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Письма ФНС России

АКФ «Политоп»

От 23 января 2020 г. № БС-3-11/453@
«О рассмотрении обращения»
Об особенностях налогообложения дохода от продажи
квартиры, находящейся в России, получаемого резидентом Германии.
ФНС разъяснила, что доходы, получаемые резидентом
Германии от отчуждения недвижимости, расположенной
в России, облагаются налогами по законодательству и на
территории РФ.
Налогоплательщик должен представить в налоговый
орган по месту учета декларацию по форме 3-НДФЛ,
в которой необходимо отразить доход, полученный от
продажи недвижимости. Декларацию можно представить
лично (через представителя) или направить ее в виде почтового отправления с описью вложения, а также через
личный кабинет налогоплательщика.
Перечислить налоговые платежи в бюджетную систему
РФ можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин».
Находясь за границей, можно также воспользоваться
сервисом «Уплата налогов картой иностранного банка».
Указанные сервисы находятся на сайте ФНС.
От 23 января 2020 г. № ПА-4-14/898@
«О единоличном исполнительном органе ООО
и наличии в ЕГРЮЛ сведений о лице,
имеющем право без доверенности
действовать от имени юридического лица»
Об особенностях предоставления полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам.
ФНС разъяснила: если уставом ООО предусмотрено
предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, то в качестве такого органа
могут выступать одновременно физическое и юридическое
лицо, действующие совместно. Если уставом предусмотрено образование нескольких единоличных исполнительных
органов, то могут быть образованы 2 таких органа — юрлицо
и физлицо, действующие независимо.
Также ФНС указала, что в форме заявления о госрегистрации юрлица не предусмотрено отражение сведений
о том, действуют ли лица, которым предоставлено право
без доверенности выступать от имени юрлица, совместно
или независимо друг от друга. Соответствующие изменения
будут внесены в I квартале 2020 г.
От 27 января 2020 г. № СА-4-7/1129@
«О направлении обзора правовых позиций,
отраженных в судебных актах Конституционного
Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в четвертом
квартале 2019 г. по вопросам налогообложения»
Приведен обзор позиций КС и ВС по вопросам налогообложения за IV квартал 2019 г.
ФНС представила обзор правовых позиций КС и ВС по
вопросам налогообложения за IV квартал 2019 г. Среди
прочего установлен ряд выводов:
– если конкурсный управляющий и покупатель продукции
юрлица-банкрота не знали, что сумма НДС, учтенная в цене
товара, не могла быть уплачена в бюджет, то покупатель
имеет право на вычет по НДС;
– при исчислении базы по налогу на имущество нет оснований использовать сведения о кадастровой стоимости
недвижимости, отличные от указанных в ЕГРН;
– материнская компания не является фактическим собственником в отношении перечисляемых в ее адрес дивидендов, а исполняет функции технического агента для
перечисления средств аффилированным с проверяемым
обществом иностранным компаниям;
– исчисление входящего налога по рекламным материалам
зависит от того, имеют ли передаваемые розничным покупателям материалы потребительскую ценность, относятся
ли они к товарам незначительной стоимости;
– непредставление налогоплательщиком в налоговый
орган по месту своего учета уведомления и документов,
подтверждающих право на освобождение от уплаты НДС,
не влечет за собой утрату этого права.
Письмо ФНС и ФСС от 16 января 2020 г.
№ КЧ-4-8/425@/02-11-10/06-07-129П
«Об организации работы»
Определено, по какому КБК отражаются штрафы, начисленные за нарушение законодательства о страховых
взносах до 1 января 2017 г.
ФНС и ФСС разъяснили особенности передачи территориальными органами ФСС в налоговые органы
сведений о суммах штрафов, начисленных за нарушение
законодательства о страховых взносах до 1 января 2017 г.
При такой передаче органы ФСС должны указывать
КБК в соответствии с главой 182 (1 09 08030 07 0000 140
«Недоимка, пени и штрафы по взносам в ФСС»). Налоговые органы по результатам приема файлов направляют
в территориальные органы ФСС РФ протоколы форматнологического контроля.

Консультационные блоки системы ГАРАНТ

+7 901-995-95-30

Энциклопедия решений. Налоги и взносы

www.politop.net

Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, а также по составлению
налоговой отчетности.

Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведенный
воедино экспертами компании «Гарант».

