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 Приказ ФНС России от 22.10.2019 N ММВ-7-21/539@
“О внесении изменений в приложения 
к Приказу ФНС России от 10.04.2017 N ММВ-7-21/302@”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.11.2019 N 56595.
Сведения о недвижимом имуществе и о владельцах 

такого имущества подаются в налоговые органы с учетом 
новых требований

Указанные сведения представляются в налоговые органы в 
соответствии со статьей 85 НК РФ.

ФНС России внесла изменения в форму “Сведения о 
недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество и сделках с ним и о владельцах 
недвижимого имущества” (далее - Сведения), порядок ее 
заполнения и формат представления данных сведений в 
электронном виде.

Так, в частности, в форме “Сведений” появится возможность 
отражать информацию о едином недвижимом комплексе, 
а также, в связи с введением нового муниципального 
образования - муниципального округа, введено поле для 
указания соответствующей информации.

 <Информация> ФНС России
“Гражданско-правовые договоры 
между работодателями и самозанятыми 
могут быть переквалифицированы в трудовые”
ФНС России и Роструд будут проводить проверки 

работодателей, нанимающих самозанятых лиц
Налоговыми органами выявляются случаи, когда при 

заключении гражданско-правовых договоров на оказание 
услуг самозанятыми лицами с организациями или ИП данными 
лицами фактически выполняются трудовые обязанности.

Таким образом работодатели минимизируют обязательства 
по уплате страховых взносов и не исполняют обязанности 
налогового агента по удержанию и перечислению НДФЛ.

ФНС России напоминает, что выявление признаков трудовых 
отношений может являться основанием для привлечения 
работодателя к ответственности за нарушение трудового и 
налогового законодательства.

 Письмо ФНС России 
от 15.11.2019 N ЕД-4-15/23306@
“По вопросу направления налогоплательщиками 
в налоговые органы в электронной форме реестра, 
предусмотренного пунктом 10 статьи 198 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и перечня заявлений 
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, 
предусмотренного подпунктом 3 пункта 4 Приложения 
N 18 Договора о Евразийском экономическом союзе”
ФНС России направляет новую версию рекомендуемого 

формата реестра таможенных деклараций, преду-
смотренного пунктом 10 статьи 198 НК РФ, а также XSD-
схему (версия 5.03)

В связи с изменением порядка заполнения налоговой 
декларации по акцизам, утвержденной приказом ФНС России от 
12.01.2016 N ММВ-7-3/1@, Письмом ФНС России от 11.09.2019 
N СД-4-3/18239@ были даны рекомендации, касающиеся 
отражения в декларации кодов налоговых периодов с учетом 
установленных сроков ее представления (соответствующие 
коды приведены в приложении к указанному письму).

В целях обеспечения возможности представления в 
налоговые органы к указанной декларации перечня заявлений 
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в электронном 
виде, утвержденного приказом ФНС России от 06.04.2015 N 
ММВ-7-15/139@, доработана XSD-схема (версия 5.01.02).

Кроме того, ФНС России направляет новую версию 
рекомендуемого формата реестра, предусмотренного 

               КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

 “Доклад о результатах мониторинга 
правоприменения в Российской Федерации за 2018 год”
Подготовлен доклад о результатах мониторинга 

правоприменения в России за 2018 год
Доклад включает результаты мониторинга выполнения 

решений Конституционного Суда РФ, постановлений ЕСПЧ, а 
также результаты мониторинга правоприменения по отраслям 
законодательства РФ, в том числе в следующих сферах:

профилактика правонарушений;
служба в МИДе России;
исполнение наказания в виде принудительных работ;
туристская деятельность;
оплата труда;
таможенное дело;
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.
Изучение правоприменительной практики в 2018 году 

осуществлялось с использованием имеющейся в федеральных 
органах исполнительной власти и органах исполнительной 
власти субъектов РФ информации о применении нормативных 
правовых актов с учетом статистических данных, обращений 
граждан по вопросам, регулируемым нормативными 
правовыми актами в исследуемой сфере правоотношений, 
вступивших в силу судебных актов, разъяснений Верховного 
Суда РФ по вопросам судебной практики, а также заключений 
экспертов и сведений, поступивших от научных, общественных 
и образовательных организаций.

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление ПФ РФ от 25.07.2019 N 404п
“Об утверждении Административного регламента 
предоставления пенсионным фондом 
Российской Федерации государственной услуги 
по выплате страховых пенсий, 
накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению”
Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2019 N 56573.
Обновлен административный регламент выплаты ПФР 

страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению

Госуслуга бесплатно предоставляется территориальными 
органами ПФР гражданам РФ и иностранцам, пенсии которым 
установлены в соответствии с Законом о страховых пенсиях, 
кроме граждан, выехавших на ПМЖ за пределы России и не 
имеющих подтвержденного регистрацией места жительства и 
места пребывания в РФ.

