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НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

Выпуск №5
Обзор основных изменений налогового законодательства за октябрь
2019 года
В этом выпуске:
 Общее законодательство
 Налог на прибыль
 НДФЛ
 Страховые взносы
 Налог на имущество
 Транспортный налог

Общее законодательство
1.
Минфином России разъяснены
особенности расчета и отражения в
отчетности управляющих компаний
стоимости чистых активов на отчетную
дату
Документ: Письмо Минфина России
Название: «О применении положений
нормативных правовых актов, связанных с
расчетом и отражением в отчетности управляющих
компаний стоимости чистых активов на отчетную
дату»
Подписан: 15.05.2018
Номер: № 05-01-09/32609
Сообщается, в частности, что в соответствии со ст.
16 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ
«Об инвестировании средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон 111-ФЗ) отчетным
годом является календарный год с 1 января по 31
декабря включительно.
Исходя из указанной нормы, Минфином России
утверждены приказы от 05.11.2009 № 113н «Об
НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК № 5
©2013-2019 Синергия Аудит Все права защищены

утверждении типовых договоров об оказании услуг
специализированного депозитария Пенсионному
фонду Российской Федерации, доверительного
управления средствами пенсионных накоплений
между Пенсионным фондом Российской
Федерации и управляющей компанией и об
оказании услуг специализированного депозитария
управляющей компании в отношении средств
пенсионных накоплений» и от 31.05.2012 № 72н
«Об утверждении типовых договоров об оказании
услуг специализированного депозитария
Пенсионному фонду Российской Федерации,
доверительного управления средствами
выплатного резерва (средствами пенсионных
накоплений застрахованных лиц, которым
установлена срочная пенсионная выплата) между
Пенсионным фондом Российской Федерации и
государственной управляющей компанией
средствами выплатного резерва и об оказании
услуг специализированного депозитария
государственной управляющей компании
средствами выплатного резерва».
Положения договоров, утвержденных указанными
приказами Минфина России, содержат требования,
в соответствии с которыми средняя стоимость
чистых активов в целях настоящих договоров
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рассчитывается путем сложения стоимости чистых
активов по состоянию на конец каждого рабочего
дня отчетного года и на последний календарный
день отчетного квартала отчетного года, если он
приходится на нерабочий день, и деления
полученной суммы на количество дней, за которые
осуществлялся расчет стоимости чистых активов в
отчетном периоде.

Название: «Налоговые обязательства не
считаются исполненными, если банк вернул
платежные поручения организации»

Таким образом, действующий в настоящее время
порядок расчета стоимости чистых активов на
последний календарный день отчетного квартала
соответствует положениям Федерального закона
111-ФЗ и отвечает интересам застрахованных лиц.

Организация отправила исправленные документы,
но налог был уплачен позже установленного срока,
в связи с чем налоговая инспекция начислила
налогоплательщику пени.

2.
Обновлена форма извещения о
контролируемых сделках
Документ: Приказ ФНС России
Название: «Об утверждении формы извещения о
контролируемых сделках и порядка направления
налоговым органом, проводящим налоговую
проверку, извещения о контролируемых сделках в
федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и надзору в области
налогов и сборов, и признании утратившим силу
приказа ФНС России от 10.10.2012 № ММВ-713/704@»
Подписан: 26.08.2019
Номер: № ММВ-7-13/421@
В случае обнаружения факта совершения
налогоплательщиком контролируемых сделок,
сведения о которых не были представлены,
налоговый орган, проводящий проверку,
самостоятельно извещает ФНС России о данном
факте.
Настоящим приказом форма извещения о
контролируемых сделках приведена в
соответствие с действующими положениями НК РФ
(с учетом изменений в части признания сделок
контролируемыми).

Представленные иностранной организацией в банк
платежные поручения на уплату налога были
возвращены без исполнения, так как в них не были
указаны обязательные налоговые реквизиты.