От 23 января 2020 г. № БС-3-21/451@
«О рассмотрении обращения»
О применении кадастровой стоимости земельного
участка при расчете налога.
По правилам, действовавшим до 1 января 2017 г. база
по земельному налогу определяется в отношении каждого
участка как его кадастровая стоимость по состоянию на
1 января года, являющегося налоговым периодом.
В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, база в данном периоде определяется как его кадастровая стоимость на дату постановки
объекта на кадастровый учет.
При возникновении (прекращении) в течение налогового периода права собственности (постоянного (бессрочного) пользования) на участок налог исчисляется
с учетом коэффициента, определяемого как отношение
числа полных месяцев, в течение которых объект находился
в собственности (постоянном (бессрочном) пользовании),
к числу календарных месяцев в налоговом периоде.
Ведомство также напомнило, что налоговые органы не
обязаны рассматривать обращения граждан по вопросам,
не связанным с их основной деятельностью как налогоплательщиков.
От 23 января 2020 г. № ПА-4-14/898@
«О единоличном исполнительном органе ООО
и наличии в ЕГРЮЛ сведений о лице,
имеющем право без доверенности
действовать от имени юридического лица»
Об особенностях предоставления полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам.
ФНС разъяснила: если уставом ООО предусмотрено
предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, то в качестве такого органа
могут выступать одновременно физическое и юридическое
лицо, действующие совместно. Если уставом предусмотрено образование нескольких единоличных исполнительных
органов, то могут быть образованы два таких органа —
юрлицо и физлицо, действующие независимо.
Также ФНС указала, что в форме заявления о госрегистрации юрлица не предусмотрено отражение сведений
о том, действуют ли лица, которым предоставлено право
без доверенности выступать от имени юрлица, совместно
или независимо друг от друга. Соответствующие изменения
будут внесены в I квартале 2020 г.
От 15 января 2020 г. № СД-4-3/371@ «Об исчислении
налога на прибыль организаций в целом
по двум отделениям иностранной организации
при осуществлении деятельности на территории РФ»
ФНС разъяснила особенности исчисления налога на
прибыль по нескольким отделениям иностранной организации при выполнении единого технологического
процесса.
При наличии у иностранной организации в России более
одного отделения, деятельность через которые приводит
к образованию постоянного представительства, налог на
прибыль рассчитывается по каждому отделению.
Если компания занимается деятельностью через отделения в рамках единого технологического процесса, то она
вправе рассчитывать налогооблагаемую прибыль в целом
по группе таких отделений (в т.ч. по всем отделениям) при
условии применения единой учетной политики в целях
налогообложения.
Компания самостоятельно определяет, какое из отделений будет вести налоговый учет и подавать декларации
по месту нахождения каждого отделения. Сумма налога
распределяется между отделениями в общем порядке.
При этом не учитываются стоимость основных средств
и нематериальных активов, а также среднесписочная численность работников (фонд оплаты труда работников), не
относящихся к деятельности иностранной организации на
территории России через постоянное представительство.
В качестве единого технологического процесса может
рассматриваться строительство несколькими отделениями дороги, трубопровода, разведочного бурения
с разным местонахождением, но в рамках единого
договора (контракта).