Результат ее предоставления (при подаче заявлений о 
доставке пенсии) - внесение информации в выплатное дело 
гражданина в соответствии с поданным заявлением, в котором 
указывается способ доставки пенсии (по почте, в кассе, на 
дом, на счет в банке). В случае необходимости в нем также 
указывается запрос выплатного дела для постановки на учет 
в территориальном органе ПФР по новому месту жительства 
(пребывания, фактического проживания).

Информация вносится в выплатное дело не позднее чем через 
3 рабочих дня после получения заявления территориальным 
органом ПФР. Оно может быть подано в том числе по почте, 
через МФЦ или в электронном виде.

В приложении к регламенту приведены формы документов, 
используемых в процессе оказания госуслуги.

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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пунктом 10 статьи 198 НК РФ, а также XSD-схему (версия 5.03), 
применяемую до внесения изменений в приказ ФНС России от 
27.12.2016 N ММВ-7-15/720@.

 <Письмо> Казначейства России 
от 30.10.2019 N 07-04-05/21-23295
“О направлении обобщенной информации 
по результатам контрольных мероприятий”
Федеральным казначейством обобщены недостатки 

и нарушения, выявленные в ходе осуществления 
контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 
в 1 полугодии 2019 года

Обзор включает в себя недостатки и нарушения, допущен-
ные, в частности:

при исполнении федерального бюджета по расходам;
при предоставлении субсидий бюджетным учреждениям, 

автономным учреждениям, государственным унитарным 
предприятиям, государственным корпорациям и госу-
дарственным компаниям;

при предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, предоставленных из федерального 
бюджета, внесении взносов в уставные капиталы юридических 
лиц;

при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных нужд.

Обзор предполагает принятие мер, направленных на 
предупреждение возникновения аналогичных недостатков и 
нарушений, а также их своевременное устранение.

 <Письмо> ФНС России 
от 15.11.2019 N БС-4-21/23253@
“О направлении контрольных соотношений 
показателей формы налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций”
Для формирования отчетности с 2019 года приведены 

контрольные соотношения к новой форме налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций

С 1 января 2020 года меняется форма декларации по налогу 
на имущество организаций (утв. Приказом ФНС России от 
14.08.2019 N СА-7-21/405@). Новая форма будет применяться 
начиная с представления декларации за налоговый период 
2019 года.

Для подготовки отчета ФНС России направлены контрольные 
соотношения показателей налоговой декларации.

Соблюдение контрольных соотношений поможет избежать 
ошибок при составлении налоговой отчетности.

 <Письмо> ФНС России 
от 15.11.2019 N БС-4-11/23242@
“О направлении разъяснений”
Разъяснен порядок представления отчетности по 

НДФЛ и страховым взносам в электронном виде в связи 
со снижением критерия численности работников до 10 
человек

В Налоговый кодекс РФ внесены изменения, согласно 
которым при численности работников свыше 10 человек 
некоторые виды налоговой отчетности представляются в 
электронном виде (п. 2 ст. 230, п. 10 ст. 431 НК РФ).

С учетом вступления в силу указанных изменений сооб-
щается, что:

работодателям, у которых численность превысила 
указанный порог, налоговую отчетность по форме 6-НДФЛ 
и сведения о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ за 2019 год 
необходимо представить в электронном виде. При этом, в 
связи с переносом с 1 апреля на 1 марта предельных сроков 
сдачи данной отчетности, сообщается, что указанные формы 
подлежат представлению не позднее 2 марта 2020 года (1 
марта - выходной день);

изменения, касающиеся представления расчетов по 
страховым взносам, следует применять к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2020 года, то есть к представлению 
расчетов по страховым взносам начиная с расчетного периода 
по итогам 2019 года.

 <Письмо> ФНС России 
от 18.11.2019 N СД-4-3/23424@
“О применении специального налогового режима 
“Налог на профессиональный доход”
Налогоплательщик НПД при дистанционной работе 

вправе самостоятельно определить место осуществления 
деятельности

Специальный налоговый режим “Налог на профессиональный 
доход” (НПД) вправе применять физлица, в том числе ИП, 
местом ведения деятельности которых является территория 
любого из субъектов РФ, включенных в эксперимент.