Организация не согласилась с размером пени,
ссылаясь на Постановление Конституционного
Суда РФ от 12.10.1998 № 24-П. По ее мнению,
пени не могут начисляться за время, которое
потребовалось банку на обработку платежа и его
возврат на расчетный счет налогоплательщика изза ошибки. Рассмотрев жалобу
налогоплательщика, ФНС России сочла ссылку
заявителя на Постановление Конституционного
Суда РФ несостоятельной и подтвердила
правомерность начисления пени.

4.
Новая информационная страница
на сайте ФНС России разъясняет
вопросы, касающиеся представления
обязательного экземпляра бухгалтерской
отчетности
Документ: Информация ФНС России
Название: «Как представить бухгалтерскую
отчетность в ГИР БО можно узнать на
информационной странице сайта ФНС России»
Подписан: 26.08.2019
Номер: № ММВ-7-13/421@
С 2020 года обязательный экземпляр годовой
бухгалтерской отчетности нужно предоставлять
только в налоговые органы (без его направления в
Росстат).

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от
10.10.2012 № ММВ-7-13/704@, которым
утверждена ранее применявшаяся форма
извещения.

На основе представленных сведений будет
формироваться государственный
информационный ресурс бухгалтерской
(финансовой) отчетности (ГИР БО).

3.
При возврате банком платежки,
налоговая инспекция насчитает пени за
несвоевременную уплату налога

ФНС России разъясняет, кто освобожден от
представления отчетности, сроки и формы ее
направления, порядок уточнения, а также дает
ответы на часто задаваемые вопросы.

Документ: Информация ФНС России
НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК № 5
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5.
Трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых
отношений одобрен проект
федерального закона об установлении
МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130
рублей в месяц

обстоятельств, которые свидетельствуют о
непричастности к ее созданию;

Документ: Информация Минтруда России
Название: «На заседании РТК одобрен
законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020
года»
Подписан: 13.09.2019

7.
Без отмены решения налогового
органа банк не вправе возобновлять
операции по счетам налогоплательщика

В проекте, подготовленном Минтрудом России,
предлагается установить МРОТ с 1 января 2020
года в сумме 12 130 рублей в месяц, что
составляет 100% величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по
Российской Федерации за второй квартал 2019
года.
Одновременно уточняется редакция ст. 133 ТК РФ:
«Минимальный размер оплаты труда
устанавливается одновременно на всей
территории Российской Федерации федеральным
законом и не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного
населения».

6.
Неправомерное применение
квалифицированной электронной
подписи
Документ: Информация ФНС России
Название: «О неправомерном применении
квалифицированной электронной подписи (КЭП)»
Подписан: 12.09.2019
В целях пресечения неправомерных действий ФНС
России рекомендует:
- если от имени организации без ее ведома была
представлена налоговая декларация, следует
посетить ближайшую инспекцию и подать
заявление о недостоверности представленных
сведений;
- если на имя гражданина зарегистрировано
юридического лица или ИП, следует
незамедлительно составить заявление в
произвольной форме с указанием наименования
компании, ИНН, КПП, ОГРН, а также с описанием
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- если о вас как о руководителе была внесена
недостоверная информация в ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
следует направить в инспекцию по месту
регистрации юридического лица или ИП
соответствующее заявление по форме № Р34001.

Документ: Информация ФНС России
Название: «Банк не вправе возобновлять
операции по счетам налогоплательщика, если
запрет инспекции не был отменен»
Подписан: 25.09.2019
Номер: № БС-4-11/19557
Налоговая инспекция оштрафовала банк за
неисполнение ее решения о приостановлении
операций по счетам налогоплательщика.
ФНС России, рассматривая жалобу банка, указала,
что факт принятия судом обеспечительных мер,
запрещающих инспекции принудительно взыскать
задолженность с налогоплательщика, не может
служить основанием для возобновления операций
по его счетам, если запрет инспекции не был
отменен.

