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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Установлена нулевая ставка НДС для пассажирских 
авиаперевозок по России, минующих Московский 

регион
Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 123-ФЗ

Перечень операций, облагаемых НДС по нулевой ставке, дополнен но-
вым пунктом 4.3, согласно которому по ставке 0% будут облагаться услуги 
по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при усло-
вии, что пункт отправления и пункт назначения, а также все промежуточ-
ные пункты маршрута перевозки расположены вне территории Москов-
ской области и территории города федерального значения Москвы.

Обоснованность применения нулевой ставки и налоговых вы-
четов перевозчик будет подтверждать реестром перевозочных до-
кументов, определяющих маршрут перевозки, с указанием в нем 
номеров перевозочных документов, пунктов отправления, назна-
чения, а также всех промежуточных пунктов маршрута перевозки в 
случае их наличия, даты оказания услуг, стоимости услуг по перевоз-
ке пассажиров и багажа.

Закон вступит в силу 1 октября 2019 года.

Как подтвердить расходы на проезд в командировку, 
если посадочный талон электронный?

Письмо Минфина России от 30 апреля 2019 г. N 03-03-
06/1/32039

На основании пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связан-
ным с производством и реализацией, относятся расходы на коман-
дировки, в том числе на проезд работника к месту командировки и 
обратно к месту постоянной работы.

Если авиабилет электронный, то для целей налогообложения рас-
ходы подтверждают маршрут/квитанция электронного документа 
(авиабилета) на бумажном носителе, в которой указана стоимость 
перелета, и посадочный талон, подтверждающий перелет подотчет-
ного лица по указанному в авиабилете маршруту. При этом посадоч-
ный талон, в том числе электронный, должен содержать реквизиты, 
удостоверяющие факт потребления услуги воздушной перевозки. 
Как правило, это штамп о досмотре.

При невозможности получения штампа о досмотре на посадоч-
ном талоне организация может предоставить выданную авиапере-
возчиком или его представителем справку, содержащую необходи-
мую для подтверждения полета информацию.

В ситуации, когда ни один из указанных документов не может 
быть предоставлен, организация вправе обосновать потребление 
услуги воздушной перевозки любыми иными документами, напря-
мую или косвенно подтверждающими факт использования приоб-
ретенных авиабилетов.

От налогообложения освобождены проценты, 
получаемые фондом капремонта

Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 137-ФЗ
Освобождены от обложения налогом на прибыль проценты, полу-

чаемые от размещения временно свободных средств фонда капре-
монта.

Указанные доходы носят целевой характер и могут быть исполь-
зованы только на финансирование капремонта общего имущества в 
многоквартирном доме.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Применение ККТ упрощено для некоторых отраслей, 
а для ИП без работников - отсрочено до июля 2021 

года
Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 129-ФЗ

Приняты поправки к Закону о ККТ, упрощающие применение касс 
для некоторых категорий пользователей.

Так, в разносной и дистанционной торговле, в сфере перевозок 
(в том числе при реализации билетов водителями и кондуктора-
ми), при оказании других услуг (работ) на «выезде» (например, на 
территории заказчика) можно применять один кассовый аппарат, 
работающий удаленно. Бумажный чек печатать не обязательно. По-
купатель (клиент) может его получить через QR-код, выведенный ис-
полнителем на дисплей, или на электронную почту (телефон).

Полностью освобождена от ККТ розничная продажа бахил. Кро-
ме того, ККТ могут не применять при осуществлении безналичных (в 
том числе он-лайн) расчетов:

- товарищества собственников недвижимости (в том числе ТСЖ, 
СНТ и пр.), ЖК, ЖСК и иные специализированные потребкооперати-
вы за оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности, 
а также при приеме платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги;

- образовательные, физкультурно-спортивные организации, орга-
низации культуры и т.п. при оказании своих профильных услуг на-
селению.

ИП при реализации с рук и (или) лотка входных билетов и або-
нементов на посещение государственных и муниципальных театров 
теперь не обязаны использовать ККТ, кроме случаев оплаты через 
Интернет.