До внесения необходимых изменений в законодательство 
при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

дистанционно, в том числе через сеть “Интернет”, место 
ведения указанной деятельности может определяться по 
выбору налогоплательщика: либо по месту нахождения 
налогоплательщика НПД, либо по месту нахождения покупателя 
(заказчика).

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 “Основные направления развития 
аудиторской деятельности в Российской Федерации 
на период до 2024 года”
(приложение к протоколу заочного голосования 
Совета по аудиторской деятельности от 20.11.2019 N 50)
Главная цель дальнейшего развития аудиторской 

деятельности - формирование и поддержание доверия 
делового сообщества и общества в целом к результатам 
оказания аудиторских услуг

Минфином России разработаны основные направления 
развития аудиторской деятельности в Российской Федерации 
на период до 2024 года.

Основные направления призваны обеспечить в том числе 
оценку текущего состояния института аудита, определение 
основной долгосрочной целевой модели организации и 
регулирования аудиторской деятельности, определение 
ключевых действий по достижению цели дальнейшего развития 
аудиторской деятельности.

В числе приоритетных направлений развития аудиторской 
деятельности до 2024 года - развитие рынка аудиторских 
услуг посредством совершенствования технологии аудита и 
оказания других аудиторских услуг с применением электронных 
технологий анализа данных, дифференциация требований 
к субъектам аудиторской деятельности в зависимости от 
общественной значимости информации об обслуживаемых ими 
аудируемых лицах, введение понятия “руководитель задания по 
аудиту” с установлением требований к таким лицам, пересмотр 
сферы обязательного аудита, расширение практики ротации 
аудиторских организаций при обслуживании общественно 
значимых организаций и прочее.

В условиях активизации интеграционных процессов 
основными направлениями международного сотрудничества 
и повышения вовлеченности российской аудиторской про-
фессии в него планируется в том числе: взаимодействие с 
органами, устанавливающими международные стандарты в 
сфере аудиторской деятельности; обеспечение признания 
российской системы регулирования аудиторской деятельности 
и надзора за ней эквивалентной системам отдельных стран 
(групп стран); обеспечение информационного обмена с 
иностранными регуляторами аудиторской деятельности.

 Приказ Росстата от 19.11.2019 N 668
“Об утверждении Методических указаний 
по расчету индекса-дефлятора оборота 
оптовой торговли организаций оптовой торговли”
Росстат обновил указания по расчету индекса-дефлятора 

оборота оптовой торговли
Методические указания содержат описание:
информационной базы расчета индекса-дефлятора оборота 

оптовой торговли;
алгоритма его формирования;
порядка расчета к различным базисным периодам;
особенностей расчета индекса-дефлятора оборота оптовой 

торговли по видам экономической деятельности.
Расчет индекса-дефлятора осуществляется по субъектам РФ 

и по России в целом с месячной периодичностью и исчисляется 
по установленной формуле.

Признается утратившим силу аналогичный приказ Росстата 
от 30.04.2013 N 172.

 Приказ Минфина России от 21.11.2019 N 195н
“Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего финансового аудита 
“Права и обязанности должностных лиц (работников) 
при осуществлении внутреннего финансового аудита”
С 1 января 2020 года вводится в действие федеральный 

стандарт внутреннего финансового аудита “Права 
и обязанности должностных лиц (работников) при 
осуществлении внутреннего финансового аудита”

Стандарт определяет права и обязанности должностных лиц 
(работников) главных администраторов бюджетных средств 
(администраторов бюджетных средств).

В числе таких лиц:
уполномоченные должностные лица (работники) субъекта 

внутреннего финансового аудита;
субъекты бюджетных процедур;
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привлеченные к проведению аудиторского мероприятия 
должностные лица (работники) главного администратора 
(администратора) бюджетных средств.

В настоящее время данный документ находится на 
регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при 
регистрации текст документа может быть изменен.

 Приказ Минфина России от 21.11.2019 N 196н
“Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего финансового аудита 
“Определения, принципы и задачи 
внутреннего финансового аудита”
С 1 января 2020 года вводится в действие федеральный 

стандарт внутреннего финансового аудита “Определения, 
принципы и задачи внутреннего финансового аудита”

Стандарт применяется должностными лицами 
(работниками) главных администраторов бюджетных средств 
(администраторов бюджетных средств) при организации и 
осуществлении внутреннего финансового аудита.