8.
ФНС России сообщила о случаях
указания ИНН покупателя в кассовом
чеке
Документ: Информация ФНС России
Название: «Когда в чек нужно включать ИНН
покупателя»
В кассовом чеке (или бланке строгой отчетности)
указывается ИНН покупателя-физического лица, а
при его отсутствии - серия и номер паспорта:
при выплате выигрыша в лотерею или в азартных
играх;
при получении страховой премии или при
страховой выплате;
при расчетах между организациями и (или)
индивидуальными предпринимателями с
использованием наличных или электронных
денежных средств.
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9.
ПФР информирует об особенностях
перехода на электронные трудовые
книжки
Документ: Информация ПФ РФ
Название: «О введении с 2020 года электронной
трудовой книжки»
Преимуществами электронной трудовой книжки
являются:
удобный и быстрый доступ работников к
информации о трудовой деятельности;
минимизация ошибочных, неточных и
недостоверных сведений о трудовой деятельности;
дополнительные возможности дистанционного
трудоустройства;
снижение издержек работодателей на
приобретение, ведение и хранение бумажных
трудовых книжек;
дистанционное оформление пенсий по данным
лицевого счета без дополнительного
документального подтверждения;
использование данных электронной трудовой
книжки для получения государственных услуг;
высокий уровень безопасности и сохранности
данных.
Электронная трудовая книжка существует только в
цифровом формате и не предусматривает
физического носителя. Просмотреть сведения
электронной книжки можно будет в личном
кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг, а
также через соответствующие приложения для
смартфонов.
При необходимости сведения электронной
трудовой книжки будут предоставляться в виде
бумажной выписки. Предоставить ее сможет
нынешний или бывший работодатель (по
последнему месту работы), а также управление
ПФР или многофункциональный центр госуслуг
(МФЦ). Услуга предоставляется
экстерриториально, без привязки к месту
жительства или работы человека.
ПФР напоминает, что для всех работающих
граждан переход к новому формату сведений о
трудовой деятельности добровольный и будет
осуществляться только с согласия человека.
НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК № 5
©2013-2019 Синергия Аудит Все права защищены

Единственным исключением станут те, кто
впервые устроится на работу с 2021 года. У таких
людей все сведения о периодах работы
изначально будут вестись только в электронном
виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Остальные граждане в течение 2020 года смогут
подать заявление работодателю в произвольной
форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В
этом случае работодатель наряду с электронной
книжкой продолжит вносить сведения о трудовой
деятельности также в бумажную версию.
Россияне, которые до конца 2020 года не подадут
заявление работодателю о сохранении бумажной
трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об
их трудовой деятельности начиная с 2021 года
будут формироваться только в цифровом
формате.

10.
ФНС России: в каких случаях
необходимо применять ККТ при
удержании денежных средств из
заработной платы сотрудника
Документ: Письмо ФНС России
Название: «О применении контрольно-кассовой
техники»
Подписан: 21.08.2019
Номер: № АС-4-20/16571@
Разъяснено, в частности, что не требуется
применения ККТ в случае удержания денежных
средств из заработной платы сотрудника в счет
компенсации понесенных работодателем затрат
(приобретение бланка трудовой книжки, утрата или
порча имущества и пр.).
Аналогичная ситуация складывается в случае,
когда коллективным или трудовым договором
предусмотрено удержание денежных средств из
заработной платы сотрудника за услуги (работы,
товары), оказанные работодателем. Такие
операции не являются расчетом для целей
применения ККТ, и, следовательно, обязанность по
ее применению отсутствует.
Вместе с тем, если условие об удержании
денежных средств из заработной платы не
предусмотрено трудовым договором между
работником и работодателем, то при совершении
таких операций требуется применение ККТ,
поскольку это следует квалифицировать как
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реализацию товаров (работ, услуг),
принадлежащих организации или ИП.
Сообщено также, что организации и
индивидуальные предприниматели должны
применять ККТ только при осуществлении
расчетов между ними наличными денежными
средствами или с предъявлением электронного
средства платежа.