При зачете или возврате предварительной оплаты и (или) аван-
сов, ранее внесенных гражданами за услуги в сфере образования, 
охраны и ЖКХ, разрешено формировать один чек (БСО) с информа-
цией о всех таких расчетах за период не более месяца. Срок для фор-
мирование такого чека увеличен с 1 до 10 календарных дней после 
окончания периода.

Уточнены правила установления реквизитов бумажных чеков ККТ. 
ФНС теперь вправе определять реквизиты чека (БСО), которые могут 
не указываться на нем.

ИП, не имеющие наемных работников и реализующие товары 
собственного производства, выполняющие работы (оказывающие 
услуги), получили возможность работать без ККТ до 1 июля 2021 
года.

Закон вступил в силу 7 июня 2019 года, за исключением подпункта 
о чеках при выплате выигрышей, который вступает в силу с 1 июля 
2019 года.

Как уплачивается НДС, если иностранная организация 
оказывает в России как электронные, так и иные 

услуги?
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 мая 2019 г. N 
СД-4-3/10374@

Письмо Минфина России от 5 апреля 2019 г. N 03-07-08/24067
НК РФ установлена обязанность иностранных организаций, оказы-

вающих услуги в электронной форме, местом реализации которых 
является территория РФ, исчислять и уплачивать НДС, если такая 
обязанность не возложена ст. 174.2 НК РФ на налогового агента. В 
представленных письмах рассмотрены две ситуации:

1) если иностранная организация, состоящая на учете в налого-
вых органах, оказывает российскому покупателю не только услуги в 
электронной форме, но и иные (любые!) услуги, местом реализации 
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которых признается территория РФ, то в части таких иных услуг обя-
занность по исчислению и уплате НДС в бюджет также возлагается 
на иностранную организацию.

2) если условиями договора на оказание комплекса услуг, вклю-
чающих как услуги в электронной форме, так и иную реализацию 
на территории РФ, предусмотрена общая (единая) стоимость таких 
услуг и при этом иная реализация является сопутствующей по от-
ношению к основным услугам, оказываемым в электронной форме, 
по такой иной реализации допустимо исчислять и уплачивать НДС 
в порядке, установленном ст. 174.2 НК РФ. Таким образом, если 
иностранная организация на территории РФ оказывает как услуги в 
электронной форме, так и осуществляет иную реализацию, являю-
щуюся сопутствующей по отношению к электронным услугам, по ко-
торой отдельная стоимость условиями договора не предусмотрена, 
и не состоит на учете в налоговом органе, обязанности налогового 
агента у покупателя - российской организации в отношении такой 
иной реализации также не возникает.

Электронные документы для целей налогообложения 
и бухучета могут быть подписаны любой ЭЦП

Письмо Минфина России от 5 апреля 2019 г. N 03-03-
06/1/24116

Виды электронных подписей для документов бухучета устанав-
ливаются федеральными стандартами бухучета. До принятия соот-
ветствующего ФСБУ можно использовать любой вид электронной 
подписи.

Электронные документы с простой или усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью признаются для целей бухгал-
терского учета и налогообложения равнозначными бумажному до-
кументу с собственноручной подписью в случаях, установленных 
соглашениями между участниками электронного взаимодействия.

Такие оправдательные документы подтверждают расходы в целях 
налогообложения прибыли.

Если плательщик прекратил деятельность, то ККТ 
снимут с учета без его заявления

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 апреля 2019 
г. N ЕД-4-20/8069
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 апреля 2019 
г. N ЕД-4-20/6682@

ФНС сообщает, что в АИС «Налог-3» реализована возможность 
снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета на-
логовым органам в одностороннем порядке без заявления пользо-
вателя ККТ по причинам:

1) несоответствия экземпляра ККТ требованиям законодательства 
РФ о применении ККТ;

2) истечения срока действия ключа фискального признака в фи-
скальном накопителе;

3) внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юриди-
ческого лица или ЕГРИП о прекращении деятельности физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя.

ФНС напомнила, что с 1 июля аудиторские 
организации начнут передавать сведения для 

Единого реестра субъектов МСП
Информация Федеральной налоговой службы от 7 июня 
2019 г.

