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НАЧИНАЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ  
ПО МАРКИРОВКЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Постановление Правительства РФ от 29 июня 2019 г. N 836

С 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в 
России будет проведен эксперимент по маркиров-
ке средствами идентификации отдельных видов 
молочной продукции, выработанных из пастеризо-
ванного, ультрапастеризованного, стерилизован-
ного, ультравысокотемпературно-обработанного 
молока, и (или) пастеризованных, ультрапастеризо-
ванных, стерилизованных, ультравысокотемпера-
турно-обработанных молочных продуктов, изготов-
ленных промышленным способом и упакованных в 
потребительскую тару.

Утверждено положение по проведению экспе-
римента. Приведен перечень маркируемой молоч-
ной продукции.

Участники оборота (производители, импортеры, 
организации оптовой и розничной торговли, орга-
низации, оказывающие услуги питания) отдельных 
видов молочной продукции участвуют в экспери-
менте на добровольной основе - достаточно по-
дать заявку в соответствии с методичкой, которую 
разработает Минпромторг.

С 27 ИЮНЯ СТАРТУЕТ 
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ И 
БЕЛЬЯ
Постановление Правительства РФ от 22 июня 2019 г. N 790

С 27 июня по 30 ноября 2019 года в России будет 
проведен эксперимент по маркировке средствами 
идентификации:

 � предметов одежды, включая рабочую, изготов-
ленных из натуральной или композиционной 
кожи;

 � блузок, блуз и блузонов трикотажных машинно-
го или ручного вязания женских или для девочек;

 � пальто, полупальто, накидок, плащей, курток 
(включая лыжные), ветровок, штормовок и ана-
логичных изделий мужских и женских, для мальчи-
ков и для девочек;

 � белья постельного, столового, туалетного и 
кухонного.
Утверждено положение по проведению экс-

перимента. Участники оборота (производите-

ли, импортеры, организации оптовой и рознич-
ной торговли) маркируемых изделий легкой 
промышленности участвуют в эксперименте на 
добровольной основе - достаточно подать заявку 
в соответствии с методичкой, которую разработает 
Минпромторг.

НАЧИНАЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ  
ПО МАРКИРОВКЕ ПАРФЮМЕРИИ 
СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2019 г. N 814

С 1 июля по 30 ноября 2019 года в России про-
водится эксперимент по маркировке средствами 
идентификации духов и туалетной воды.

Утверждено положение по проведению экс-
перимента. Участники оборота (производители, 
импортеры, организации оптовой и розничной 
торговли) духов и туалетной воды участвуют в экс-
перименте на добровольной основе - достаточно 
подать заявку в соответствии с методичкой, кото-
рую разработает Минпромторг.

ОПРЕДЕЛЕНО, СКОЛЬКО  
БУДЕТ СТОИТЬ ДОСТУП  
К ГИС БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Постановление Правительства РФ от 25 июня 2019 г. N 811

Согласно ст. 18 Закона о бухгалтерском учете (в 
редакции, действующей с 2020 года) государствен-
ный информационный ресурс бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности (ГИС) - совокупность бухгал-
терской (финансовой) отчетности экономических 
субъектов, обязанных составлять такую отчетность, 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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а также аудиторских заключений о ней в случаях, 
если бухгалтерская (финансовая) отчетность под-
лежит обязательному аудиту. Заинтересованным 
лицам обеспечивается доступ к информации, со-
держащейся в ГИС. За предоставление такой ин-
формации в общем случае будет взиматься плата.

Правительство РФ определило размер платы за 
предоставление в электронном виде информации, 
содержащейся в ГИС бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в форме годового абонентского об-
служивания. За одно рабочее место она составит 
200 000 руб. Установлен также порядок взимания 
платы.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 
года.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ  
ПО "ТРАВМАТИЗМУ" В 2019 ГОДУ
Информация Фонда социального страхования РФ от 25 июня 
2019 года

ФСС опубликовал памятку о взносах на ОСС от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний в 2019 году:

 � Взносы на страхование от НС и ПЗ уплачивают-
ся в 2019 году в порядке и по тарифам, которые 
установлены Законом об указанных страховых 
тарифах на 2006 год. Сохраняются 32 страхо-
вых тарифа (от 0,2 до 8,5%), дифференцирован-
ных по видам экономической деятельности в 
зависимости от класса профессионального ри-
ска.

 � В связи с переходом с 1 января 2017 года на 
ОКВЭД2 утверждена новая Классификация ви-
дов экономической деятельности по классам 
профессионального риска.

 � В 2019 году сохраняется льгота по уплате стра-
ховых взносов в отношении выплат инвалидам. 
По-прежнему эта льгота распространяется 
на ИП, использующих труд инвалидов.

 � Подтверждение основного вида экономической 
деятельности - государственная услуга, кото-
рая оказывается территориальными органами 
ФСС России. Разъяснено, как она предоставля-
ется и какие документы требуются. Техниче-
ская возможность направления документов для 
подтверждения основного вида экономической 
деятельности страхователя - юридического 
лица и получение результатов государствен-
ной услуги в электронном виде полностью ре-

ализована на едином портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru ).
До подтверждения основного вида деятель-

ности за 2018 год страховые взносы в 2019 году 
уплачиваются в соответствии со страховым тари-
фом, установленным им в 2018 году. Однако если 
страхователь, осуществляющий несколько видов 
деятельности, не подтверждает основной вид эко-
номической деятельности, такой страхователь в 
соответствующем году подлежит отнесению к име-
ющему наиболее высокий класс профессиональ-
ного риска виду экономической деятельности в 
соответствии с кодами по ОКВЭД2, указанными в 
отношении этого страхователя в ЕГРЮЛ.

Разъяснено, как определяют основной вид де-
ятельности юрлица, зарегистрированные в 2019 
году.

Установленный страхователю размер страхово-
го тарифа в соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2018 N 477-ФЗ действует в течение кален-
дарного года (с 1 января по 31 декабря включи-
тельно).

