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основания приостановления (отказа) государственной 
регистрации прав (в том числе в рамках осуществления единой 
учетно-регистрационной процедуры).
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 Приказ ФНС России 
от 04.09.2019 N ММВ-7-21/440@
“О признании утратившими силу некоторых приказов 
Федеральной налоговой службы в связи с отменой 
обязанности представления налоговых деклараций 
по транспортному налогу и по земельному налогу”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2019 N 56338.
С 1 января 2021 года утрачивают силу приказы ФНС 

России, касающиеся представления деклараций по 
транспортному и земельному налогам

В связи с отменой обязанности по представлению указанных 
деклараций утрачивают силу, в частности, приказы ФНС 
России: от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@, от 10.05.2017 N ММВ-
7-21/347@. Данными приказами были утверждены формы 
(форматы) соответствующих налоговых деклараций и порядки 
из заполнения.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
 Основные направления единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2020 год 
и период 2021 и 2022 годов
(утв. Банком России 25.10.2019)
Поддержание ценовой стабильности, то есть стабильно 

низкой инфляции, остается основной целью денежно-
кредитной политики Банка России в среднесрочной 
перспективе

Утверждены цели, принципы и подходы к проведению 
денежно-кредитной политики на период до 2022 года, а также 
сценарии макроэкономического прогноза.

Банк России рассматривает три сценария среднесрочного 
прогноза развития экономики: базовый - как основной 
сценарий, на основе которого принимаются решения по 
денежно-кредитной политике, и дополнительные сценарии - с 
высокими ценами на нефть и рисковый сценарий. В базовый 
сценарий закладывается замедление роста мировой экономики 
и снижение цен на нефть. В сценарии с высокими ценами на 
нефть предполагается, что темпы роста внешнего спроса и 
цены на энергоносители будут выше, чем в базовом сценарии. 
В качестве предпосылок рискового сценария рассматривается 
выраженное и продолжительное ухудшение внешних условий 
на всем прогнозном горизонте, в том числе более резкое и 
глубокое снижение цен на нефть.

В приложениях приводятся, в числе прочего:
трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики 

Банка России;
денежная программа;
график заседаний Совета директоров Банка России по 

вопросам денежно-кредитной политики и сопутствующих 
мероприятий в 2020 году;

график периодов усреднения обязательных резервов в 2020 
году;

график проведения аукционных операций банка России на 
срок 1 неделя в 2020 году.

 <Информация> ФНС России
“С 2020 года вводится новая форма декларации 
по налогу на имущество организаций”
Начиная с отчетности за налоговый период 2019 года 

применяется обновленная форма декларации по налогу на 
имущество

В связи с отменой обязанности представлять расчеты по 
авансовым платежам в новой форме декларации отсутствуют 
строки, содержащие информацию о суммах авансовых 
платежей, исчисленных за отчетные периоды.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Обзор судебной практики по вопросам 
о внесении изменений в Единый государственный 
реестр юридических лиц достоверных сведений 
о юридических лицах 
(утв. постановлением президиума Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 30.09.2019 N 20)
Арбитражным судом Дальневосточного округа 

проанализирована судебная практика за 2017 - 2019 годы 
по вопросам, касающимся внесения в ЕГРЮЛ достоверных 
сведений о юридических лицах

Если по результатам проведения проверки достоверности 
сведений, включенных в ЕГРЮЛ, будет установлена 
недостоверность содержащихся в нем отдельных сведений о 
юридическом лице, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ 
запись о недостоверности содержащихся в нем сведений 
о юридическом лице. Последствия внесения такой записи 
являются весьма существенными, вплоть до применения 
к юридическому лицу административного порядка его 
исключения из ЕГРЮЛ.

В обзоре приведены, в частности, следующие позиции суда 
по данному вопросу:

внесению в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о 
юридическом лице должна предшествовать предусмотренная 
законом процедура проверки регистрирующим органом таких 
сведений. Несоблюдение порядка проведения проверки может 
являться основанием для признания записи недействительной;

установление факта отсутствия общества по адресу, 
указанному им при государственной регистрации, является 
основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности 
адреса юридического лица;

установленные в ходе проверки факты отсутствия общества 
по месту его регистрации, руководителя (участника) - по 
указанному им адресу, а также наличие у общества признаков 
организации, посредством которой формируется фиктивный 
документооборот для применения налоговых вычетов, 
могут являться основаниями для внесения в ЕГРЮЛ записи 
о недостоверности сведений о единственном участнике и 
директоре общества;

участие учредителя и директора общества в создании и 
деятельности других обществ, ликвидированных в связи с 
задолженностью перед бюджетами Российской Федерации, 
является основанием для отказа в государственной регистрации 
юридического лица, создаваемого путем реорганизации;

решение регистрирующего органа об отказе в государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, 
по мотиву указания заявителем номера дома без других 
элементов адреса (номера офиса, корпуса, строения), при 
наличии достаточных доказательств достоверности сведений 
об адресе места нахождения юридического лица, является 
недействительным.