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

От 24 января 2020 г. № БС-4-11/1026@
«О проведении Дней открытых дверей по НДФЛ»
ФНС организует для граждан дни открытых дверей.
23–24 марта и 24–25 апреля 2020 г. во всех налоговых
инспекциях, а также МФЦ (при наличии целесообразности)
будет проведена Всероссийская акция «Дни открытых
дверей». Граждане смогут узнать:
– как подключиться к личному кабинету;
– как исчислить и уплатить НДФЛ:
– как заполнить декларацию;
– имеется ли задолженность по налогу.
Сотрудники налоговых органов — участники акции
будут работать в указанные дни с 9.00 до 20.00.
От 27 января 2020 г. № БС-4-21/1066@
«Об утверждении форм уведомления
о предоставлении налоговой льготы,
сообщения об отказе от предоставления
налоговой льготы и о внесении изменений в письмо
ФНС России от 25.09.2019 № БС-4-21/19518@»
Льготы по имущественным налогам: инспекциям поручено применять новые формы уведомлений и сообщений.
ФНС информирует об утверждении форм уведомления
о предоставлении льготы по имущественным налогам
и сообщения об отказе в их предоставлении. В связи
с этим налоговым органам даны поручения по подготовке
и направлению документов, в т.ч. по почте, ТКС и через
личный кабинет налогоплательщика.
Уточнена схема (методические положения) по обработке налоговыми органами сообщений, заявлений и уведомлений по вопросам налогообложения имущества.
От 28 января 2020 г. № БС-4-21/1201@
«О рекомендуемой форме сообщения о результатах
рассмотрения уведомления о порядке представления
налоговой декларации по налогу на имущество
организаций»
Установлена новая форма сообщения о рассмотрении уведомления о порядке представления налоговой
декларации по налогу на имущество.
Налогоплательщик вправе подать единую отчетность по
налогу на имущество по разной недвижимости в пределах
одного региона, исходя из среднегодовой ее стоимости.
Об этом необходимо уведомить региональный налоговый
орган.
ФНС установила новую форму сообщения о результатах
рассмотрения такого уведомления. Она будет применяться
при выявлении причин, когда подача уведомления не является основанием представления налоговой декларации,
среди которых:
– несоблюдение установленного срока представления
уведомления;
– подача декларации в налоговый орган, в котором плательщик не стоит на учете;
– несоблюдение установленной формы уведомления;
– наличие закона субъекта РФ, устанавливающего нормативы отчислений от налога на имущество в местные
бюджеты.
От 27 января 2020 г. № БС-2-21/112@
«О рассмотрении обращения»
На автомобили, находящиеся в розыске, налог платить
не нужно.
Транспортным налогом не облагаются автомобили,
находящиеся в розыске, а также розыск которых прекращен, с месяца начала розыска до месяца его возврата
владельцу. Факты угона (кражи), возврата подтверждаются
документом, выдаваемым уполномоченным органом, или
сведениями, полученными налоговыми органами.
Также налог не уплачивается, если транспортное средство снято с учета или имеются льготы. Иных оснований нет.
От 27 января 2020 г. № БС-3-11/562@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила особенности работы программного
комплекса «Декларация 2019».
ФНС указала, что в программе «Декларация 2019»
можно заполнить сведения по имущественному налоговому вычету за предыдущие налоговые периоды только
в случаях:
– если проставлен флажок в поле «Являюсь пенсионером»;
– если в полях «Дата акта о передаче квартиры, комнаты
или доли в них» и «Дата регистрации права собственности
на жилой дом, квартиру, комнату» установлена дата до
1 января 2019 г.
Также сообщается, что заполнить декларацию по форме
3-НДФЛ можно и посредством сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физлиц».

⇒
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От 24 января 2020 г. № СД-4-3/999@
«О применении пониженной ставки НДС»
На медизделия с кодом ОКПД 2 32.50.50.190 распространяется ставка НДС 10%.
Пониженная ставка НДС (10%) применяется к медизделиям по перечню кодов ОКПД2, установленному Правительством.
В настоящее время в этот перечень входит код
32.50.50.000 (Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие). Однако с 1 января 2020 г. он был
заменен Росстандартом на новый код 32.50.50.190 (Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие,
не включенные в другие группировки). Соответствующие
изменения в правительственный перечень пока не внесены. Таким образом, сегодня выдаются регистрационные
удостоверения с указанием нового кода, отсутствующего
в перечне.
В связи с этим ФНС считает допустимым применять
ставку НДС в размере 10% в отношении медизделий,
на которые получены удостоверения с новым кодом
ОКПД 2 — 32.50.50.190.
От 27 января 2020 г. № БС-3-11/561@
«О рассмотрении обращения»
Заполняем декларацию по НДФЛ через личный кабинет
при получении доходов от продажи жилья.
В личном кабинете налогоплательщика-гражданина
реализована возможность применить к доходу по коду 1510
«Доход от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач,
садовых домиков, земельных участков (кроме долей)» вычет по коду 903 «В сумме документально подтвержденных
расходов». При этом сумма вычета не должна превышать
сумму дохода.
От 27 января 2020 г. № БС-4-11/1082@
«О невозможности признания сумм оплаты
работодателем стоимости проведения обязательных
предварительных (при поступлении на работу)
медицинских осмотров работников
экономической выгодой (доходом) работников»
Суммы оплаты работодателем стоимости обязательных
медосмотров работников не облагаются НДФЛ.
ФНС разъяснила, что при устройстве на работу сотрудник проходит обязательный предварительный медосмотр
по направлению и за счет работодателя.
Суммы оплаты работодателем стоимости таких медосмотров не могут быть признаны экономической выгодой
работников и не облагаются НДФЛ.
Если работодатель организует проведение медосмотров, то такие расходы организации не признаются
объектом обложения страховыми взносами. Если работодатель компенсирует работникам самостоятельное прохождение медосмотров, то такие компенсации облагаются
страховыми взносами.
От 31 января 2020 г. № БС-4-21/1544@
«О применении порядка представления налоговых
деклараций по налогу на имущество организации,
предусмотренного пунктом 1.1 статьи 386
Налогового кодекса Российской Федерации»
ФНС указала, в каком случае единую декларацию по
налогу на имущество подать нельзя.
Налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких
инспекциях в регионе по месту нахождения принадлежащих
ему объектов недвижимости, налоговая база по которым
определяется как их среднегодовая стоимость, вправе подать декларацию в отношении всех объектов в один из указанных органов, уведомив об этом инспекцию по региону.
Уведомление представляется ежегодно до 1 марта
года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется вышеуказанный порядок подачи декларации.
Порядок не применяется, если плательщик не состоит
на учете в выбранном органе по месту нахождения принадлежащих объектов, даже если учет произведен по иным
основаниям.
От 29 января 2020 г. № ПА-3-19/646@
«О рассмотрении обращения»
Отмену налога и прекращение его взимания в регионе
путать не следует.
ФНС напоминает, что необходимо различать отмену
налога и прекращение его взимания в регионе или муниципалитете, если будут отменены акты о введении платежа
на определенной территории.
Главы НК РФ по вопросам взимания страховых взносов,
транспортного, земельного налога и налога на имущество
физлиц не отменены и продолжают применяться.