11.
С 1 января 2021 года утрачивают
силу приказы ФНС России, касающиеся
представления деклараций по
транспортному и земельному налогам
Документ: Приказ ФНС России
Название: «О признании утратившими силу
некоторых приказов Федеральной налоговой
службы в связи с отменой обязанности
представления налоговых деклараций по
транспортному налогу и по земельному налогу»
Подписан: 04.09.2019
Номер: № ММВ-7-21/440@
В связи с отменой обязанности по представлению
указанных деклараций утрачивают силу, в
частности, приказы ФНС России: от 05.12.2016 №
ММВ-7-21/668@, от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@.
Данными приказами были утверждены формы
(форматы) соответствующих налоговых
деклараций и порядки из заполнения.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

12.
Банк России снизил ключевую
ставку до 6,50% годовых
Документ: Информационное сообщение Банка
России
Название: «Банк России принял решение снизить
ключевую ставку на 50 б.п., до 6,50% годовых»
Подписан: 25.10.2019
На данное решение повлияли, в частности,
следующие факторы:
замедление инфляции происходит быстрее, чем
прогнозировалось, при этом инфляционные
ожидания продолжают снижаться;
темпы роста российской экономики по-прежнему
остаются сдержанными;
сохраняются риски существенного замедления
мировой экономики.
НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК № 5
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Отмечается, что на краткосрочном горизонте
дезинфляционные риски преобладают над
проинфляционными. В этих условиях Банк России
снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019
года с 4,0 - 4,5 до 3,2 - 3,7%.
Банк России будет принимать решения по
ключевой ставке с учетом фактической и
ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая
риски со стороны внутренних и внешних условий и
реакции на них финансовых рынков.
Следующее заседание Совета директоров Банка
России, на котором будет рассматриваться вопрос
об уровне ключевой ставки, запланировано на 13
декабря 2019 года.

Налог на прибыль
13.
Электронная форма декларации по
прибыли упростит процесс ее
заполнения
Документ: Информация ФНС России
Название: «Утверждена электронная форма
налоговой декларации по налогу на прибыль»
ФНС России сообщает об утверждении новой
формы налоговой декларации по налогу на
прибыль, правил ее заполнения, а также формата
и порядка представления декларации в
электронном виде. По новой форме
налогоплательщики смогут представлять
налоговые декларации за налоговый период 2019
год.
ФНС России также напомнила, что в новой форме
учтены последние изменения в главу 25 НК РФ.

НДФЛ
14.
ФНС России разъяснила условия
освобождения от НДФЛ доходов по
ценным бумагам, с которых налоговым
агентом не был удержан налог
Документ: Письмо ФНС России
Название: «Об обложении налогом на доходы
физических лиц»
Подписан: 25.09.2019
Номер: № БС-4-11/19557
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Речь идет о положениях п. 72 п. 217 НК РФ,
касающегося освобождения от НДФЛ доходов,
полученных налогоплательщиками с 1 января 2015
года до 1 декабря 2017 года, с которых налог не
был удержан налоговым агентом по причине
невозможности и сведения о которых были
представлены им в налоговые органы в порядке,
установленном п. 5 ст. 226 НК РФ.
Сообщается, что особенности исчисления и
уплаты НДФЛ с доходов от операций с ценными
бумагами установлены ст. 226.1 НК РФ. Пункт 14
ст. 226.1 НК РФ регулирует порядок определения
налоговым агентом невозможности удержания
суммы налога с доходов налогоплательщика и
порядок уведомления об этом налоговых органов.
В связи с этим сообщается, что указанное выше
освобождение от обложения НДФЛ не
распространяется на доходы, при получении
которых не был удержан налог организацией,
признаваемой налоговым агентом в рамках ст.
226.1 НК РФ.