 “Обзор наиболее распространенных причин, 
препятствующих осуществлению государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации 
прав в отношении предприятий как имущественных 
комплексов и объектов недвижимости, расположенных 
в пределах более одного кадастрового округа
(по результатам анализа решений 
о приостановлении за III квартал 2019 года)”
Росреестр обобщил учетно-регистрационные действия 

в отношении предприятий и объектов недвижимости, 
расположенных на территории более одного кадастрового 
округа, за III квартал 2019 года

Приводятся количественный анализ показателей II и III 
кварталов 2019 г. по итогам принятых решений в отношении 
учетно-регистрационных действий, а также причины и 
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Кроме того, сообщается, что в декларацию внесены:
идентификаторы морских и воздушных судов, а также судов 

внутреннего плавания;
коды новых налоговых льгот для объектов высокой 

энергетической эффективности, а также имущества, 
расположенного во внутренних морских водах, в 
территориальном море и на континентальном шельфе, 
которое используется при разработке морских месторождений 
углеводородного сырья;

коды новых налоговых льгот для организаций, признаваемых 
фондами, управляющими компаниями, дочерними обществами 
управляющих компаний в соответствии с законом об 
инновационных научно-технологических центрах.

 <Информация> ФНС России
“В форму налоговой декларации 3-НДФЛ 
внесены изменения”
Доходы, полученные физлицами в 2019 году, следует 

декларировать в обновленной форме налоговой 
декларации 3-НДФЛ

ФНС России напоминает, что приказом ФНС России от 
07.10.2019 N ММВ-7-11/506@ в форму декларации были 
внесены изменения.

Сообщается, в частности, что раздел, предназначенный для 
отражения доходов от источников за пределами РФ, дополнен 
новым полем, в котором можно отразить доходы, полученные 
от иностранных организаций или иностранных структур без 
образования юридического лица, которые освобождаются от 
налогообложения в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2018 N 490-ФЗ.

 Письмо Минфина России 
от 14.10.2019 N 03-03-06/1/78500
При отсутствии QR-кода в кассовом чеке инспекция 

может отказать в признании расходов по налогу на 
прибыль

В письме приведена ситуация, когда к авансовому отчету 
работника были приложены кассовые чеки без QR-кода, 
подтверждающие произведенные им расходы по поручению 
организации.

Минфин России разъяснил, что QR-код является обязательным 
реквизитом ККТ (Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ). 
Если подтверждающие документы оформлены с нарушениями 
законодательства, то расходы (затраты) по такому авансовому 
отчету не учитываются для целей налогообложения прибыли 
организации как не имеющие надлежащего документального 
подтверждения.

 Информация ФНС России от 23.10.2019
“Налоговая политика и практика: нужно ли при зачете 
взаимных требований применять онлайн-кассу”
При зачете взаимных требований применение ККТ не 

требуется
Применение контрольно-кассовой техники (ККТ) 

регламентируется Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ 
(Закон N 54-ФЗ).

Для целей закона предоставление или получение иного 
встречного предоставления за товары, работы, услуги 
признается расчетом.

ФНС России осуществление зачета встречных однородных 
требований квалифицирует как расчеты в безналичном 
порядке, при осуществлении которых между ЮЛ и (или) ИП не 
применяется ККТ на основании пункта 9 статьи 2 Закона N 54-
ФЗ.

 Информация ФНС России от 25.10.2019
“ФНС России разъяснила, в каких случаях 
в предоставлении социального вычета на лечение 
может быть отказано”
Инспекция неправомерно отказала в социальном вычете 

по расходам на лечение, ссылаясь на недостоверность 
некоторых документов об оплате медицинских услуг

Физлицом через “Личный кабинет налогоплательщика” 
была представлена декларация, в которой заявлен социальный 
налоговый вычет по расходам на лечение, и приложены 
отсканированные копии девяти документов, подтверждающих 
оплату медицинских услуг, в трех из которых дата оплаты не 
соответствовала заявленному налоговому периоду либо совсем 
отсутствовала.

Оригиналы документов налогоплательщик не представил, 
ссылаясь на статью 88 НК РФ, что послужило поводом для 
отказа в предоставлении ему социального налогового вычета.

Рассмотрев жалобу налогоплательщика, ФНС России 
признала возможным предоставить налоговый вычет в 
сумме, подтвержденной документами, к которым у инспекции 
претензий не было.

 Письмо Минфина России 
от 02.10.2019 N 03-08-05/75776
При определении лица, имеющего фактическое право на 

доход, безусловный приоритет отдается экономическому 
содержанию отношений над их формально-юридическим 
оформлением

Концепция лица, имеющего фактическое право на доход, 
признается механизмом по противодействию злоупотреблению 
нормами международных соглашений, предусматривающих 
льготное налогообложение доходов, с применением 
низконалоговых юрисдикций.