Информационный курьер
От 30 января 2020 г. № СД-4-3/1386@ «О ввозе
в Российскую Федерацию из Украины полиэтилена»
ФНС разъяснила особенности уплаты НДС при ввозе
украинского полиэтилена низкого давления.
В Россию ввозится полиэтилен низкого давления, производимый украинской организацией, как из Беларуси, так
и с Украины. ФНС разъяснила, что при решении вопроса
об уплате НДС при приобретении товаров у белорусской
организации нужно учитывать нормы Протокола о порядке
взимания косвенных налогов и механизме контроля за их
уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении
работ и оказании услуг.
Налоговая база определяется на основе стоимости
приобретенных товаров, которой признается является
цена сделки, подлежащая уплате поставщику.
Вопросы уплаты ввозных пошлин, а также НДС при
ввозе товаров с территории государств — не членов ЕАЭС
не относятся к компетенции ФНС.
От 21 января 2020 г. № БС-4-21/790@ «Об актуализации
сведений о наземных транспортных средствах»
Указаны особенности актуализации сведений о транспорте, содержащихся в ЕГРН.
ФНС разъяснила, что информация об актуализации
сведений о постановке организации на учет в налоговых органах по месту нахождения принадлежащего ей
транспорта, содержащихся в ЕГРН, должна направляться
в уполномоченные налоговые органы.
Также ФНС сообщает, что в налоговые органы направлен план-график мероприятий по подготовке к массовой
рассылке в 2021 г. сообщений об исчисленных суммах
транспортного и земельного налогов. В связи с его положениями в 2020 г. предусмотрена сверка сведений ЕГРН со
сведениями регистрирующих органов. При обнаружении
расхождений необходимо сообщить в соответствующий
налоговый орган.
От 30 января 2020 г. № СД-4-3/1386@ «О ввозе
в Российскую Федерацию из Украины полиэтилена»
ФНС разъяснила особенности уплаты НДС при ввозе
украинского полиэтилена низкого давления.
В Россию ввозится полиэтилен низкого давления, производимый украинской организацией, как из Беларуси, так
и с Украины. ФНС разъяснила, что при решении вопроса
об уплате НДС при приобретении товаров у белорусской
организации нужно учитывать нормы Протокола о порядке
взимания косвенных налогов и механизме контроля за их
уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении
работ и оказании услуг.
Налоговая база определяется на основе стоимости
приобретенных товаров, которой признается является
цена сделки, подлежащая уплате поставщику.
Вопросы уплаты ввозных пошлин, а также НДС при
ввозе товаров с территории государств — не членов ЕАЭС
не относятся к компетенции ФНС.
От 30 января 2020 г. № СД-4-3/1388@ «Об акцизах»
Об уплате акцизов лицами, имеющими свидетельства
о регистрации организации, совершающей операции
с этиловым спиртом.
ФНС выпустила разъяснения по вопросам получения
свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, исчисления акцизов
в отношении продукции и применения вычетов.
Отмечено, что спиртосодержащая парфюмернокосметическая продукция в малой емкости не относится
к подакцизным товарам.
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
От 30 января 2020 г. № СД-4-3/1387@
«Об уплате акциза на автомобили легковые
по налоговым ставкам»
В каких единицах должна быть выражена мощность
двигателя для расчета акциза на легковой автомобиль?
Размеры ставок акцизов на легковые автомобили дифференцированы в зависимости от мощности двигателя,
выраженной как в кВт (за 0,75 кВт), так и в лошадиных
силах (за 1 л.с.).
Конкретный размер ставки применяется в расчете акциза на основе соответствующих документов, в которых
указаны данные о мощности двигателя (например, паспорт
транспортного средства).
Если такие документы содержат данные о мощности
двигателя, выраженные в одной из вышеназванных единиц измерения, то данное значение используется для
определения ставки и исчисления акциза, и соответственно, пересчет показателя мощности в другие единицы не
производится.
Если документы содержат данные о мощности двигателя, выраженной и в киловаттах, и в лошадиных силах,
налогоплательщик вправе выбрать любой из показателей
в целях налогообложения.
От 31 января 2020 г. № БС-4-21/1537@
«Об информационном взаимодействии с органами
госземнадзора и отмене письма ФНС России
от 24.10.2016 № БС-4-21/20144@»
ФНС выпустила разъяснения по информационному
взаимодействию с органами госземнадзора.
С 1 июля 2020 г. орган госземнадзора должен предоставлять в налоговый орган по региону сведения о земельном участке, в связи с неиспользованием которого для
сельхозпроизводства выдано предписание об устранении
