сайте www.npd.nalog.ru, реализована 
возможность сформировать в электронной форме следующие 
справки:

- о постановке на учет (снятии с учета) физлица в качестве 
налогоплательщика НПД (КНД 1122035);

- о состоянии расчетов (доходах) по налогу на 
профессиональный доход (КНД 1122036).

ФНС России считает возможным использование указанных 
справок кредитными организациями для целей подтверждения 
статуса налогоплательщика НПД и полученных им доходов.
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 Приказ ФНС России 
от 07.10.2019 N ММВ-7-11/506@
“О внесении изменений в приложения 
к приказу ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@ 
“Об утверждении формы налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, 
а также формата представления налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2019 N 56260.
В декларации 3-НДФЛ, представляемой начиная с отчета 

за 2020 год, изменены некоторые приложения
В связи с поправками, внесенными в главу 23 “Налог на 

доходы физических лиц” НК РФ, в новой редакции изложены 
приложения N N 2, 5 и 7 (во 2-м отражаются доходы от 
источников за пределами РФ; в 5-м осуществляется расчет 
стандартных, социальных и инвестиционных налоговых 
вычетов; в 7-м - расчет имущественных вычетов по расходам 
на приобретение (строительство) объектов недвижимости).

В налоговой декларации изменятся также штрих-коды ряда 
страниц.

Одновременно соответствующие изменения внесены в 
порядок заполнения налоговой декларации и ее электронный 
формат.

 Приказ ФНС России 
от 15.10.2019 N ММВ-7-2/518@
“Об утверждении программы 
Федеральной налоговой службы по профилактике 
нарушений обязательных требований на 2019 год”
ФНС России намечен ряд мероприятий в рамках 

программы профилактики нарушений обязательных 
требований на 2019 год

Целью разработанной программы является предупреждение 
нарушений обязательных требований, установленных в сфере 
следующих видов госконтроля (надзора):

лицензионный контроль за деятельностью по производству 
и реализации защищенной от подделок полиграфической 
продукции;

лицензионный контроль за деятельностью по организации 
и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах;

федеральный государственный надзор за проведением 
лотерей;

госнадзор в области организации и проведения азартных 
игр;

госнадзор за деятельностью СРО организаторов азартных 
игр в букмекерских конторах и СРО организаторов азартных 
игр в тотализаторах.

В рамках программы запланировано, в частности:
актуализация перечней нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования;
проведение консультаций и семинаров с подконтрольными 

субъектами;
обобщение и анализ правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности с классификацией причин 
возникновения типовых нарушений обязательных требований, 
а также размещение обзора практики на официальном сайте 
ведомства.

 <Информация> ФНС России
“Верховный Суд РФ признал правомерным 
доначисление налогов по общей системе 
налогообложения в споре о применении ЕНВД”
Формальное разделение арендуемой площади на 

раздельные торговые залы не дает права на применение 
ЕНВД

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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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬПРАВОСУДИЕ



 <Письмо> ФНС России 
от 12.08.2019 N ЕД-4-2/15891
“О рассмотрении обращений и представлении 
заключений по поручениям ФНС России”
ФНС России сообщила о недопустимости формальных 

отписок по обращениям граждан в налоговые органы
Анализируя ответы налоговых инспекций в адрес заявителей, 

ФНС России отмечает однотипность большинства писем с 
перечислением статей НК РФ, с акцентированием внимания 
на необходимости соблюдения налоговой тайны и просьбой 
предоставить документы, подтверждающие нарушения, 
допущенные в отношении налогоплательщика.

Заявители, получившие “формальный” ответ, обращаются в 
центральный аппарат ФНС России в целях его обжалования и 
рассмотрения по существу поставленных вопросов.

В целях исключения таких ситуаций ФНС России поручает, в 
частности:

организовать работу по объективному и всестороннему 
рассмотрению обращений граждан и направлению ответов по 
существу поставленных вопросов, направлению обращений в 
иные госорганы, в компетенцию которых входит рассмотрение 
вопросов, изложенных заявителями;

осуществлять последующий контроль за организованными 
проверочными мероприятиями и их результатами;

представлять по запросам ФНС России компетентные 
заключения по всем перечисленным заявителями доводам и 
обстоятельствам, отвечающие требованиям законодательства.

 <Письмо> ФНС России 
от 15.10.2019 N БС-4-11/21199@
“О налогообложении доходов физических лиц”
Если физлицо действует в качестве ИП, то в отношении 

выплачиваемого ему дохода организация не признается 
налоговым агентом

Физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, при получении доходов 
от осуществления предпринимательской деятельности 
самостоятельно исчисляет и уплачивает налог на доходы 
физических лиц (подпункт 1 пункта 1 и пункт 2 статьи 227 НК 
РФ).