Разъясняется, что при применении концепции фактического 
права на доход необходимо различать право на активы 
(имущество) и фактическое право на доходы, полученные от 
их использования.

Соответствующие правообладатели могут не совпадать 
в одном лице, например в случае, когда получатель дохода 
является формально-юридическим собственником дохода, 
но в силу ограниченных прав на распоряжение доходом 
экономически управляет доходом в пользу третьих лиц.

Например, выполнение лицом функций в качестве 
управляющего, действующего от имени заинтересованных 
лиц и (или) в их интересах, не может являться основанием для 
признания его лицом, имеющим фактическое право на доход.

 <Письмо> ФНС России 
от 11.10.2019 N ОА-4-17/20985
<О предоставлении информации 
о зарубежных счетах и ином имуществе, 
принадлежащих лицам, в отношении которых 
инициирована процедура банкротства>
ФНС России не вправе раскрывать арбитражным 

управляющим информацию о зарубежных счетах и 
имуществе лиц, в отношении которых инициирована 
процедура банкротства

Законом о несостоятельности (банкротстве) предусмотрено 
право арбитражного управляющего в деле о банкротстве 
запрашивать необходимые сведения, включая сведения, 
составляющие служебную, коммерческую и банковскую 
тайну.

ФНС России сообщает, что сведения, составляющие 
налоговую тайну, в Законе не поименованы.

Кроме того, положения международных договоров не 
допускают разглашение информации, полученной ФНС России 
в ходе автоматического обмена от компетентных органов 
иностранных государств.

В этой связи сообщается, что у ФНС России отсутствуют 
правовые основания для раскрытия информации о зарубежных 
счетах и ином имуществе, принадлежащем лицам, в отношении 
которых инициирована процедура банкротства.

 <Информация> ФНС России
“Верховный Суд РФ подтвердил правомерность 
включения в базу налога по УСН доходов 
от реализации объектов недвижимости 
по договору мены”
Верховный Суд РФ поддержал налоговую инспекцию, 

которая налогоплательщику на УСН доначислила налог со 
стоимости имущества, полученного по договору мены

ИП заключил договор мены равноценными объектами 
недвижимости. Так как доход, полученный от этой реализации, 
не был включен в налоговую базу по УСН, инспекция 
доначислила ему налог, пени и штраф.

Налогоплательщик не согласился с таким решением, 
поскольку, по его мнению, им не был получен доход по 
договору мены, так как фактически не продавал объекты 
недвижимости. Кроме того, он считал, что утратил право на 
применение УСН в связи с тем, что в течение нескольких лет не 
подавал в инспекцию уведомление о переходе на УСН.

Суды трех инстанций отказали налогоплательщику в 
удовлетворении заявленных требований, отметив следующее:

совершенная ИП сделка является реализацией, доход 
по которой определяется исходя из стоимости имущества, 
полученного предпринимателем;

предприниматель продолжал представлять в инспекцию 
декларации по УСН, в связи с чем инспекция обоснованно 
исходила из того, что ИП является плательщиком этого налога.

Верховный Суд РФ отказал ИП в передаче кассационной 
жалобы для дальнейшего рассмотрения.

 <Письмо> ФНС России 
от 22.10.2019 N БС-4-11/21648@
<О предоставлении расчетов по страховым взносам 
по месту нахождения обособленного подразделения, 
наделенного полномочиями по начислению выплат 
и вознаграждений в пользу физических лиц>

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс» и представлен ЗАО «Сплайн-Центр» - информационным центром Сети КонсультантПлюс в г.Москве

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



Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс» и представлен ЗАО «Сплайн-Центр» - информационным центром Сети КонсультантПлюс в г.Москве

Организации необходимо направить уточненные 
расчеты, если обособленное подразделение, не наделенное 
необходимыми полномочиями, представило расчет по 
страховым взносам в налоговый орган

Уплата страховых взносов и представление расчетов 
производятся организациями по месту нахождения 
обособленных подразделений в случае, если такие ОП наделены 
полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в 
пользу физических лиц.

В случае если ОП не наделено соответствующими 
полномочиями, но расчеты представлены в налоговый орган 
по месту нахождения данного ОП, то организации необходимо 
направить уточненные расчеты за соответствующие расчетные 
(отчетные) периоды с “нулевыми” показателями всех разделов 
расчета в налоговый орган по месту нахождения такого ОП.

Сообщается об особенностях заполнения титульного листа 
уточненного расчета, в том числе:

в поле “ИНН” и “КПП” следует указать реквизиты 
соответствующего ОП;

в поле “По месту нахождения (учета) (код)” указывается код 
“222”;

в поле “форма реорганизации (ликвидация) (код)” указывается 
код “9” - “лишение полномочий (закрытие) обособленного 
подразделения”.