С 1 ИЮЛЯ В ЧЕКАХ ККТ ПРИ 
РАСЧЕТАХ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
(ИП) УКАЗЫВАЮТСЯ ИХ 
НАИМЕНОВАНИЕ (ФИО) И ИНН
Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 192-ФЗ

С 1 июля 2019 года вступили в силу прошло-
годние поправки в ст. 4.7 Закона о ККТ. Она была 
дополнена пунктами 6.1 и 6.2, согласно которым 
кассовый чек или БСО при расчетах между орга-
низациями и (или) ИП с использованием налич-
ных денег и (или) с предъявлением электронных 
средств платежа, наряду с общими реквизитами, 
должен содержать:

 � наименование покупателя (клиента) (наимено-
вание организации, ФИО предпринимателя);

 � ИНН покупателя (клиента);
 � сведения о стране происхождения товара (при 

расчетах за товар);
 � сумма акциза (если применимо);
 � регистрационный номер таможенной деклара-

ции при расчетах за товары (если применимо).
Кроме того, чек или БСО, сформированные при 

выплате выигрыша в азартных играх и лотереях, 
при получении страховой премии или при стра-
ховой выплате, наряду с общими реквизитами, 
должен содержать наименование клиента или 
страхователя (наименование организации, ФИО 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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предпринимателя или физического лица) и их 
ИНН. При отсутствии у физического лица ИНН - се-
рию и номер его паспорта.

С 1 ИЮЛЯ МЕНЯЮТСЯ  
ПРАВИЛА ВЫЧЕТОВ НДС  
ПРИ "ЭКСПОРТЕ" УСЛУГ
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ

С 1 июля 2019 года суммы НДС по приобретен-
ным товарам (работам, услугам), использованным 
для оказания услуг (выполнения работ), местом 
реализации которых территория РФ не признает-
ся, можно будет принять к вычету. Однако это пра-
вило не будет распространяться на услуги, осво-
божденные от налогообложения на основании ст. 
149 НК РФ. По таким услугам входной НДС к вычету 
не принимается, а учитывается в стоимости приоб-
ретенных товаров (работ, услуг).

Кроме того, уточнен порядок расчета пропор-
ции облагаемых и не облагаемых НДС операций 
для вычета "входного" налога. В частности, для этих 
целей к операциям, подлежащим налогообложе-
нию, отнесены операции по реализации работ (ус-
луг), местом реализации которых в соответствии 
со ст. 148 НК РФ не признается территория РФ (за 
исключением операций, предусмотренных ст. 149 
НК РФ).

Отметим, что указанные поправки ни в коей 
мере не означают, что работы (услуги), реализуе-
мые за пределами РФ, теперь облагаются налогом. 
Они только дают возможность учесть входящий 
НДС по приобретениям, используемым для их ока-
зания.

МГНОВЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
В ПОЛЬЗУ ЮРЛИЦ СТАНУТ 
ДОСТУПНЫ ЧЕРЕЗ СЕРВИС 
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Информация Банка России от 18 июня 2019 года 
Проект федерального закона N 603192-7

Государственная Дума приняла закон, направ-
ленный на развитие платежных услуг в Российской 
Федерации. В частности, документом предусмо-
трено обязательное участие банков в Системе бы-
стрых платежей (СБП).

Как отмечалось ранее, во второй половине 
2019 года в Системе быстрых платежей можно 
будет делать переводы в пользу юридических 
лиц, например за товары и услуги, в частности с 

использованием QR-кодов. Банк России будет на-
делен полномочиями устанавливать порядок ко-
дирования платежных реквизитов, в том числе по 
QR-коду.

Банк России также получит право в случае не-
обходимости устанавливать верхнюю границу пла-
ты за переводы, которую банки могут брать со сво-
их клиентов. Это позволит не завышать тарифы для 
конечных потребителей.

Кроме того, законопроект вводит определение 
платежного агрегатора, поставщика платежного 
приложения, а также устанавливает условия их 
привлечения банками и порядок контроля за их 
деятельностью. В том числе предусматривается, 
что Банк России будет вести и публиковать на сай-
те перечни этих игроков платежного рынка.

Указанные изменения направлены на развитие 
конкуренции на финансовом рынке, снижение та-
рифов, повышение доступности финансовых услуг 
для граждан Российской Федерации и защиту их 
интересов, а также усиление контроля Банка Рос-
сии за участниками платежного рынка.

С 24 ИЮНЯ ДЕЙСТВУЮТ  
ТИПОВЫЕ УСТАВЫ ДЛЯ ООО
Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 августа 
2018 г. N 411

Приказом утверждены 36 типовых уставов, на 
основании которых могут действовать ООО.

Они различаются, в частности, по таким параме-
трам как возможность выхода участника из обще-
ства; наличие (отсутствие) у участников ООО преи-
мущественного права покупки доли, отчуждаемой 
участником общества третьим лицам; необходи-
мость получения согласия участников общества 
на отчуждение доли третьим лицам либо другим 
участникам ООО и ряду других характеристик.

Заметим, что в существующих в настоящее вре-
мя формах заявлений для государственной реги-
страции, утв. приказом ФНС России от 25.01.2012 
N ММВ-7-6/25@, не предусмотрены графы, чтобы 
указать, что ООО действует на основании типово-
го устава, и номер типовой формы устава. В связи с 
этим, представляется, что, несмотря на вступление 
в силу типовых уставов, ООО пока по-прежнему не 
смогут фактически реализовать возможность дей-
ствовать на основании типового устава.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ОПРЕДЕЛЕНО, К КАКИМ 
СВЕДЕНИЯМ ЕГРЮЛ МОЖЕТ 
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ДОСТУП
Постановление Правительства РФ от 06.06.2019 N 729

Еще в конце прошлого года законодатель 
предусмотрел возможность ограничения доступа 
к сведениям (документам), содержащимся в ЕГРЮЛ 
и являющимся по общему правилу открытыми и 
общедоступными. Правительство РФ утвердило 
перечень случаев, в которых доступ может быть 
ограничен, вступивший в силу с 18 июня 2019 года. 
Предусмотрено, что может ограничиваться доступ 
к информации из ЕГРЮЛ:

 � о компаниях, в отношении которых введены за-
рубежные санкции;

 � о кредитных организациях, осуществляющих 
банковское сопровождение контракта по госо-
боронзаказу;

 � о юрлицах, находящихся на территории Респу-
блики Крым или г. Севастополя.
В отношении них могут не предоставляться све-

дения (документы):
 � об их учредителях (участниках);
 � копии их учредительных документов либо све-

дения о том, что ООО действует на основании 
типового устава;

 � о правопреемстве при реорганизации;
 � о руководителе компании (ФИО, ИНН);
 � о предусмотренном в корпоративном договоре 

объеме правомочий участников хозобщества;
 � о лицензиях организации;
 � о нахождении юрлица в процессе реорганизации.