 <Письмо> ФНС России 
от 17.10.2019 N БС-4-11/21381@
<О направлении дополнительных контрольных 
соотношений показателей формы расчета сумм налога 
на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 
утвержденной приказом ФНС России 
от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@>
Несоблюдение новых контрольных соотношений к 

расчету 6-НДФЛ может свидетельствовать о занижении 
налоговой базы

ФНС России дополнила контрольные соотношения 
показателей расчета по форме 6-НДФЛ, утвержденной приказом 
ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ (доведены 
письмом ФНС России от 10.03.2016 N БС-4-11/3852@).

В перечень включены 2 междокументных контрольных 
соотношения (показателей расчета 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ), 
посвященные соотношению средней заработной платы, МРОТ 
и размера средней заработной платы в субъекте РФ.

Несоблюдение данных контрольных соотношений может 
указывать на занижение налоговой базы.

 <Письмо> ФНС России 
от 17.10.2019 N БС-4-11/21382@
<О направлении дополнительных 
Контрольных соотношений показателей формы расчета 
по страховым взносам, утв. Приказом ФНС России 
от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@>
Включены два новых контрольных соотношения к 

расчету по страховым взносам
Контрольные соотношения к форме расчета по страховым 

взносам, утвержденной приказом ФНС России от 10.10.2016 
N ММВ-7-11/551@, были доведены письмом ФНС России от 
29.12.2017 N ГД-4-11/27043@.

Соблюдение контрольных соотношений показателей рас-
чета обеспечивает корректное формирование отчетности.

Дополнительные междокументные контрольные соот-
ношения, доведенные настоящим письмом, предусматривают 
соотношение размера выплат застрахованным лицам к величине 
МРОТ и к величине средней заработной платы в субъекте РФ. 
Несоблюдение данных соотношений может свидетельствовать 
о занижении базы для исчисления страховых взносов.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России 
от 27.08.2019 N 134н
“О совете по стандартам бухгалтерского учета 
государственных финансов”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2019 N 56253.
При Минфине России создается Совет по стандартам 

бухгалтерского учета государственных финансов
Основной функцией Совета является проведение экспертизы 

проектов стандартов бухгалтерского (финансового) учета на 
предмет их соответствия законодательству РФ; потребностям 
пользователей отчетности; обеспечения единства системы 
требований к бухгалтерскому учету для организаций бюджетной 
сферы; обеспечения условий для единообразного применения 
федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета 
государственных финансов.

В состав Совета входят представители органов го-
сударственного регулирования бухгалтерского учета, пред-
ставители финансовых органов субъектов РФ, муниципальных 
образований, органов госфинконтроля, организаций бюд-
жетной сферы и научной общественности.

Установлены правомочия Совета, а также регламентирован 
порядок его деятельности.

 Приказ Минфина России от 16.10.2019 N 166н
“О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 25 марта 2011 г. N 33н “Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений”, и признании 
утратившим силу приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 12 мая 2016 г. N 60н 
“Об утверждении дополнительных форм годовой 
и квартальной бухгалтерской отчетности, 
представляемой федеральными государственными 
бюджетными и автономными учреждениями, 
и Инструкции о порядке их составления и представления”
Вводятся новые требования к составлению бухгалтерской 

отчетности учреждений
В Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 

25.03.2011 N 33н, закреплено понятие “периметр консолидации” 
- это перечень субъектов бухгалтерской отчетности, отчетность 
которых подлежит включению в консолидированную отчетность. 
Лица, ответственные за формирование консолидированной 
отчетности по соответствующему периметру, признаются 
субъектами консолидированной отчетности.

Введены новые положения, касающиеся составления 
отчетности по субъектам учета, входящим в периметр 
консолидации.

Уточнены положения, устанавливающие отчетные периоды 
при реорганизации субъектов отчетности, а также при их 
ликвидации.

Так, для реорганизуемого субъекта отчетности последним 
отчетным годом (за исключением случаев присоединения) 
будет период с 1 января года, в котором произведена 
госрегистрация последнего из возникших юрлиц, до даты такой 
госрегистрации.

При реорганизации в форме присоединения последним 
отчетным годом для присоединенного субъекта будет период с 1 
января года, в котором внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении 
деятельности, до даты внесения такой записи.

Промежуточной признается не только квартальная, но и 
месячная отчетность, а также отчетность, сформированная за 
последний отчетный год.

Установлено требование о соблюдении принципа со-
поставимости показателей, например, в случае изменения в 
течение года состава раскрываемых показателей.

Скорректированы требования к составлению и пред-
ставлению некоторых форм отчетности.

В целях раскрытия информации о ходе реализации 
нацпроектов (региональных проектов в составе нацпроектов) 
учреждения должны дополнительно формировать отчет по 
форме 0503738-НП. Периодичность данного отчета месячная.