такого нарушения, об установлении факта устранения нарушения или отмене предписания. ФНС утвердила форму
таких сведений. Соответствующий приказ вступает в силу
с указанной даты.
В связи с этим ведомство выпустило разъяснения
по информационному взаимодействию с органами госземнадзора.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы
с редакциями и в виде графических образов.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации.
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ВЕСТИ ГАРАНТА
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Краткий обзор новостей законодательства
Постановление Правительства Калужской области
от 3 февраля 2020 г. № 66 «Об установлении
величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения
Калужской области за четвертый квартал 2019 года»
О прожиточном минимуме за IV квартал 2019 года.
Согласно документу, величины данного показателя
установлены в следующих размерах:
на душу населения
— 10 565 рублей,
для трудоспособного населения
— 11 393 рублей,
для пенсионеров
— 8795 рублей,
для детей в возрасте до 15 лет вкл.
— 10 250 рублей.
Постановление Правительства РФ от 31 января 2020 г.
№ 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих»
Коронавирусную инфекцию признали опасным для
окружающих заболеванием.
Правительство включило коронавирусную инфекцию
(2019-nCoV) в перечень заболеваний, представляющих
опасность для окружающих.
Постановление Правления ПФР
от 27 сентября 2019 г. № 485п «Об утверждении
форм и форматов сведений, используемых
для регистрации граждан в системе
индивидуального (персонифицированного) учета,
и Порядка заполнения форм указанных сведений»
Появились новые формы документов для регистрации
в системе ОПС.
Поправками к законодательству в сфере ОПС предусмотрено открытие индивидуальных лицевых счетов, отменено
страховое свидетельство и введено понятие «зарегистрированное лицо». В связи с этим ПФР утвердил новые формы документов для регистрации граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Определен порядок заполнения форм. Приведен электронный формат документов.
Прежние формы утратили силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 января 2020 г.
Регистрационный № 57349.
Приказ МВД России от 27 сентября 2019 г. N660
«Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования»
Справка о наличии (отсутствии) судимости выдается
по новым правилам.
МВД обновило административный регламент по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о его прекращении.
Госуслугу оказывают МВД и его региональные управления. Заявление на ее получение можно подать в т. ч. через
Единый портал или МФЦ. Срок предоставления госуслуги
по-прежнему составляет 30 дней и при необходимости
может быть продлен не более чем в 2 раза.
Госпошлина и иная плата не взимаются.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2020 г.
Регистрационный № 57322.
Постановление Правительства РФ от 31 января 2020 г.
№ 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами, об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
Вред дорогам от большегрузов будет возмещаться
по новым правилам.
Правительство РФ обновило Правила возмещения вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
(ТС), и уточнило некоторые вопросы автоперевозок грузов.
Субъекты будут вносить плату в счет возмещения вреда
при оформлении спецразрешения на движение транспортных средств. Пересмотрены правила расчета платы.
Уточнены показатели допустимой нагрузки на ось ТС.
Ранее изданные акты по этим вопросам утратили силу.
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 г.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 30 января 2020 г. № 6-П «По делу о проверке
конституционности части третьей статьи 6.1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданки Э.Р. Юровских»
КС предписал уточнить исчисление разумного срока
уголовного производства для потерпевшего в случае
смерти подозреваемого.
КС РФ проверил норму УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства в случаях, когда производство
прекращено в связи со смертью подозреваемого.
Норма неконституционна, поскольку позволяет не включать в разумный срок период с подачи заявления до возбуждения уголовного дела. Трактовка судами этой нормы
фактически лишает потерпевших права на компенсацию
за причиненный им ущерб.
Дело заявителя должно быть пересмотрено, а законодателю предписано уточнить, с какого момента следует
исчислять разумный срок уголовного судопроизводства
для потерпевших в указанном случае.