Также постановлением определено, что воз-
можно ограничить доступ к указанным сведениям 

о любой компании, если они содержат информа-
цию о лицах, в отношении которых введены зару-
бежные санкции и (или) о кредитной организации, 
осуществляющей банковское сопровождение 
контракта по гособоронзаказу.

Помимо этого допускается ограничить доступ к 
сведениям о крымском (или севастопольском) фи-
лиале (представительстве) любого юрлица.

Напомним, что при ограничении доступа пере-
численные сведения будут предоставляться толь-
ко органам госвласти, иным госорганам, органам 
местного самоуправления, органам государствен-
ных внебюджетных фондов, Банку России, судам, 
а также лицу, имеющему право без доверенности 
действовать от имени юридического лица, доступ 
к сведениям о котором ограничен.

Для ограничения доступа к сведениям о себе 
компании нужно подать в регистрирующий орган 
заявление, форма которого будет утверждена ФНС.

НАЧАЛСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ  
ПО МАРКИРОВКЕ ШИН  
И ПОКРЫШЕК СРЕДСТВАМИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ
Постановление Правительства РФ от 11 июня 2019 г. N 753

С 20 июня 2019 года в России стартовал экспе-
римент по маркировке средствами идентифика-
ции шин и покрышек пневматических резиновых 
новых. Он продлится по 30 ноября 2019 года.

Утверждено и положение по проведению экс-
перимента. Участники оборота шин и покрышек 
участвуют в эксперименте на добровольной осно-
ве - достаточно подать заявку по форме, которую 
разработает Минпромторг.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/
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ГРАЖДАНЕ МОГУТ ЗАЯВИТЬ 
О РАЗРУШЕНИИ ОБЪЕКТА 
КАПСТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Информация Федеральной налоговой службы  
от 26 июня 2019 года

С 29 июня физлица-владельцы налогооблагае-
мых объектов недвижимости могут представлять 
заявления о гибели или уничтожении объекта 
капстроительства по новой форме в любую нало-
говую инспекцию. Заявление поможет прекратить 
начисление налога на имущество физлиц на такой 
объект с месяца его гибели или уничтожения неза-
висимо от проведения кадастровых работ по его 
обследованию и регистрации прекращения прав 
на него.

Вместе с заявлением налогоплательщик может 
представить подтверждающие документы (справ-
ку местной администрации, документ органов 
госпожнадзора, акт обследования, уведомление 
о завершении сноса объекта и т. п.). Если они не 
представлены, инспекция сама запросит сведения 
у соответствующих органов, которые обязаны в те-
чение 7 дней сообщить информацию ИФНС. После 
того, как сведения налогоплательщика подтвер-
дятся, инспекция примет решение о прекращении 
налогообложения заявленного объекта недвижи-
мости.

ЧТОБЫ ФИЗЛИЦУ ПОЛУЧИТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ, 
ЗАЯВЛЯТЬ О НИХ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Письмо Федеральной налоговой службы  
от 25 июня 2019 г. N БС-4-21/12286@

Если налогоплательщик, имеющий право на 
льготу (в том числе вычет) по земельному налогу 
и/или льготу по налогу на имущество физлиц, не 
представил в налоговый орган заявление о пре-
доставлении налоговой льготы или не сообщил об 
отказе от ее применения, налоговая льгота предо-
ставляется на основании сведений, полученных 
налоговым органом в соответствии с НК РФ и дру-
гими федеральными законами.

Применение этих положений не зависит от 
уровня установления преференций по рассма-

триваемым налогам, то есть предусматривается в 
отношении налоговых льгот, установленных как НК 
РФ, так и нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний (законами городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ, КАК 
ПРОГРАММА АСК НДС-2 ВЫЯВЛЯЕТ 
"ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ"
Письмо Минфина России от 15 апреля 2019 г. N 03-01-11/26624

Разъяснено, как система АСК НДС-2 (программа 
автоматизированного контроля за НДС) использу-
ется для выявления нарушений в порядке уплаты 
НДС. Все отчеты по НДС (а значит, и все счета-фак-
туры) попадают в общероссийскую базу. Програм-
ма сравнивает данные о каждой операции по 
цепочке движения товара (работы, услуги) в авто-
матическом режиме.

Система предполагает, что в случаях, когда на-
логоплательщик приобретает товары (работы, 
услуги) у контрагента и принимает НДС к вычету, 
он отражает этот НДС в книге покупок. Контра-
гент указывает эту же сумму НДС в книге продаж. 
Данные налогового учета у налогоплательщика и у 
контрагента по такой операции должны сходиться. 
Если есть расхождения у налогоплательщика и его 
контрагента, то они выявляются моментально при 
представлении деклараций в электронном виде. 
Причем такие расхождения видны по всей цепоч-
ке контрагентов - между налогоплательщиком и 
его поставщиком, поставщиком поставщика и т.д. 
Если в цепочке организаций присутствует "фир-
ма-однодневка", которая уклоняется от полноцен-
ного отражения и уплаты НДС, она будет выявлена.