Признан утратившим силу Приказ Минфина России от 
12.05.2016 N 60н, которым утверждены дополнительные формы 
годовой и квартальной отчетности учреждений.
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В настоящее время данный документ находится на 
регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при 
регистрации текст документа может быть изменен.

 “Приоритетная тематика обучения 
по программам повышения квалификации аудиторов, 
предусмотренного частью 9 статьи 11 
Федерального Закона “Об аудиторской деятельности” 
на 2020 год”
(одобрена Советом по аудиторской деятельности 
08.10.2019, протокол N 49)
Определены приоритетные тематики, включаемые в 

программу повышения квалификации аудиторов на 2020 
год

Аудитор обязан в течение каждого календарного 
года начиная с года, следующего за годом получения 
квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение 
по программам повышения квалификации, разрабатываемым 
саморегулируемыми организациями аудиторов.

Советом по аудиторской деятельности одобрены 7 тематик, 
посвященных, в частности: новым требованиям Кодекса 
профессиональной этики аудиторов и Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, подходам к проверке 
соблюдения аудируемым лицом новых требований ФСБУ, 
практике применения МСА.

 Письмо Росстата 
от 09.10.2019 N 04-04-4/101-сми
“О цифровой аналитической платформе Росстата (ЦАП)”
В результате создания цифровой аналитической 

платформы Росстата (ЦАП) вся статистическая отчетность 
перейдет в электронный вид

Ее создание направлено на снижение отчетной нагрузки на 
респондентов за счет применения цифровых технологий сбора 
данных, а также исключения избыточных и дублирующих 
статистических отчетов, предоставляемых респондентами.

Создание новых форм отчетности в связи с внедрением ЦАП 
не планируется.

Развитие технологии электронного сбора отчетности 
позволит перейти на потоковую модель сбора от бизнеса 
первичных статистических данных, формируемых ими в 
автоматизированных системах первичного учета.

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 14.10.2019 N 182
“О справочнике видов деятельности, 
осуществляемой лицами в отношении товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору)”
В состав ресурсов единой системы нормативно-

справочной информации ЕАЭС включен справочник видов 
деятельности, осуществляемой в отношении товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору)

Справочник предназначен для систематизации и коди-
рования указанных видов деятельности и применяется 
при формировании электронных документов (сведений). 
Использование кодовых обозначений справочника является 
обязательным при реализации общих процессов в рамках 
ЕАЭС в сфере применения ветеринарно-санитарных мер.

Справочник применяется с даты вступления настоящего 
Решения в силу.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней 
с даты его официального опубликования.

                      ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

 Приказ Минздрава России 
от 02.09.2019 N 716н
“О внесении изменений в порядок проведения 
профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13 марта 2019 г. N 124н”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2019 N 56254.
Профилактический медосмотр и первый этап 

диспансеризации рекомендовано проводить в течение 
одного рабочего дня

Соответствующее положение закреплено в порядке 
проведения профилактического медосмотра и диспансеризации 
взрослых (утв. Приказом Минздрава России от 13.08.2019 N 
124н).

При этом работающему гражданину будет выдаваться 
соответствующая справка в день их прохождения согласно 
Порядку выдачи медицинскими организациями справок и 
медицинских заключений (утв. Приказом Минздрава России от 
02.05.2012 N 441н).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ

 Федеральный закон от 17.10.2019 N 343-ФЗ
“О внесении изменений 
в статью 21 Федерального закона 
“О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
Отложен срок вступления в силу положений об 

обязательности указания идентификатора физлица 
в заявлениях о выдаче судебного приказа и исковых 
заявлениях

Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”, вступившим в силу с 1 октября 2019 года, в числе 
прочего, была установлена обязанность указывать в исковых 
заявлениях, заявлениях о выдаче судебного приказа один 
из идентификаторов ответчика - физического лица (СНИЛС, 
ИНН, серию и номер документа, удостоверяющего личность, 
серию и номер водительского удостоверения, серию и номер 
свидетельства о регистрации транспортного средства). В случае 
неуказания данных сведений исковое заявление (заявление) 
подлежит возврату.

Однако действующее законодательство не обеспечивает 
возможность получения истцом (заявителем) сведений 
об идентификаторе физического лица, относящихся к 
персональным данным.

Согласно настоящему Федеральному закону, нормы, 
устанавливающие обязательность указания идентификатора 
физлица в заявлениях о выдаче судебного приказа и исковых 
заявлениях, вступят в силу по истечении 180 дней после дня 
вступления в силу Федерального закона от 28.11.2018 N 451-
ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”.

На такой же срок откладывается и вступление в силу 
норм, устанавливающих обязательность указания одного 
из идентификаторов ответчика - физического лица в 
исполнительных документах.

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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