15.
Разъяснен порядок заполнения
расчета 6-НДФЛ в случаях перерасчета
сумм заработной платы, отпускных и
НДФЛ при представлении больничного
листка
Документ: Письмо ФНС России
Название: «О порядке заполнения расчета
6-НДФЛ»
Подписан: 03.09.2019
Номер: № БС-4-11/17598@
В связи с представлением сотрудником листа
нетрудоспособности организация:
в апреле 2019 года осуществляет перерасчет сумм
заработной платы за март 2019 года и НДФЛ. В
этом случае итоговые суммы с учетом перерасчета
отражаются по строкам 020, 040 и 070 раздела 1
уточненного расчета 6-НДФЛ за первый квартал
2019 года. Заработная плата за март 2019 года и
сумма налога с учетом произведенного
перерасчета отражаются по строкам 100 - 140
раздела 2 расчета за полугодие 2019 года;
производит перерасчет суммы отпускных и суммы
НДФЛ - в разделе 1 расчета отражаются итоговые
суммы с учетом уменьшенной суммы отпускных;

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК № 5
©2013-2019 Синергия Аудит Все права защищены

возвращенная сумма налога (на основании
письменного заявления налогоплательщика)
отражается по строке 090 раздела 1 расчета в том
периоде, в котором работодателем произведен
возврат НДФЛ.

16.
ФНС России разъяснила, какие
коды ОКТМО необходимо указывать в
справке 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ
Документ: Письмо ФНС России
Название: «Об ОКТОМО в 2НДФЛ и 6НДФЛ»
Подписан: 28.08.2019
Номер: № БС-4-11/17090@
При их заполнении в поле «Код по ОКТМО»
указывается код муниципального образования, на
территории которого находится организация или ее
обособленное подразделение. Индивидуальные
предприниматели, признаваемые налоговыми
агентами, указывают код по ОКТМО по месту
жительства.
Соответствующий код муниципального
образования содержится в разделе 1
«Муниципальные образования субъектов РФ» ОК
033-2013 (ОКТМО).
Сообщается также, что ИП, состоящие на учете по
месту осуществления деятельности в связи с
применением ЕНВД или ПСН, в отношении своих
наемных работников указывают код по ОКТМО по
месту своего учета в связи с осуществлением
такой деятельности.

17.
Несоблюдение новых контрольных
соотношений к расчету 6-НДФЛ может
свидетельствовать о занижении
налоговой базы
Документ: Письмо ФНС России
Название: «О направлении дополнительных
контрольных соотношений показателей формы
расчета сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом
(форма 6-НДФЛ), утвержденной приказом ФНС
России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@»
Подписан: 17.10.2019
Номер: № БС-4-11/21381@
ФНС России дополнила контрольные соотношения
показателей расчета по форме 6-НДФЛ,
утвержденной приказом ФНС России от 14.10.2015
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№ ММВ-7-11/450@ (доведены письмом ФНС
России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@).
В перечень включены 2 междокументных
контрольных соотношения (показателей расчета 6НДФЛ и справки 2-НДФЛ), посвященные
соотношению средней заработной платы, МРОТ и
размера средней заработной платы в субъекте РФ.
Несоблюдение данных контрольных соотношений
может указывать на занижение налоговой базы.

Страховые взносы
18.
Минтрудом России предложен
механизм прямых выплат страхового
обеспечения органами ФСС РФ
Документ: Проект Федерального закона
Название: «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации об
обязательном социальном страховании»
Проект призван обеспечить переход от
«зачетного» принципа расходования средств ФСС
РФ, согласно которому сумма уплачиваемых
работодателями страховых взносов уменьшается
на сумму произведенных ими страховых выплат
работникам, к механизму прямых выплат
страхового обеспечения территориальными
органами Фонда с уплатой страховых взносов в
полном объеме.
Работоспособность данного механизма
опробована в некоторых субъектах РФ в рамках
пилотного проекта «Прямые выплаты».
В этой связи вносятся изменения, в частности, в
права и обязанности субъектов обязательного
социального страхования, определяются условия
назначения и порядок обеспечения пособиями по
временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, по уходу за ребенком, социального
пособия на погребение, регулируется порядок
оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого
отпуска) на весь период лечения и проезда к месту
лечения и обратно лицам, застрахованным по ОСС
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

