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уведомления о которых наступила после вступления в силу 
настоящего приказа.

 <Информация> ФНС России
“Внесены изменения в уведомление 
о контролируемых сделках”
Уведомить налоговые органы о контролируемых 

сделках, совершенных начиная с 2019 года, необходимо по 
обновленной форме

В отношении таких сделок применяется форма уведомления 
с учетом внесенных в нее изменений приказом ФНС России от 
26.07.2019 N ММВ-7-13/380@.

В новой форме уведомления уточнены коды основания 
признания внутрироссийских сделок контролируемыми.

ФНС России напоминает, что уведомления направляются 
в инспекцию в срок не позднее 20 мая года, следующего за 
календарным годом, в котором совершены контролируемые 
сделки.

 Приказ ФНС России 
от 11.10.2019 N ММВ-7-17/511@
“Об утверждении Перечня государств (территорий), 
не обеспечивающих обмен информацией 
для целей налогообложения с Российской Федерацией, 
и о признании утратившим силу Приказа ФНС России 
от 04.12.2018 N ММВ-7-17/786@”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2019 N 56522.
Обновлен перечень государств (территорий), не 

обеспечивающих обмен информацией с Россией для целей 
налогообложения

Теперь перечень содержит 98 государств и 18 территорий (из 
перечня исключены Панама и Сан Марино, уточнены отдельные 
наименования).

ФНС России пересматривает данный перечень с учетом 
изменения международной нормативно-правовой базы и 
практики обмена налоговой информацией с конкретными 
странами.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 04.12.2018 
N ММВ-7-17/786@, которым был утвержден аналогичный 
перечень.

 <Информация> ФНС России
“2 декабря истекает срок оплаты 
налоговых уведомлений физлиц за 2018 год”
2 декабря 2019 года - последний день, когда граждане 

могут своевременно оплатить имущественные налоги и 
НДФЛ за 2018 год

Со следующего дня, т.е. с 3 декабря 2019 года, на сумму не 
оплаченных налогов начнется начисление пени. В этом случае 
нужно будет уплатить не только сумму налога, но и пени за все 
дни просрочки.

ФНС России также напоминает о мерах, которые вправе 
применять налоговые органы при взыскании задолженности. 
В качестве ограничительных мер применяются, например, 
блокировка банковского счета должника, арест имущества, 
ограничение на выезд за границу.

Оплатить налоги можно с помощью сервиса “Заплати налоги” 
или в “Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц”, в банке, в кассах местных администраций или на почте.

 <Информация> ФНС России
“Новые требования к применению ККТ при расчетах 
за товары, подлежащие обязательной маркировке”
ФНС России разрешила при реализации маркированных 

товаров временно использовать ККТ со старыми 
фискальными накопителями, не соответствующими новым 
требованиям

При реализации товаров, подлежащих обязательной 
маркировке, фискальный накопитель должен соответствовать 
новым требованиям, в частности иметь счетчики запросов о 
коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного 
товара, принимать от ККТ коды маркировки, проверять их 
достоверность и передавать полученные результаты в ККТ.

Сообщается, что фискальные накопители, отвечающие 
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 Постановление Правительства РФ 
от 18.11.2019 N 1467
“О внесении изменений в Положение о федеральной 
государственной информационной системе 
“Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)”
Через портал gosuslugi.ru можно будет подавать 

обращения в госорганы, а также совершать сделки в 
электронной форме

Определено, что портал должен обеспечивать, в том числе, 
возможность:

- направления в госорганы, государственные и муниципальные 
учреждения и их должностным лицам сообщений, обращений 
заявителей;

- осуществления мониторинга и анализа результатов их 
рассмотрения вместе с информацией об удовлетворенности 
заявителей полученным ответом, в том числе посредством 
проведения опросов и голосований;

- возможность осуществления юридически значимых 
действий, в том числе совершения сделок, путем создания 
электронных документов, их подписания с использованием 
электронной подписи и направления третьим лицам.

Кроме того, предусмотрена возможность оповещения 
через портал лиц, зарегистрированных в ЕСИА, о возможности 
подачи заявления на получение госуслуг в электронной форме 
с использованием единого портала.
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 Приказ ФНС России 
от 27.08.2019 N ММВ-7-15/423@
“Об утверждении формата представления 
документа о приемке материальных ценностей 
и (или) расхождениях, выявленных при их приемке, 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2019 N 56500.
Разработан формат приемки (или расхождений при 

приемке) материальных ценностей
Формат может использоваться также:
- для составления документа о расхождениях при приемке 

результатов выполненных работ (при документировании факта 
оказания услуг или при получении имущественных прав),

- для оформления расхождений в части сведений о 
номерах средств идентификации товаров без расхождений с 
сопроводительными документами по наименованию и (или) 
количеству, и (или) качеству, и (или) без ценовых отклонений.

 Приказ ФНС России 
от 26.07.2019 N ММВ-7-13/380@
“О внесении изменений в Приказ Федеральной 
налоговой службы от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249@”
Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2019 N 56510.
Обновлена форма и формат уведомления о 

контролируемых сделках
Изменяются штрих-коды в приложении N 1 “Уведомления 

о контролируемых сделках”, а также в новой редакции 
излагаются:

- раздел 1А “Сведения о контролируемой сделке (группе 
однородных сделок)” (исключены поля 139 и 140 для отражения 
кода основания отнесения сделки к контролируемой в связи с 
новой редакцией таких кодов);

- таблица “Код основания отнесения сделки к контролируемой” 
приложение N 1;

- приложение 2 “Формат представления уведомления о 
контролируемых сделках в электронной форме”.