Кроме того, мерами по сокращению теневого 
сектора экономики являются новый порядок при-
менения ККТ, в соответствии с которым данные о 

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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расчетах направляются в адрес налоговых органов 
в режиме реального времени, а также введение 
налога на профессиональный доход для физлиц 
(НПД, налог для самозанятых).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ВЫДЕЛЕНО 
ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЯ ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ ККТ
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 июня 2019 г. N 
ЕД-4-20/11722@

До 1 июля 2019 года предпринимателям на 
ЕНВД и ПСН необходимо установить онлайн-кассы, 
чтобы получить налоговый вычет на приобретение 
ККТ (мы напоминали об этом ранее).

Сообщается, что для оказания содействия нало-
гоплательщикам в реализации их прав на приме-
нение вычета территориальным налоговым органа 
поручается организовать 29.06.2019 и 30.06.2019 
мероприятия по приему заявлений на регистра-
цию ККТ на бумажном носителе.

В РАМКАХ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 
МОГУТ ПРОВЕРЯТЬСЯ ОТЧЕТНЫЕ 
ПЕРИОДЫ ТЕКУЩЕГО ГОДА
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 апреля 2019 г. N 
ЕД-4-2/7305

В рамках выездной налоговой проверки может 
быть проверен период, не превышающий трех ка-
лендарных лет, предшествующих году, в котором 
вынесено решение о проведении проверки.

ФНС сообщила, что положения ст. 89 НК РФ не 
содержат запрета на проведение выездных прове-
рок по отчетным периодам текущего календарно-
го года, в котором принято решение о проведении 
налоговой проверки.

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДФЛ 
МАТВЫГОДЫ ОТ ЭКОНОМИИ НА 
ПРОЦЕНТАХ
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 мая 2019 г. N БС-
4-11/8846@

Доходы в виде материальной выгоды от эко-
номии на процентах за пользование заемными 
(кредитными) средствами, израсходованными на 
приобретение жилья, не облагаются НДФЛ. Осво-
бождение действует при условии наличия у на-
логоплательщика права на имущественный вычет, 

подтвержденного налоговым органом.
По общему правилу документом, подтверж-

дающим право на вычет, является уведомление. 
Разъяснено, что вместе с этим в целях указанно-
го освобождения может использоваться справка, 
форма которой рекомендована письмом ФНС от 
15.01.2016 N БС-4-11/329@.

После представления одного из перечислен-
ных документов, а также письменного заявления 
налогоплательщика излишне удержанная сумма 
НДФЛ подлежит возврату налоговым агентом.

УСТАНОВЛЕНА  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА
Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 141-ФЗ

Статьи 24.2 - 24.5 Федерального закона "Об от-
ходах производства и потребления" предусматри-
вают обязанность производителей товаров и им-
портеров товаров по выполнению установленных 
Правительством РФ нормативов утилизации отхо-
дов от использования товаров, уплате экологиче-
ского сбора и представлению соответствующей 
отчетности и декларации.

Федеральным законом в КоАП РФ внесены мно-
гочисленные поправки, направленные на установ-
ление административной ответственности за не-
исполнение указанных обязанностей.

В частности, статьей 8.41.1 КоАП РФ введена от-
ветственность за неуплату в установленные сроки 
экологического сбора по каждой группе товаров, 
группе упаковки товаров, подлежащего уплате 
производителями товаров, импортёрами товаров, 
которые не обеспечивают самостоятельную утили-
зацию отходов от использования товаров.

Кроме того, введена ответственность за:
 � неисполнение обязанности по разработке про-

ектов нормативов образования отходов про-
изводства и потребления и лимитов на их раз-
мещение или направлению таких проектов на 
утверждение в уполномоченный орган (п. 7 ст. 
8.2КоАП РФ);

 � превышение утвержденных лимитов на разме-
щение отходов производства и потребления 
(п. 8 ст. 8.2 КоАП РФ);

 � нарушение порядка представления отчетно-
сти о выполнении нормативов утилизации 
отходов от использования товаров или декла-
раций о количестве выпущенных в обращение 
на территории РФ товаров, упаковки това-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ров, подлежащих утилизации после утраты 
ими потребительских свойств, реализованных 
для внутреннего потребления на территории 
РФ за предыдущий календарный год (ст. 8.5.1 
КоАП РФ).
Изменения действуют с 17 июня 2019 года.

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ГИБЕЛИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИИ 
ИМУЩЕСТВА
Приказ Федеральной налоговой службы от 24 мая 2019 г.  
N ММВ-7-21/263@

В отношении объекта обложения, прекративше-
го свое существование в связи с его гибелью или 
уничтожением, исчисление налога на имущество 
физлиц прекращается с 1-го числа месяца гибели 
или уничтожения такого объекта. Для этого нало-
гоплательщик должен подать соответствующее 
заявление. В целях реализации указанной нормы 
ФНС России утвердила форму заявления, порядок 
ее заполнения, формат представления в электрон-
ной форме.

Приказ вступает в силу 29 июня 2019 года.
Напомним, что до этой даты налогоплательщики 

могут использовать форму, ранее рекомендован-
ную ФНС России.

НАЛОГОВЫЙ ОРГАН МОЖЕТ 
ПРИНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ В ВИДЕ 
СКАН-ОБРАЗА ТЕКСТА
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 мая 2019 г. 
 N ЕД-4-2/9885@

По общему правилу истребуемые налоговым 
органом документы могут быть представлены про-
веряемым лицом лично или через представителя, 
направлены по почте заказным письмом либо пе-

реданы в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика.

ФНС России считает возможным предоставлять 
в налоговый орган информацию в виде скан-обра-
за текста, подписанного главным бухгалтером, по 
установленным форматам, так как документы по 
требованию инспекции в электронной форме на-
правляются в виде файла с усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. Подтверждать 
полномочия главного бухгалтера не нужно.

Информацию в ответ на требование можно на-
правлять в виде текста без физической подписи, 
но по установленным форматам.

КОМПЕНСАЦИЮ ИПОТЕКИ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ПЛАНИРУЮТ ОСВОБОДИТЬ ОТ 
НДФЛ
Проект федерального закона N 684672-7

Госдума приняла во втором чтении поправки к 
НК РФ об освобождении от НДФЛ материальной 
выгоды, полученной при реализации заемщиком 
права на "ипотечные каникулы" (об этом мы писа-
ли ранее).