19.
С 2020 года предельную базу для
исчисления страховых взносов
предлагается установить в следующих
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размерах: на ОСС - 912 000 рублей, на
ОПС - 1 292 000 рублей
Документ: Проект Постановления Правительства
РФ
Название: «О предельной величине базы для
исчисления страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и на
обязательное пенсионное страхование с 1 января
2020 года».
Согласно проекту, разработанному Минфином
России:
предельная величина базы для исчисления
страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством с
учетом предлагаемой индексации в 1,054 раза
составит сумму, не превышающую 912 000 рублей
нарастающим итогом с 1 января 2020 года;
предельная величина базы для исчисления
страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование с учетом увеличенного в 12 раз
размера средней заработной платы на 2020 год и
применяемого к нему повышающего коэффициента
в размере 2,2 составит сумму, не превышающую 1
292 000 рублей нарастающим итогом с 1 января
2020 года.

Налог на имущество
20.
С отчета за налоговый период 2019
года вводится новая форма декларации
по налогу на имущество организаций
Документ: Приказ ФНС России
Название: «Об утверждении формы и формата
представления налоговой декларации по налогу на
имущество организаций в электронной форме и
порядка ее заполнения, а также о признании
утратившими силу приказов Федеральной
налоговой службы от 31.03.2017 № ММВ-721/271@ и от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@»
Подписан: 14.08.2019
Номер: № СА-7-21/405@
Необходимость обновления формы (формата)
отчета обусловлена изменениями, внесенными в
НК РФ (это, в первую очередь, отмена обязанности
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по представлению налоговых расчетов по
авансовым платежам).

невозможность перемещения объекта без
несоразмерного ущерба его назначению;

Настоящим Приказом утверждены новая форма
налоговой декларации, порядок ее заполнения и
формат представления в электронном виде.

наличие самостоятельных полезных свойств,
которые могут быть использованы в экономической
деятельности независимо от земельного участка,
на котором он находится.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от
31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ «Об утверждении
форм и форматов представления налоговой
декларации по налогу на имущество организаций и
налогового расчета по авансовому платежу по
налогу на имущество организаций в электронной
форме и порядков их заполнения» с внесенными в
него изменениями.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении
двух месяцев со дня его официального
опубликования и применяется начиная с
представления налоговой декларации по налогу на
имущество организаций за налоговый период 2019
года, но не ранее 1 января 2020 года.

21.
ФНС России даны рекомендации по
определению движимого и недвижимого
имущества
Документ: Письмо ФНС России
Название: «О рекомендациях по определению
вида некоторых объектов имущества
(движимое/недвижимое) в целях
администрирования налога на имущество
организации»
Подписан: 28.08.2019
Номер: № БС-4-21/17216@
В ряде случаев при решении данного вопроса
налоговым органам рекомендовано
руководствоваться судебной практикой (в
отношении таких объектов имущества, как
например, «вдольтрассовая кабельная линия
связи газопровода-отвода», «замощение»,
«ограждение», «трансформаторная подстанция»,
«трубопровод»).
В письме приведен перечень соответствующих
судебных решений.
Общими критериями при этом являются:
наличие прочной связи объекта с землей или
технологическое соединение объекта с другими
объектами подземными коммуникациями;

22.
Начиная с отчетности за налоговый
период 2019 года применяется
обновленная форма декларации по
налогу на имущество
Документ: Информация ФНС России
Название: «С 2020 года вводится новая форма
декларации по налогу на имущество организаций»
В связи с отменой обязанности представлять
расчеты по авансовым платежам в новой форме
декларации отсутствуют строки, содержащие
информацию о суммах авансовых платежей,
исчисленных за отчетные периоды.
Кроме того, сообщается, что в декларацию
внесены:
идентификаторы морских и воздушных судов, а
также судов внутреннего плавания;
коды новых налоговых льгот для объектов высокой
энергетической эффективности, а также
имущества, расположенного во внутренних
морских водах, в территориальном море и на
континентальном шельфе, которое используется
при разработке морских месторождений
углеводородного сырья;
коды новых налоговых льгот для организаций,
признаваемых фондами, управляющими
компаниями, дочерними обществами управляющих
компаний в соответствии с законом об
инновационных научно-технологических центрах.