Приказ ФНС России от 20 декабря 2019 г.
№ ММВ-7-9/645@ «Об утверждении формы жалобы
(апелляционной жалобы) и порядка ее заполнения,
а также форматов и порядка представления жалобы
(апелляционной жалобы) и направления решений
(извещения) по ним в электронной форме»
Появилась форма жалобы на акты налоговых органов,
действия (бездействие) их сотрудников.
Жалобы (апелляционные жалобы) на акты налоговых органов ненормативного характера, действия (бездействие)
их должностных лиц могут быть поданы в письменной
форме или в электронном виде.
ФНС утвердила форму и формат жалобы, а также порядок ее подачи.
Приказ вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня
опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 января 2020 г.
Регистрационный № 57335.
Приказ Минфина России от 16 декабря 2019 г. № 235н
«О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 29 июня 2018 г.
№ 145н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Долгосрочные договоры»
Изменились требования к бухучету долгосрочных договоров.
Минфин скорректировал федеральный стандарт бухучета для организаций госсектора «Долгосрочные договоры».
Предусмотрен учет требований единой учетной политики при централизации учета.
Также изменения коснулись:
– расчетов по НДС при корректировке суммы доходов по
долгосрочному договору строительного подряда;
– раскрытия информации в пояснениях к бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2020 г.
Регистрационный № 57312.
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Приказ ФНС России от 20 декабря 2019 г.
№ ММВ-7-21/646@ «Об утверждении формы, порядка
ее заполнения, формата и порядка представления
в налоговый орган по субъекту Российской Федерации
сведений о земельном участке, принадлежащем
организации или физическому лицу на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого
владения, отнесенном к землям
сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования
в населенных пунктах (за исключением земельных
участков, указанных в абзацах четвертом и пятом
подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации), в связи с неиспользованием
которого для сельскохозяйственного производства
органом, осуществляющим государственный
земельный надзор, выдано предписание
об устранении выявленного нарушения требований
земельного законодательства, об установлении
этим органом факта устранения указанного
нарушения либо об отмене указанного предписания,
в электронной форме»
Установлена форма сведений об участках сельхозназначения, не используемых для сельхозпроизводства.
С 1 июля 2020 г. орган, осуществляющий земельный госнадзор, должен представлять в налоговый орган по региону
сведения о земельном участке, в связи с неиспользованием которого для сельхозпроизводства выдано предписание
об устранении такого нарушения, об установлении факта
устранения нарушения или отмене предписания. Речь идет
об участке, принадлежащем лицу на праве собственности,
бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения, отнесенном к землям сельхозназначения
или к землям в составе зон сельхозиспользования.
В связи с этим ФНС утвердила форму таких сведений.
Установлены порядок ее заполнения, формат и порядок
представления сведений.
Форма вводится в действие с 1 июля 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2020 г.
Регистрационный № 57316.
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Приказ ФНС России от 19 декабря 2019 г.
№ ММВ-7-3/639@ «О внесении изменений
в приложения к приказу Федеральной налоговой
службы от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@
«Об утверждении формы налогового расчета о суммах
выплаченных иностранным организациям доходов
и удержанных налогов, порядка её заполнения,
а также формата представления налогового расчета
о суммах выплаченных иностранным организациям
доходов и удержанных налогов в электронной форме»
Изменилась форма расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов.
ФНС скорректировала форму и электронный формат
налогового расчета о суммах выплаченных иностранным
организациям доходов и удержанных налогов, а также порядок заполнения расчета.
Изменились номера штрих-кодов. Добавлены ячейки
для отражения 12-значного ИНН.
В сведениях о физлице исключены строки для указания
адреса жительства (места пребывания) в РФ.
Учтено, что налоговым агентом также может выступать ИП.
Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня
опубликования и применяется начиная с представления
расчета за налоговый период (отчетный) период 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2020 г.
Регистрационный № 57302.
Приказ Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 184н
«Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета государственных финансов
«Выплаты персоналу»
Определены единые требования к бухучету выплат
персоналу.
Минфин утвердил федеральный стандарт бухучета
государственных финансов «Выплаты персоналу». Он
устанавливает единые требования к признанию и оценке
в бухучете выплат персоналу и раскрытию этой информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стандарт применяется при ведении бюджетного и бухгалтерского учета с 1 января 2021 г., а при составлении
и представлении бюджетной и бухгалтерской (финансовой)
отчетности — с отчетности 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2020 г.
Регистрационный № 57383.
Приказ Минздрава России от 11 декабря 2019 г.
№ 1022н «О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 14 января 2019 г. № 4н
«Об утверждении порядка назначения лекарственных
препаратов, форм рецептурных бланков
на лекарственные препараты, порядка
оформления указанных бланков, их учета и хранения»
Минздрав скорректировал порядок назначения лекарственных препаратов.
Предусмотрен учет клинических рекомендаций для обоснования увеличения количества выписываемых в одном