Стандарт определяет:
принципы внутреннего финансового аудита (в том числе 

принципы законности, функциональной независимости, 
объективности, компетентности, профессионального 
скептицизма и пр.);

задачи внутреннего финансового аудита (установление 
достаточности и актуальности правовых актов и документов 
главного администратора (администратора) бюджетных 
средств, устанавливающих требования к организации 
(обеспечению выполнения), выполнению бюджетной 
процедуры; выявление избыточных (дублирующих друг 
друга) операций (действий) по выполнению бюджетной 
процедуры; формирование предложений и рекомендаций по 
совершенствованию организации (обеспечения выполнения), 
выполнения бюджетной процедуры и т.д.).

В настоящее время данный документ находится на 
регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при 
регистрации текст документа может быть изменен.

 <Письмо> ФНС России 
от 13.11.2019 N АС-4-5/23034
“О доведении письма Минфина России 
от 08.11.2019 N 02-06-07/86135”
На сайте Минфина России размещены Методические 

рекомендации по применению ФСБУ для организаций 
госсектора “Долгосрочные договоры”

Методические рекомендации размещены в разделе 
“Бюджет/Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) 
отчетность государственного сектора/Методический кабинет”.

 <Письмо> ФНС России 
от 13.11.2019 N АС-4-5/23035
“О доведении письма Минфина России 
от 08.11.2019 N 02-06-07/86136”
На сайте Минфина России размещены Методические 

рекомендации по первому применению ФСБУ для 
организаций госсектора “Концессионные соглашения”

Методические рекомендации размещены в разделе 
“Бюджет/Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) 
отчетность государственного сектора/Методический кабинет”.

           ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 <Информация> Роспотребнадзора
“О правовых аспектах защиты прав потребителей, 
участвующих в акциях распродаж 
в Интернете - “Черная пятница”
Роспотребнадзором разъяснены особенности продажи 

товаров через Интернет в “Черную пятницу”
Сообщается, что продавец обязан передать потребителю 

заказанный товар, даже если он еще не оплачен (договор 
считается заключенным с момента выдачи продавцом 
покупателю чека или с момента получения продавцом 
сообщения о намерении покупателя приобрести товар).

Если товар оплачен, но продавец тянет с отгрузкой или 
доставкой, потребитель вправе потребовать уплаты за каждый 
день просрочки неустойки в размере 0,5 процента суммы 
предоплаты.

Продавец обязан предложить покупателю услуги по доставке 
товаров путем их пересылки почтовыми отправлениями или 
перевозки с указанием используемого способа доставки и вида 
транспорта.

Не допускается навязывание дополнительных товаров и 
услуг. Проверка качества и консультирование по выбору товара 
не могут являться дополнительными услугами.

От товара, купленного в Интернет-магазине, потребитель 
вправе отказаться в любое время до его передачи, а после 
передачи - в течение семи дней (если сохранен товарный вид 
и потребительские свойства). Если информация о порядке и 
сроках возврата товара не была предоставлена в письменной 
форме в момент доставки, покупатель вправе отказаться от 
товара в течение 3 месяцев с момента его передачи.

На владельцев Интернет-агрегаторов возлагается 
ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных 
сведений о товаре либо продавце.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                          ОБРАЗОВАНИЕ.
        НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

 <Письмо> Минпросвещения России 
от 31.10.2019 N 05-ПГ-МП-23052
<Об обучении по программам 
профессиональной подготовки>
Для получения более высокого разряда по рабочей 

профессии необходимо пройти профессиональное 
обучение по программе повышения квалификации

Под ним понимается профессиональное обучение лиц, уже 
имеющих профессию рабочего (должность служащего), в целях 
последовательного совершенствования профессиональных 
знаний, умений и навыков по имеющейся профессии без 
повышения образовательного уровня. Оно завершается 
итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

Экзамен проводится образовательной организацией 
для определения соответствия полученных знаний, умений 
и навыков программе профессионального обучения и 
установления на этой основе квалификационных разрядов, 
классов, категорий по соответствующим профессиям.

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, 
по которым осуществляется профессиональное обучение, 
утвержден Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 
513.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 3 (2019)”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019)
Президиум Верховного Суда РФ представил очередной 

обзор судебной практики в 2019 году
В нем приведены, в частности, правовые позиции по 

разрешению споров:
связанных с реализацией гражданских прав и свобод;
возникающих из договорных, обязательственных 

отношений;
возникающих вследствие причинения вреда;
возникающих из жилищных, наследственных, семейных 

отношений.
Рассмотрена практика применения законодательства о 

банкротстве, норм об исковой давности, законодательства 
о вещных правах и земельного законодательства, 
законодательства о правах на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, законодательства 
о защите конкуренции, законодательства о налогах и сборах, 
административного законодательства и положений КоАП РФ.

Также даны разъяснения по отдельным вопросам, 
возникающим в судебной практике.

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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