23.
ФНС России разъясняет, какой код
ОКТМО необходимо указать в единой
отчетности по налогу на имущество
организаций
Документ: Письмо ФНС России
Название: «Об ОКТОМО в налоге на имущество»
Подписан: 10.07.2019
Номер: № БС-4-28/13437
В отношении объектов недвижимого имущества,
находящихся вне местонахождения организации
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или ее обособленного подразделения, имеющего
отдельный баланс, налог (авансовые платежи по
налогу) уплачивается по местонахождению
каждого из таких объектов недвижимого
имущества, с учетом установленных особенностей
(ст. 385 НК РФ).

В этой связи разъяснено, что в случае, если
налогооблагаемое транспортное средство
полностью уничтожено, это свидетельствует об
отсутствии объекта налогообложения по налогу,
независимо от даты прекращения госрегистрации
такого транспортного средства.

Начиная с налогового периода 2019 года
предусмотрена возможность представления
единой налоговой отчетности в отношении всех
объектов недвижимого имущества, налоговая база
по которым определяется как их среднегодовая
стоимость, в один из налоговых органов на
территории соответствующего субъекта РФ
(подробные разъяснения по данному вопросу
приведены в письме ФНС России от 21.11.2018 №
БС-4-21/22551@). Применение данного порядка
осуществляется на основании уведомления,
представленного налогоплательщиком в
налоговый орган по субъекту РФ.

Также указано, что законодательство РФ не
возлагает на прежнего собственника транспортного
средства обязанности по несению бремени его
содержания в случае, если ТС было арестовано и
принудительно реализовано другому лицу на
торгах в рамках исполнительного производства.

Разъяснено, что в случае применения данного
порядка в налоговой отчетности указывается код
по ОКТМО, соответствующий территории
муниципального образования, подведомственного
налоговому органу по месту представления
налоговой отчетности.

В такой ситуации новый собственник обязан нести
расходы, обусловленные содержанием имущества,
включая бремя несения обязательств по уплате
налога.
В целях предотвращения необоснованного
возникновения судебных споров ФНС России
полагает возможным решать вопрос о
прекращении исчисления налога на основании
заявления налогоплательщика об уничтожении
транспортного средства или обращения взыскания
на него в рамках исполнительного производства
при условии документированного подтверждения
соответствующих сведений.

Транспортный налог
24.
ФНС России сообщила, в каких
случаях может быть прекращено
начисление транспортного налога до
снятия ТС с регистрационного учета
Документ: Письмо ФНС России
Название: «Об исчислении транспортного налога в
случае уничтожения транспортного средства или
реализации арестованного транспортного средства
в рамках исполнительного производства до снятия
его с регистрационного учета предыдущим
владельцем»
Подписан: 25.10.2019
Номер: № БС-4-21/21862@
Сообщается, что для начисления транспортного
налога необходимо соответствие двум критериям:
объект является транспортным средством, то есть
соответствует определенным физическим
показателям; объект зарегистрирован в
установленном порядке.
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За дополнительной информацией
обращайтесь к сотрудникам нашей
компании:
Александра Селеджиева
Старший менеджер
Аудиторские и консультационные услуги
+7 (495) 663 24 34, доб. 217
а.seledzhieva@synergy-ag.ru
Элина Жилкина
Директор
Аудиторские и консультационные услуги
Тел.: +7 (495) 663 24 34, доб. 210
e.zhilkina@synergy-ag.ru
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Информация, содержащаяся в настоящем
документе, носит общий характер и
подготовлена без учета конкретных
обстоятельств того или иного лица или
организации.
Хотя мы неизменно стремимся представлять
своевременную и точную информацию, мы
не можем гарантировать того, что данная
информация окажется столь же точной на
момент получения или будет оставаться
столь же точной в будущем.
Предпринимать какие-либо действия на
основании такой информации можно только
после консультаций с соответствующими
специалистами и тщательного анализа
конкретной ситуации.
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