рецепте наркотических и психотропных препаратов пациентам, нуждающимся в длительном лечении, первичной
медико-санитарной помощи и паллиативной медпомощи.
Рецепты на получение наркотических и психотропных
препаратов бесплатно или со скидкой, выписанные на
бланке формы № 148-1/у-04 (л), действительны в течение
15 дней.
Для лечения хронических заболеваний лекарства
с оформлением льготных рецептов могут назначаться на
курс лечения до 180 дней (ранее — до 90 дней).
Уточнен порядок оформления рецептов на производные
барбитуровой кислоты; кодеинсодержащие комбинированные лекарственные препараты; комбинированные препараты, подлежащие предметно-количественному учету;
препараты с анаболической активностью.
Уточнен перечень сокращений, используемых при
оформлении рецептов. Рецептурный бланк формы
№ 148-1/у-04 (л) разрешено изготавливать с помощью
компьютерных технологий с нанесением штрих-кода.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2020 г.
Регистрационный № 57292.
Приказ Минфина России от 19 декабря 2019 г. № 242н
«О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 30 мая 2018 г.
№ 124н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Резервы. Раскрытие
информации об условных обязательствах
и условных активах»
О резервах организаций госсектора на вывод земель
из эксплуатации.
Скорректирован федеральный стандарт бухучета для
организаций госсектора «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах».
Теперь это стандарт бухучета государственных финансов.
Условиями эксплуатации участка по договору аренды
(безвозмездного пользования) или законодательством
может быть предусмотрено восстановление такого участка.
Указано, что в таких случаях резерв на вывод участка
из эксплуатации признается на дату признания в бухучете
права пользования участком.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2020 г.
Регистрационный № 57370.
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Приказ Минфина России от 19 декабря 2019 г. № 240н
«О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации
от 30 декабря 2017 г. № 275н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора
«События после отчетной даты»
Минфин уточнил порядок отражения организациями
госсектора в бухучете событий после отчетной даты.
Минфин скорректировал стандарт бухучета для организаций государственного сектора «События после отчетной
даты». Изменился порядок отражения событий, подтверждающих условия деятельности и указывающих на них.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2020 г.
Регистрационный № 57384.
Приказ Минфина России от 25 декабря 2019 г. № 250н
«О перечне платежей, являющихся источниками
формирования доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, информация,
необходимая для уплаты которых, включая
подлежащую уплате сумму, не размещается
в Государственной информационной системе
о государственных и муниципальных платежах»
ГИС о государственных и муниципальных платежах:
информацию для уплаты каких сумм не будут отражать
в системе?
Утвержден перечень бюджетных платежей, информация
для уплаты которых не размещается в ГИС о государственных и муниципальных платежах. Он содержит 57 позиций.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2020 г.
Регистрационный № 57394.
Приказ Роструда от 23 сентября 2019 г. № 264
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой по труду
и занятости государственной услуги по приему
и учету уведомлений о начале осуществления
предпринимательской деятельности по оказанию
социальных услуг юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями»
Уведомления о начале оказания социальных услуг:
правила приема и учета.
Утвержден регламент Роструда по приему и учету уведомлений организаций и ИП о начале оказания социальных
услуг. В частности, это уход с обеспечением проживания.
Уведомления регистрируются в день поступления. На
бумажном уведомлении проставляется отметка с датой
получения и регистрационным номером. По электронным
уведомлениям направляется подтверждение о получении,
подписанное УКЭП.
Сведения в реестр зарегистрированных уведомлений вносятся в день поступления уведомления. Данные,
содержащиеся в зарегистрированных уведомлениях,
размещаются на сайте Роструда в течение 10 дней.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2020 г.
Регистрационный № 57387.
Постановление Правительства РФ от 29 января 2020 г.
№ 61 «Об утверждении коэффициента индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2020 году»
С 1 февраля соцвыплаты и пособия будут проиндексированы на 3%.
Правительство РФ повышает с 1 февраля 2020 г. на 3%
соцвыплаты, пособия и компенсации следующим категориям граждан:
– подвергшимся воздействию радиации;
– ветеранам и инвалидам;
– Героям СССР, России, Труда, полным кавалерам ордена
Славы или Трудовой Славы;
– гражданам, имеющим детей;
– пострадавшим на производстве.
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 г.
Приказ Минздрава России от 11 декабря 2019 г.
№ 1021н «О внесении изменений в приложения
№ 2 и 4 к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 августа 2012 г. № 54н
«Об утверждении формы бланков рецептов,
содержащих назначение наркотических средств или
психотропных веществ, порядка их изготовления,
распределения, регистрации, учета и хранения,
а также правил оформления»
Рецепты на наркотические лекарства можно будет получать и на дому.
Минздрав уточнил порядок оформления рецептов на
наркотические и психотропные лекарственные препараты. Их больше не нужно заверять подписью руководителя
медорганизации. Допускается оформлять рецепты на
дому. Изменились правила регистрации, учета и хранения
специальных рецептурных бланков.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2020 г.
Регистрационный № 57293.