КРОМЕ ТОГО, ЗАКОНОПРОЕКТОМ ПЛАНИРУ-
ЕТСЯ ОСВОБОДИТЬ ОТ УПЛАТЫ НДФЛ ДОХОДЫ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ ПО 
ПРОГРАММЕ ГОСПОДДЕРЖКИ В ЧАСТИ ПОГАШЕ-
НИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИПОТЕКЕ. РЕЧЬ ИДЕТ О 
КОМПЕНСАЦИИ В РАЗМЕРЕ 450 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ 
ПОГАШЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИ-
ТА (ЗАЙМА) СЕМЬЯМ, В КОТОРЫХ С 1 ЯНВАРЯ 2019 
ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА РОДИЛИСЬ ТРЕ-
ТИЙ РЕБЕНОК ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru/
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С 1 ИЮЛЯ ККТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ 
ЗАЧЕТЕ (ВОЗВРАТЕ) АВАНСОВ, 
А ТАКЖЕ ПРИ ВСТРЕЧНЫХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯХ ЗА ТОВАРЫ, 
РАБОТЫ, УСЛУГИ
Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 192-ФЗ 
Информация Федеральной налоговой службы от 1 июля 2019 
года

1 июля 2019 года закончилось действие отсроч-
ки, позволяющей не применять кассу при зачете и 
возврате авансов.

С этой даты контрольно-кассовую технику надо 
использовать при зачете или возврате предвари-
тельной оплаты и авансов. При зачете (возврате) 
физлицам авансов, полученных ранее в безналич-
ном порядке в полном объеме, возвратный (зачет-
ный) чек разрешается отправлять в электронной 
форме без выдачи бумажного экземпляра (второй 
абзац п. 2.1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ).

Отметим, что при зачете или возврате предо-
плат, ранее внесенных физлицами за услуги в сфе-
ре культмассовых мероприятий, перевозку, связь, 
ЖКХ и др. может быть сформирован один кассовый 
чек (БСО), содержащий сведения о всех таких рас-
четах, совершенных за период, не превышающий 
календарного месяца или установленный законо-
дательством РФ, без выдачи (направления) кассо-
вого чека (БСО) клиенту. Чек следует оформить не 
позднее 10 календарных дней, следующих за днем 
окончания расчетного периода (первый абзац п. 
2.1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ).

При расчетах между юрлицами (ИП) в безна-
личном порядке чеки на возврат (зачет) авансов 
по-прежнему не оформляются.

Правила и пример оформления чека ККТ на за-
чет предоплаты приведены в методических указа-
ниях ФНС.

Кроме того, с 1 июля 2019 года контрольно-кас-
совую технику надо применять при передаче или 
получении встречного предоставления за това-
ры, работы, услуги (зачет, отступное и пр.), то есть 
при безденежных расчетах. Для этого в форму чека 
введен реквизит "Сумма по чеку встречным предо-
ставлением".

Вопрос о том, применяется ли ККТ при безде-
нежных расчетах между организациями (ИП), пока 
остается открытым.

ОНЛАЙН-КАССЫ: КТО С 1 ИЮЛЯ 
НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ С ККТ?
Информация Федеральной налоговой службы от 1 июля 2019 
года

С 1 июля онлайн-кассы должны применять и те 
организации и индивидуальные предприниматели, 
у которых ранее не было такой обязанности. Это:

 � ИП без наемных работников, торгующие через 
вендинговые автоматы;

 � ИП без наемных работников на ЕНВД и ПСН, ко-
торые занимаются розничной торговлей;

 � организации без наемных работников на ОСН и 
УСН в сфере общепита;

 � организации и ИП с наемными работниками на 
ЕНВД, оказывающие бытовые, ветеринарные ус-
луги, услуги стоянок, услуги по ремонту, услуги 
по передаче во временное владение и др.

 � ИП на ПСН с наемными работниками, оказыва-
ющие парикмахерские и косметические услуги, 
услуги ремонта машин, компьютеров и техоб-
служивания, перевозки пассажиров, проката, 
производства молочной продукции и др.
Кроме того, теперь онлайн-кассу обязаны при-

менять организации и ИП при продаже в салоне 
транспортного средства билетов на проезд. Им 
разрешено использовать "облачные кассы" - в та-
ких случаях пользователи кассы могут ограничить-
ся демонстрацией QR-кода на любом компьютер-
ном устройстве без выдачи бумажного чека.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.06.2019 N 129-ФЗ отсрочку в применении ККТ до 

Свяжина Галина
редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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1 июля 2021 года получили индивидуальные пред-
приниматели без наемных работников, оказываю-
щие услуги (производящие работы) или продаю-
щие товары собственного производства.

ККТ В КОМИССИОННОЙ  
ТОРГОВЛЕ: НОВАЯ МЕТОДИЧКА  
ОТ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 июня 2019 г.  
N ЕД-4-20/12565@

ФНС опубликовала методические указания по 
формированию фискальных документов в комис-
сионной торговле. Приведен пример использова-
ния ККТ реализации комиссионером как собствен-
ных товаров, так и товаров комитента. В частности, 
при продаже комиссионных товаров в чеке должен 
присутствовать тэг 1222 "Признак агента по пред-
мету расчета" - комиссионер. В тэге 1224/1225 ре-
комендовано указывать наименование комитента 
(поставщика).