ФНС России напомнила, что 1 декабря 2018 года вступили в силу 
изменения в Закон о развитии малого и среднего предприниматель-
ства, которыми помимо прочего предусмотрено участие аудитор-
ских организаций в ведении Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

В частности, в целях ведения указанного реестра аудиторские ор-
ганизации должны представлять в ФНС России перечень ООО, участ-
никами которых являются иностранные организации, доход и сред-
несписочная численность работников которых за предшествующий 
календарный год не превышают предельных значений, установлен-
ных для средних предприятий (за исключением офшорных компаний).

Передавать эти данные аудиторские организации обязаны еже-
годно с 1 по 5 июля (включительно) через сайт Службы.

Внесены изменения в Закон о техосмотре
Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 122-ФЗ

В Закон о техническом осмотре транспортных средств и ряд иных 
законодательных актов внесены изменения, направленные на со-
вершенствование системы технического осмотра транспортных 
средств, противодействие практике массового оформления диагно-
стических карт без реального осмотра автомобилей.

Отметим основные нововведения:
- поправками предусмотрено введение фотофиксации процедуры 

техосмотра транспортного средства. Это, как ранее поясняли разра-
ботчики, позволит достоверно установить факт проведения ТО;

- исключено требование о необходимости предъявления предста-
вителем автовладельца доверенности оператору ТО;

- по общему правилу диагностические карты будут оформляться 
только в единой автоматизированной информационной системе 
технического осмотра (далее - ЕАИСТО) в виде электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью технического эксперта, проводившего диагностику состо-
яния транспортного средства.

Диагностическая карта на бумажном носителе будет выдаваться 
(бесплатно) лишь по запросу лица, представившего транспортное сред-
ство для проведения ТО. А вот за выдачу дубликата «бумажной» диа-
гностической карты в случае ее утраты или порчи придется заплатить;

- установлено, что если сведения диагностической карты, содер-
жащиеся в ЕАИС ТО, противоречат сведениям «бумажной» диагно-
стической карты, приоритет имеют сведения, содержащиеся в ука-
занной информсистеме;

- операторы техосмотра обязаны будут передавать в ЕАИСТО фо-
тографическое изображение транспортного средства, в отношении 
которого проводилось диагностирование (с указанием координат 
места нахождения транспортного средства), дату и время начала и 
окончания проведения диагностирования;

- оператор ТО вправе будет отказать в оказании услуг по проведе-
нию техосмотра в случае отказа от оплаты услуг по его проведению. 
Причем информацию об отказе в оказании услуг по проведению ТО 
по данному основанию оператор должен занести в ЕАИСТО;

- в отношении каждого пункта техосмотра и каждой передвижной 
диагностической линии (при наличии) оператору ТО нужно будет 
установить пропускную способность. Количество проведенных в 
пункте ТО техосмотров не должно превышать значение пропускной 
способности, включенное в реестр операторов ТО, более чем на 5%, 
в противном случае ЕАИСТО не позволит оформить диагностиче-
скую карту;

- поправками вводится государственный контроль (надзор) за 
организацией и проведением технического осмотра транспортных 
средств. При этом контроль за соблюдением операторами ТО тре-
бований аккредитации по-прежнему останется в компетенции Рос-
сийского союза автостраховщиков. РСА также будет осуществлять 
контроль за соблюдением операторами ТО требований к представ-
лению информации в ЕАИСТО и в реестр операторов технического 
осмотра, а также за соблюдением требований к техническим экс-
пертам.

Предусмотрен целый ряд иных изменений, в том числе касающих-
ся аккредитации операторов ТО. В частности, уточнены требования 
к процедуре выдачи аттестатов аккредитации, основания для анну-
лирования аттестата аккредитации, а также момент, с которого атте-
стат считается аннулированным.

Закон вступит в силу через год - 8 июня 2020 года. Предусмотрен 
также ряд переходных положений.

На каких условиях предоставляются субсидии местным 
бюджетам Волгоградской области на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием.

Постановление Администрации Волгоградской области от 28 мая 
2019 г. N 253-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
местным бюджетам на оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим оборудованием»

_________________________________________________