Приказ Росалкогольрегулирования
от 12 августа 2019 г. № 199 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной услуги
по лицензированию производства и оборота
этилового спирта, алкогольной (за исключением
розничной продажи) и спиртосодержащей продукции,
лицензированию производства, хранения, поставок
и розничной продажи винодельческой продукции,
произведенной сельскохозяйственными
товаропроизводителями (организациями,
индивидуальными предпринимателями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами),
признаваемыми таковыми в соответствии
с Федеральным законом
«О развитии сельского хозяйства»
Росалкогольрегулирование утвердило новый регламент лицензирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Теперь Служба также лицензирует производство, хранение, поставки и розничную продажу винодельческой
продукции, произведенной сельхозпроизводителями.
Для получения данной госуслуги заявители должны приложить к заявлению документ, подтверждающий наличие
в собственности (аренде) стационарных производственных
помещений или торговых объектов.
Заявители теперь могут воспользоваться госуслугой
через своего уполномоченного представителя.
Основанием для отказа в приеме документов является
факт признания квалифицированной электронной подписи
недействительной. Основания для отказа в предоставлении госуслуги теперь не предусмотрено.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2020 г.
Регистрационный № 57372.
Приказ Минфина России от 29 ноября 2019 г. № 206н
«О внесении изменений в Порядок формирования
и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуру
и принципы назначения, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 6 июня 2019 г. № 85н»
Минфин уточнил порядок применения КБК.
Минфин уточнил содержание отдельных статей бюджетных расходов, в т.ч. по соцвыплатам гражданам, по субвенциям регионам на определенные цели. Введены новые
КБК для акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья,
на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло,
вино, алкогольную продукцию крепче 9%, на устройства
для нагревания табака.
Изменился порядок присвоения кода главного администратора доходов бюджета при формировании кода классификации доходов бюджетов. Это связано в т.ч. с новыми
правилами зачисления доходов от денежных взысканий.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2020 г.
Регистрационный № 57388.
Приказ Федеральной службы войск национальной
гвардии от 30 ноября 2019 г. № 395 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации
по осуществлению федерального государственного
контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации
в области частной охранной деятельности»
Обновлен регламент надзора за частной охранной
деятельностью.
Росгвардия утвердила новый регламент госконтроля за
соблюдением законодательства в области частной охранной деятельности. Ранее надзор за такой деятельностью
осуществляло МВД.
Госконтроль осуществляется Росгвардией и ее территориальными органами. Уточнен состав прав и обязанностей
должностных лиц, осуществляющих контроль, а также
лиц, в отношении которых ведется проверка. Установлен
перечень документов, необходимых для осуществления
контроля.
Госконтроль теперь включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения требований
законодательства, взаимодействие с госорганами на
предмет получения необходимой информации, принятие
решений и мер по итогам госконтроля, а также регистрацию
и учет проверки.
Срок проверки не может превышать 1 месяца.
Одним из результатов контроля также является составление протокола об административных правонарушениях.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2020 г.
Регистрационный № 57324.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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