Напомним, что в соответствии с п. 1 ст. 990 ГК 
РФ по договору комиссии одна сторона (комис-
сионер) обязуется по поручению другой стороны 
(комитента) за вознаграждение совершить одну 
или несколько сделок от своего имени, но за счет 
комитента. По сделке, совершенной комиссионе-
ром с третьим лицом, приобретает права и стано-
вится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и 
был назван в сделке или вступил с третьим лицом 
в непосредственные отношения по исполнению 
сделки. Поэтому при реализации товаров комисси-
онером ККТ применяется в обязательном порядке.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ КАССОВАЯ 
ТЕХНИКА ПРИ ОКАЗАНИИ  
УСЛУГ ЖКХ?
Письмо Федеральной налоговой службы  
от 21 июня 2019 г. N ЕД-4-20/12093@

В законодательство о ККТ внесены поправки (см. 
также новость от 10.06.2019), в соответствии с кото-
рыми организации и ИП при безналичном приеме 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
(за исключением ТСЖ, ЖСК и пр. субъектов, пои-
менованных в абзаце втором п. 13 Закона N 54-ФЗ) 
обязаны применять ККТ в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления денежных средств на расчет-
ный счет.

Таким образом, организация (ИП), оказывающая 
услуги ЖКХ, при поступлении денежных средств на 

расчетный счет в течение пяти рабочих дней обя-
зана применить ККТ, сформировав кассовый чек 
с указанием соответствующего признака способа 
расчета, например, "ПРЕДОПЛАТА 100%", "ПОЛНЫЙ 
РАСЧЕТ" и т.д., либо - если по истечение указанного 
срока платеж не идентифицирован - "АВАНС".

В случае оформления авансового чека ККТ ор-
ганизации (ИП) сферы ЖКХ вправе при осущест-
влении зачета предоплаты сформировать один 
кассовый чек, содержащий сведения о всех таких 
расчетах, совершенных за период, не превышаю-
щий календарного месяца (но не позднее 10 кален-
дарных дней, следующих за днем окончания этого 
периода), без выдачи чека клиенту.

Вместе с тем, согласно абзацу второму п. 5.10 ст. 
1.2 Закона N 54-ФЗ при приеме платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги кассовый чек вы-
дается (направляется) клиенту исключительно по 
его письменному запросу. При отсутствии запроса 
по истечение 3 месяцев с даты расчета обязанность 
по выдаче чека считается исполненной.

Также ФНС информирует, что под категорией 
"коммунальные услуги" следует понимать широ-
кий спектр услуг, оказываемых в сфере ЖКХ: водо-, 
тепло-, газоснабжение, водоотведение, снабжение 
электрической энергией, вывоз ТБО и др.

Кроме того, сообщается, что в рамках расчетов 
в сфере ЖКХ перерасчеты, в результате которых не 
осуществляется внесение денежных средств по-
требителем, не требуют применения ККТ и оформ-
ления кассового чека.

КАК ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 
ДОЛЖНЫ ПОДТВЕРЖДАТЬ  
ЛЬГОТУ ПО НДС С 1 ИЮЛЯ?
Письмо Федеральной налоговой службы  
от 20 июня 2019 г. N СД-4-3/11865@ 
Информация Федеральной налоговой службы  
от 25 июня 2019 года

В законодательство о ККТ внесены поправки 
(см. также новость от 10.06.2019), в соответствии 
с которыми онлайн-кассы могут не использовать, 
в частности, организации культуры при проведе-
нии безналичных расчетов (кроме карточных). При 
наличных расчетах с населением они должны ис-
пользовать ККТ с 1 июля 2019 года. Возник вопрос, 
каким документом подтверждать льготу по НДС, ко-
торая "привязана" НК РФ к форме документа, кото-
рым оформляется право на посещение культурных 
мероприятий.
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Разъяснено, что организации культуры и ис-
кусства вправе применять освобождение от НДС 
при реализации входных билетов и абонементов 
на посещение культурных мероприятий как физи-
ческим лицам, так и организациям или ИП (в том 
числе при безналичной оплате) при условии выда-
чи билета в виде бланка строгой отчетности, сфор-
мированного согласно Закону N 54-ФЗ с помощью 
онлайн-ККТ, поскольку законодательство не за-
прещает выдачу чека ККТ (БСО) в случае безналич-
ных расчетов между организациями и (или) ИП.

Также при расчетах наличными (картами) льготу 
по НДС можно подтвердить одновременной вы-
дачей билета по форме, установленной приказом 
Минкультуры России, и кассового чека (БСО), а при 
безналичном расчете с организациями (ИП) без 
применения ККТ - выдачей только билета по фор-
ме, установленной Минкультуры России.

ПОВТОРНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИЙСЯ ИП 
НЕ ВПРАВЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
"НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ" ПО УСН
Определение Верховного Суда РФ от 19 апреля 2019 г.  
N 309-ЭС19-4374 
Письмо Минфина России от 24 мая 2019 г. N 03-11-11/37588

Предприниматель считает, что правомерно при-
менял предусмотренную Законом субъекта РФ ну-
левую ставку налога по УСН, поскольку в период 
первоначальной регистрации в качестве ИП факти-
чески не вел предпринимательскую деятельность.

Суд признал позицию налогоплательщика нео-
боснованной.

Налоговая льгота (так называемые "налоговые 
каникулы") предусмотрена для впервые зареги-
стрированных предпринимателей, осуществля-
ющих определенные виды деятельности. Ранее 
налогоплательщик уже был зарегистрирован в 
качестве ИП и, соответственно, не может считать-
ся зарегистрированным впервые. Отсутствие фак-
тической предпринимательской деятельности в 
первоначальный период регистрации в данном 
случае правового значения не имеет.

Минфин также считает, что НК РФ не предусмо-
трена возможность получения налогоплательщи-
ками "налоговых каникул" после вступления в силу 
соответствующего закона субъекта РФ несколько 
раз путем снятия с учета в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя и повторной регистрации 
в таком качестве.

ЗАПОЛНЯЕМ ПЛАТЕЖКУ  
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НДФЛ
Письмо Минфина России от 11 июня 2019 г. N 21-08-11/42596

Налоговый агент исчисляет, удерживает и пе-
речисляет НДФЛ с зарплаты (в том числе с аван-
са) один раз в месяц при окончательном расчете 
дохода сотрудника по итогам каждого месяца, за 
который был начислен доход, в сроки, установлен-
ные п. 6 ст. 226 НК РФ.

