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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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 докумен-
ты могут быть представлены проверяемым лицом лично или через 
представителя, направлены по почте заказным письмом либо пере-
даны в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи или через личный кабинет налогоплательщика.

ФНС России считает возможным предоставлять в налоговый ор-
ган информацию в виде скан-образа текста, подписанного главным 
бухгалтером, по установленным форматам, так как документы по 
требованию инспекции в электронной форме направляются в виде 
файла с усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Подтверждать полномочия главного бухгалтера не нужно.

Информацию в ответ на требование можно направлять в виде тек-
ста без физической подписи, но по установленным форматам.

Социальный вычет по НДФЛ распространен на все 
медикаменты

Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 147-ФЗ
Согласно принятым поправкам с 2019 года социальный вычет по 

НДФЛ предоставляется в размере стоимости любых лекарств, назна-
ченных лечащим врачом и приобретенных налогоплательщиком за 
счет собственных средств. До этого к вычету принимались расходы 
только на те препараты, которые входили в утвержденный Прави-
тельством РФ перечень.

Утвержден перечень услуг, оказываемых в 
международных аэропортах России, облагаемых по 

нулевой ставке НДС
Постановление Правительства РФ от 10 июня 2019 г. N 749

Правительство РФ определило перечень услуг, оказываемых при 
международных воздушных перевозках непосредственно в между-
народных аэропортах России. При реализации данных услуг дей-
ствует ставка НДС 0%.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Скорректирован перечень доходов, освобождаемых 
от НДФЛ

Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 147-ФЗ
Утверждены поправки в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ. 

Из него исключены «иные выплаты и компенсации, выплачиваемые 
в соответствии с действующим законодательством». Таким образом, 
список необлагаемых выплат стал исчерпывающим. При этом все 
компенсационные выплаты «переехали» из п. 3 в п. 1 ст. 217 НК РФ.

В НК РФ теперь прямо прописано, что не подлежит налогообложе-
нию НДФЛ оплата работодателем своим работникам, работающим 
и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, стоимости проезда работника в пределах территории 
РФ к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза 
багажа весом до 30 килограммов, а также стоимости проезда нера-
ботающих членов его семьи (мужа, жены, несовершеннолетних де-
тей, фактически проживающих с работником) и стоимости провоза 
ими багажа, производимой в соответствии с законодательством РФ, 
законодательными актами субъектов РФ.

То, что доходы в виде компенсаций за неиспользованные отпуска, 
а также за неиспользованные предоставленные дополнительные 

сутки отдыха не освобождаются от НДФЛ, теперь указано в отдель-
ном абзаце. Вышеперечисленные поправки вступают в силу с 1 ян-
варя 2020 года.

В свою очередь установлено, что уже с 2019 года не облагаются 
НДФЛ:

- денежная компенсация взамен полагающегося из государственной 
или муниципальной собственности земельного участка, если такая 
компенсация установлена законодательством РФ или субъекта РФ;

- государственные выплаты гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, Героям Советского Союза и Героям России и др., 
отдельным категориям граждан в порядке оказания им государ-
ственной социальной поддержки (помощи), лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»;

- государственные выплаты в связи с рождением ребенка;
- доходы, полученные инвалидами или детьми-инвалидами в со-

ответствии с Федеральным законом N 181-ФЗ, а также суммы опла-
ты дополнительных выходных дней, предоставляемых в соответ-
ствии со ст. 262 ТК РФ лицам (родителям, опекунам, попечителям), 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами.

Скорректирован порядок освобождения от НДФЛ единовремен-
ных компенсационных выплат медицинским работникам.

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).

Данные передаются через официальный сайт ФНС России ежегод-
но с 1 по 5 июля.

Региональные власти не вправе устанавливать разные 
сроки уплаты организациями налога на имущество и 

земельного налога
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 июня 2019 г. 
N БС-4-21/11153@

Письмо Минфина России от 6 июня 2019 г. N 03-05-04-02/41504
Законодательный (представительный) орган региона, представи-

тельный орган муниципалитета (органы госвласти Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) при введении налога на имущество и зе-
мельного налога определяют сроки уплаты налогов организациями, 
а также вправе не устанавливать для них отчетные периоды.

Разъяснено, что данные органы не могут устанавливать диффе-
ренцированные сроки уплаты налога на имущество организаций и 
земельного налога и отчетные периоды по указанным налогам в за-
висимости от категории налогоплательщика-организации.