Установлено, что уведомление о контролируемых сделках 
с учетом внесенных изменений представляется в отношении 
сделок, совершенных в календарном году, обязанность 
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установленным требованиям, еще не поступили в продажу, 
поэтому разрешается использовать ранее приобретенные 
фискальные накопители до истечения срока их действия. 
Регистрировать и перерегистрировать их можно до 6 августа 
2021 года.

 <Письмо> Минфина России 
от 31.10.2019 N 21-08-09/83856
<О заполнении распоряжения о переводе 
денежных средств при уплате НДФЛ с дивидендов>
Минфин России разъяснил, как при уплате НДФЛ с 

дивидендов заполняется реквизит “107” в платежном 
поручении на перечисление налога

На основании Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ общество с ограниченной ответственностью вправе 
ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение 
о распределении своей чистой прибыли между участниками 
общества.

Разъяснено, что при уплате НДФЛ с дивидендов один раз в 
год реквизит “107” распоряжения о переводе денежных средств 
необходимо заполнить в формате “ГД.00.2019” при условии 
перечисления суммы налога не позднее дня, следующего за 
днем выплаты налогоплательщику дохода.

 <Письмо> ФНС России 
от 12.11.2019 N СД-4-3/22968@
“О направлении разъяснений Минфина России 
по налогу на прибыль организаций”
Положительные курсовые разницы не участвуют в 

расчете доходов организации при определении доли, 
относящейся к реализации региональных инвестиционных 
проектов, начиная с налоговых периодов 2018 года

Расчет доли доходов от реализации товаров, произведенных 
в результате реализации региональных инвестиционных 
проектов (далее - РИП), осуществляется участниками РИП 
для целей подтверждения права на применение пониженных 
налоговых ставок по налогу на прибыль организаций.

Исключение внереализационных доходов в виде 
положительных курсовых разниц из расчета всех доходов 
организации для определения доли доходов, относящихся к 
реализации РИП, было предусмотрено Федеральным законом 
от 18.07.2017 N 168-ФЗ.

Соответствующее изменение вступило в силу с 01.01.2018.
Сообщается, что до этой даты, т.е. в налоговых периодах 

до 2018 года, оснований для исключения курсовых разниц из 
расчета не имелось.

 <Письмо> ФНС России 
от 29.10.2019 N СД-4-3/22175@
“О порядке заполнения раздела 7 
налоговой декларации по налогу 
на добавленную стоимость”
Для новых льгот по НДС приведены коды операций, 

отражаемые в налоговой декларации
Речь идет об изменениях, внесенных в НК РФ Федеральными 

законами от 15.04.2019 N 63-ФЗ, от 26.07.2019 N 211-ФЗ, от 
26.07.2019 N 212-ФЗ.

Сообщается, что до внесения соответствующих изменений 
в приложение N 1 к Порядку заполнения налоговой 
декларации налогоплательщики вправе отразить в разделе 
7 за соответствующие налоговые периоды следующие коды 
операций:

1011450 - подпункт 19 пункта 2 статьи 146 НК РФ (передача 
недвижимости на безвозмездной основе в государственную 
казну);

1011451 - подпункт 20 пункта 2 статьи 146 НК РФ 
(безвозмездная передача имущества для научных исследований 
в Антарктике);

1011207 - подпункт 3.2 пункта 3 статьи 149 НК РФ 
(осуществление некоторых банковских операций);

1011208 - подпункт 36 пункта 2 статьи 149 НК РФ (услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
оказываемые региональными операторами).

В письме приведены также сроки вступления в силу новых 
положений НК РФ, внесенных указанными выше Федеральными 
законами.

 <Информация> ФНС России
“ФНС России разъяснила новации 
в обеспечении актуальности сведений 
о банковских счетах налогоплательщиков”
В информационном ресурсе ФНС России будут 

содержаться актуальные сведения о банковских счетах 
налогоплательщиков

Сообщается, что теперь банки, у которых отозвана лицензия, 
будут предоставлять сведения о закрытии счетов своих клиентов 
в ФНС России.

Это поможет обеспечивать достоверными сведениями 
о банковских счетах самих налогоплательщиков, а также 
представителей госорганов, имеющих право на доступ к такой 
информации, и взыскателей.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Закон г. Москвы от 30.10.2019 N 26
“Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера 
в городе Москве в целях определения 
региональной социальной доплаты 
к пенсии на 2020 год”
На 2020 год установлена величина прожиточного минимума 

пенсионера в городе Москве в размере 12578 рублей (в целях 
определения региональной социальной доплаты к пенсии).

Условия установления и выплаты региональной 
социальной доплаты к пенсии в городе Москве определяются 
Правительством Москвы.

С 1 января 2020 года утрачивает силу Закон города Москвы 
от 31 октября 2018 года N 22 “Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях 
определения региональной социальной доплаты к пенсии на 
2019 год”.

 Постановление Правительства РФ 
от 15.11.2019 N 1458
“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации”
В актах Правительства РФ по вопросам соцобеспечения 

исключено упоминание страхового свидетельства 
(СНИЛС)

Это связано с тем, что с 1 апреля 2019 года 
вместо страхового свидетельства выдается документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Уточняющие поправки внесены, в частности, в правила 
обеспечения инвалидов собаками-проводниками (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2005 г. N 708); 
правила выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов (утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 21 марта 2006 г. N 153) и ряд других актов.

 Приказ Минтруда России от 16.10.2019 N 672н
“О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, касающиеся вопросов 
пенсионного обеспечения”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2019 N 56530.
Положения приказов Минтруда России по вопросам 

пенсионного обеспечения приведены в соответствие с 
действующим законодательством

В Федеральном законе “Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” вместо понятия “страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования” 
применяется понятие “документ, подтверждающий регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета”.

В этой связи вносятся аналогичные уточнения в ряд приказов 
Минтруда России по вопросам пенсионного обеспечения.
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