Разъяснено, как формируется показатель на-
логового периода, указываемый в реквизите "107" 
платежного поручения. Этот реквизит имеет 10 
знаков. Первый и второй - периодичность внесе-
ния налоговых платежей (МС - месячные, КБ - квар-
тальные, ПЛ - полугодовые, ГД - годовые). Четвер-
тый и пятый - номер месяца текущего отчетного 
года (номер квартала или номер полугодия). Тре-
тий и шестой - точки. В седьмой - десятой позициях 
указывается год.

Так, при уплате НДФЛ с зарплаты за июнь 2019 
года в реквизите "107" указывается "МС.06.2019".

МИНФИН ОБНОВИЛ ПРОГРАММУ 
РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ 
БУХУЧЕТА
Приказ Минфина России от 5 июня 2019 г. N 83н (зарегистриро-
ван в Минюсте РФ 27 июня 2019 года)

Утверждена новая программа разработки феде-
ральных стандартов бухгалтерского учета на 2019 
- 2021 годы.

Уже представлены в Совет по стандартам бух-
галтерского учета проекты стандартов "Запасы", 
"Нематериальные активы", "Основные средства", 
"Незавершенные капитальные вложения" и "Доку-
менты и документооборот в бухгалтерском учете". 
На II квартал 2019 года запланировано представ-
ление стандартов "Некоммерческая деятельность", 
"Бухгалтерская отчетность" и "Доходы", а на III квар-
тал - ФСБУ "Участие в зависимых организациях и 
совместная деятельность". Еще три стандарта будут 
представлены в 2020 году. Планируется, что новые 
стандарты начнут действовать с 2021 - 2023 годов.

Кроме того, ожидаются изменения в ПБУ 1/2008 
"Учетная политика организации" в части распро-
странения абзаца второго п. 7 ПБУ 1/2008 на до-
черние организации.

Приказ вступает в силу с 8 июля 2019 года. Ана-
логичный прошлогодний приказ утрачивает силу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДФЛ 
ДОХОДОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ 
ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 
НЕ ЗАВИСИТ ОТ ДАТЫ ЕГО 
ПРИОБРЕТЕНИЯ
Письмо Минфина России от 4 июня 2019 г. N 03-04-05/40703

С 2019 года п. 17.1 ст. 217 НК РФ, освобождаю-
щий от налогообложения НДФЛ доходы от про-
дажи имущества, распространяется не только на 
резидентов РФ (как ранее), но и на налогоплатель-
щиков, не признаваемых таковыми.

С 15 апреля 2019 года это правило уточнено. 
Рассматриваемые положения применяются физи-
ческими лицами - нерезидентами РФ вне зависи-
мости от даты приобретения имущества. Главное 
условие - объект находился в собственности нало-
гоплательщика в течение минимального предель-
ного срока владения и более.

ФНС ПРЕДУПРЕДИЛА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НЕУПЛАТУ 1 ИЮЛЯ ВЗНОСОВ  
НА ОПС ЗА 2018 ГОД
Информация Федеральной налоговой службы  
от 24 июня 2019 года

ИП и иные граждане, которые занимаются част-
ной практикой и не производят выплат физлицам, 
должны не позднее 1 июля заплатить страховые 
взносы на ОПС за 2018 год в размере 1% с дохода 
свыше 300 тыс. руб.

Оплатить страховые взносы, узнать актуальную 
информацию о задолженности можно в "Личном 
кабинете ИП". Чтобы оплатить взносы, достаточно 
ввести реквизиты банковской карты или восполь-
зоваться онлайн-сервисом одного из банков-пар-
тнёров ФНС России. Взносы также можно заплатить 
с помощью сервисов "Заполнение платежного по-
ручения" и "Уплата налогов, страховых взносов фи-
зических лиц", а также в банках, кассах местных ад-
министраций и в отделениях почты. Для решения 
интересующих вопросов также можно обратиться 
в любую инспекцию или направить заявление че-
рез сервис "Обратиться в ФНС России".

Если страховые взносы не были уплачены в срок, 
то уже со следующего дня плательщик становится 
должником. Задолженность будет расти каждый 
день за счет начисления пеней. Непогашенная за-

долженность является основанием для обращения 
за ее взысканием в обслуживающие должника бан-
ки, а также службу судебных приставов.

ГДЕ НАЙТИ АКТУАЛЬНЫЙ 
РЕЕСТР IT-ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КОТОРЫЕ ВПРАВЕ ПРИМЕНЯТЬ 
ЛЬГОТУ ПО АМОРТИЗАЦИИ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 июня 2019 г.  
N СД-4-3/11433@

Организации, осуществляющие деятельность в 
области информационных технологий, на основа-
нии п. 6 ст. 259 НК РФ имеют право не применять 
общий порядок амортизации в отношении элек-
тронно-вычислительной техники. Расходы на при-
обретение ЭВТ они вправе признавать материаль-
ными расходами единовременно в момент ввода 
объекта в эксплуатацию. Для этого IT-организации 
должны соответствовать ряду требований, в част-
ности, иметь документ о государственной аккреди-
тации.

ФНС информирует, что в целях применения 
п. 6 ст. 259 НК РФ необходимо пользоваться акту-
альным реестром аккредитованных организаций, 
доступным на официальном сайте Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/
govservices/1/ 

"ПАТЕНТНЫЙ" НДФЛ ЗА 
ИНОСТРАНЦА МОЖЕТ ЗАПЛАТИТЬ 
ЕГО РАБОТОДАТЕЛЬ
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 июня 2019 г. 
 N БС-4-11/11881@

НК РФ урегулированы исчисление и уплата 
НДФЛ с доходов иностранцев от трудовой деятель-
ности по найму в России на основании патента. 
Сумма налога, исчисляемая налоговым агентом с 
выплат иностранному работнику, уменьшается на 
сумму фиксированных авансовых платежей, вне-
сенных за период действия патента в текущем на-
логовом периоде.