Кроме того, организация обязана представить уточненный 
расчет в налоговый орган по месту своего нахождения, включив 
персонифицированные сведения по всем застрахованным 
лицам, в том числе работникам ОП.

В письме также сообщены особенности заполнения расчета 
по страховым взносам в случае лишения ОП полномочий 
по начислению выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц, в том числе по причине его закрытия.

 <Письмо> ФНС России 
от 22.10.2019 N БС-4-21/21672@
“О направлении запросов, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 3 статьи 361.1 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Отсутствие согласия на обработку персональных данных 

не является основанием для ненаправления запроса о 
подтверждении права налогоплательщика на налоговую 
льготу

В НК РФ закреплено положение, согласно которому в 
случае, если в налоговом органе отсутствуют документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, налоговый орган по информации, указанной в 
заявлении о предоставлении налоговой льготы, запрашивает 
соответствующие сведения у органов и иных лиц, у которых 
они имеются.

Сообщается, что в соответствии с действующим 
законодательством обработка персональных данных 
допускается в случаях, если она необходима для исполнения 
полномочий федеральных органов исполнительной власти, в 
т.ч. при отсутствии согласия субъекта персональных данных на 
их обработку.

Поэтому, несмотря на отсутствие у налогового органа 
указанного согласия, запрос о подтверждении налоговой 
льготы должен быть направлен в соответствующие органы.

ФНС России также напоминает, что рекомендуемые 
типовые формы согласия на обработку и распространение 
персональных данных ранее были направлены письмами ФНС 
России от 12.10.2017 N БС-4-21/20636@ и от 25.09.2019 N БС-
4-21/19518@.

 <Письмо> ФНС России 
от 23.10.2019 N БС-4-11/21726@
<О порядке исчисления и уплаты страховых взносов 
плательщиками страховых взносов, производящих 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам>
ФНС России сообщила о новшествах в уплате страховых 

взносов с 2020 года

В частности:
с 1 января 2020 года законодателем исключена обязанность 

адвоката представлять в налоговый орган подтверждающие 
документы о приостановлении статуса адвоката в целях 
реализации права на освобождение от уплаты страховых 
взносов на ОПС и ОМС;

установлен порядок определения суммы страховых взносов 
за неполный месяц осуществления деятельности - за неполный 
месяц фиксированный размер страховых взносов определяется 
пропорционально количеству календарных дней этого месяца, 
в течение которых осуществлялась деятельность;

с 1 января 2020 года плательщики страховых взносов обязаны 
сообщать в налоговый орган о наделении обособленного 
подразделения полномочиями (либо о лишении полномочий) 
начислять и производить выплаты и вознаграждения в пользу 
физлиц. С указанной даты наделить соответствующими 
полномочиями плательщик может только те обособленные 
подразделения, которым открыт счет в банке;

плательщики страховых взносов, у которых численность 
за расчетный (отчетный) период превышает 10 человек, 
представляют расчеты в электронной форме (при численности 
10 человек и менее расчеты можно представлять как в 
бумажной форме, так и в электронной). Указанные положения 
следует применять к правоотношениям, возникшим с 1 января 
2020 года, то есть к представлению расчетов по страховым 
взносам начиная с отчетного периода за первый квартал 2020 
года.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 “Обзор (перечень) нормативно-правовых актов 
(инструкций), регулирующих применение 
бюджетной классификации, ведение учета, 
формирование отчетности сектора 
государственного управления согласно нормам 
Российского законодательства”
(утв. Минфином России)
Минфином России подготовлен перечень нормативных 

документов в сфере бухгалтерского учета и отчетности 
сектора госуправления

Сформирована таблица, в которой указаны реквизиты 
нормативных документов, обозначена соответствующая 
область регулирования, а также приведены примечания, 
касающиеся распространения действия данных документов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики 
Конституционного Суда Российской Федерации 
за второй и третий кварталы 2019 года”
Конституционным Судом РФ обобщены решения, 

принятые во втором и третьем кварталах 2019 года
В обзоре приводятся решения по конституционным 

основам:
публичного права (в частности, дана оценка конс-

титуционности положения абзаца первого пункта 1 статьи 
2 Федерального закона “Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации”);

трудового законодательства и социальной защиты (в числе 
прочего, выявлен смысл положений статей 4 и 7 Федерального 
закона “О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий”);

частного права (например, дана оценка конституционности 
пункта 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг);

уголовной юстиции (в частности, дана оценка 
конституционности положений статьи 199 УК РФ, выявлен 
смысл положений статей 61, 64, 65 и 278.1 УПК РФ, пункта 1 
примечаний к статье 157 УК РФ).

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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