ФНС указала, что НДФЛ в виде фиксированного 
авансового платежа вправе уплатить иное лицо, в 
том числе работодатель - налоговый агент. Пред-
полагается, что операцию можно совершить и в 
безналичном порядке. От плательщика-работо-
дателя требуется правильно заполнить платежку, 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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чтобы можно было определить, чью обязанность 
он исполняет. Для этого следует руководствовать-
ся Правилами указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную систему РФ, кото-
рые предусматривают порядок оформления пла-
тежных документов при уплате налогов иными ли-
цами.

1 ИЮЛЯ - КРАЙНИЙ СРОК УПЛАТЫ 
ВЗНОСОВ НА ОПС ЗА 2018 ГОД 
ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 
ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
Информация Федеральной налоговой службы от 17 июня 2019 г.

ФНС России напоминает, что ИП и иные граж-
дане, которые занимаются частной практикой и 
не производят выплат физлицам, должны не позд-
нее 1 июля заплатить страховые взносы на ОПС за 
2018 год в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. 
Разъяснен порядок исчисления взносов.

РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ДОСТУПА К ПО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
МОЖНО ПРИЗНАТЬ ПРИ УСН
Письмо Минфина России от 03.06.2019 N 03-11-11/40148

Налогоплательщик, применяющий УСН, вправе 
уменьшить полученные доходы на расходы, свя-
занные с приобретением права на использование 
программ для ЭВМ и баз данных по договорам с 
правообладателем или лицензионным соглашени-
ям. К указанным расходам относятся также расхо-
ды на обновление программ для ЭВМ и баз данных.

В последнее время достаточно распростране-
но предоставление прав на использование про-
грамм и баз данных через Интернет посредством 
удаленного доступа к ним.

Разъяснено, что расходы на приобретение пра-
ва доступа к программному обеспечению с ис-
пользованием Интернета могут быть учтены при 
УСН, если выполняются требования п. 1 ст. 252 НК 
РФ. Иными словами, необходимо соблюдение тех 
же условий, которые должны выполняться при на-
логообложении прибыли.

ФОРМУ РАСЧЕТА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА 
ПЛАНИРУЮТ ОБНОВИТЬ
Проект Приказа Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования "О внесении изменений в приказ Росприроднад-
зора от 22.08.2016 N 488" (подготовлен Росприроднадзором)

Новая форма расчета, как и нынешняя, будет 
включать в себя два раздела: в первом разделе 
указываются общие сведения о производителе, 
импортере готовых товаров, в том числе упаковки 
таких товаров, во втором приводится расчет сум-
мы экологического сбора. При этом Раздел 2 будет 
состоять из отдельных подразделов:

 � расчет суммы экологического сбора товаров 
(без упаковки товаров);

 � расчет суммы экологического сбора упаковки;
 � итоговая сумма экологического сбора за год.

В расчетных таблицах каждого подраздела вво-
дится колонка для примечаний. Кроме того, в та-
блице для расчета суммы экологического сбора 
упаковки также появится колонка для буквенного 
обозначения упаковки по техническому регламен-
ту Таможенного союза "О безопасности упаковки" 
(ТР ТС 005/2011).

ПЛАТЕЛЬЩИКИ НПД МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СПРАВКИ О ПОСТАНОВКЕ  
НА УЧЕТ И СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ
Письмо Федеральной налоговой службы  
от 05 июня 2019 г. N СД-4-3/10848

ФНС сообщила, что в мобильном приложе-
нии "Мой налог" и в веб-кабинете "Мой налог", 
размещенном на сайте www.npd.nalog.ru, для 
указанных налогоплательщиков реализована воз-
можность сформировать в электронной форме 
следующие справки:

 � о постановке на учет (снятии с учета) физиче-
ского лица в качестве налогоплательщика НПД;

 � о состоянии расчетов (доходах) по НПД.
Сформированные справки подписываются 

электронной подписью ФНС России.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Июль 2019

12 июля Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за июнь 2019 г.
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам за полугодие 2019 г.

15 июля Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за июнь 2019 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за июнь 2019 г.
Налог на доходы физических лиц:
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании налогового уведомления авансовый платеж 
по налогу за январь-июнь 2019 г.;
- физические лица, с доходов которых не был удержан налог, уплачивают налог за 2018 г.;
- индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают общую сумму налога за 2018 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за июль 2019 г.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном лице за июнь 2019 г.

18 июля Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за июль 2019 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза

19 июля Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят авансовый платеж за II квартал 2019 г.

22 июля Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за полугодие 2019 г. на бумажном носителе
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за II квартал 2019 г.*
Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в июне 2019 г., представляют сведения за июнь*
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в июне 2019 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в июне) и представляют налоговую декларацию*
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за июнь 2019 г.*
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос*
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
использования производственных мощностей:
- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют 
декларации за II квартал 2019 г.*
 Водный налог:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за II квартал 2019 г.*
Упрощенное налоговое декларирование:
- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных 
средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам 
единую (упрощенную) налоговую декларацию за полугодие 2019 г.*
НДС:
- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не 
признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской 
деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение 
товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при 
выполнении функций застройщика представляют в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в 
отношении указанной деятельности в электронной форме за II квартал 2019 г.*
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КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ III квартал

Календарные дни 31 31 30 92

Рабочие дни 23 22 21 66

Выходные  и праздничные дни 8 9 9 26

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. 
раб. неделе 184 176 168 528

при 36-час. раб. неделе 165,6 158,4 151,2 475,2

при 24-час. раб. неделе 110,4 105,6 100,8 316,8

Производственный календарь 3 квартал 2019 г. нормы  рабочего времени

Июль 2019

25 июля Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за июнь 2019 г.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за II квартал 2019 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за II квартал 2019 г.;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за II квартал 2019 г.
Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 
лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 
бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за июнь 2019 
г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют 
налоговую декларацию за апрель 2019 г.;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков 
бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за январь 2019 г.
Торговый сбор:
- плательщики уплачивают сбор за II квартал 2019 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за полугодие 2019 г. в форме электронного документа
Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за полугодие 2019 г.
Единый сельскохозяйственный налог:
- налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу за полугодие 2019 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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