Предпринимателям на ЕНВД и ПСН надо установить 
онлайн-кассы до 1 июля, чтобы получить вычет

Федеральный закон от 27.11.2017 N 349-ФЗ
С 2018 года предпринимателям, применяющим ЕНВД и ПСН, пре-

доставлена возможность уменьшать сумму налога на стоимость но-
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вой ККТ. Размер вычета ограничен 18 тыс. руб. на каждый экземпляр 
техники. При этом касса должна быть зарегистрирована в налоговых 
органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.

Таким образом, если кассу зарегистрировать в ФНС после 1 июля 
2019 года, то вычет получить будет невозможно.

Ограничение по сроку действия преференции обусловлено тем, 
что с 1 июля 2019 года почти все предприниматели должны приме-
нять кассовую технику на общих основаниях (об исключениях см. 
новости).

ФНС резюмировала изменения в порядке работы с ККТ
Информация Федеральной налоговой службы от 10 июня 
2019 года

ФНС сообщает, что в законодательство о ККТ внесены поправки 
(см. также новость от 10.06.2019).

1) ТСЖ, СНТ, жилищные кооперативы могут не применять ККТ, 
если услуги этих организаций, а также коммунальные услуги опла-
чены в безналичной форме.

2) От использования онлайн-касс освобождаются образователь-
ные организации, учреждения культуры и физкультурно-спортивные 
организации, если все платежи безналичные.

3) В сфере транспорта при продаже проездных билетов водителя-
ми и кондукторами на билете можно печатать уникальную ссылку 
или код, по которому клиент на следующий день сможет получить 
свой чек.

4) Разрешается использовать «облачные» кассы в сфере курьер-
ской доставки и другой мобильной торговли, транспорта и других 
услуг, оказываемых вне торговых точек (услуги на дому: маникюр, 
стрижка от салона). В таких случаях пользователи ККТ вместо выдачи 
кассового чека вправе ограничиться демонстрацией QR-кода на лю-
бом компьютерном устройстве (планшет, телефон и т.д.).

5) До 1 июля 2021 года отложен переход на онлайн-кассы для ин-
дивидуальных предпринимателей без работников. При заключении 
первого трудового договора ИП должен зарегистрировать кассу в 
течение 30 дней. Отсрочка распространяется только на тех ИП, кто 
продает товары собственного производства (кондитеры, художники, 
портные и т.д.) или лично оказывает услуги, например, дает консуль-
тации или ведет онлайн-семинары.

Налогообложение имущества физлиц упростят
Проект федерального закона N 720839-7
Информация Федеральной налоговой службы от 11 июня 2019 

года
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменениях 

В НК РФ. Среди них - поправки в части налогообложения имущества, 
упрощающие порядок взаимодействия физлиц - владельцев имуще-
ства с налоговыми органами.

Планируется предоставить гражданам возможность подавать за-
явления о льготах по имущественным налогам и другие документы, 
связанные с налогообложением имущества (сообщения о наличии 
объектов, уведомления о льготируемых объектах), через любой 
МФЦ. При желании получать налоговые уведомления через МФЦ 
налогоплательщик сможет подать соответствующее заявление.

Также проект вводит обязанность органов, осуществляющих гос-
земнадзор и муниципальный земельный контроль, представлять в 
налоговые органы сведения о неиспользовании сельхозугодий по 
целевому назначению. Это позволит применять к таким объектам 
повышенную налоговую ставку.

Для предоставления льгот по земельному налогу и налогу на иму-
щество для многодетных семей органы социальной защиты населе-
ния обяжут ежегодно представлять в налоговые органы сведения о 
лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Таким об-
разом, дополнительных заявлений от физических лиц не потребуется.

В связи с окончанием 1 января 2020 года переходного периода 
применения инвентаризационной стоимости для исчисления нало-
га на имущество физлиц предлагается исключить соответствующие 
положения из НК РФ.

Предприниматель, отказавшийся от НПД, может 
перейти на «упрощенку» только со следующего года

Письмо Минфина России от 11 марта 2019 г. N 03-11-11/15272
Положениями Закона N 422-ФЗ и главы 26.2 НК РФ не предусмотрена 

возможность перехода индивидуального предпринимателя на УСН в слу-

чае добровольного отказа в течение календарного года от применения 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Поэтому ИП, добровольно отказавшийся в течение календарного 
года от НПД, с доходов от предпринимательской деятельности дол-
жен уплачивать НДФЛ. Перейти на УСН он может только с начала 
следующего календарного года, уведомив об этом налоговый орган 
по своему месту жительства не позднее 31 декабря календарного 
года, предшествующего году, начиная с которого он переходит на 
упрощенную систему налогообложения.

Отменено лицензирование деятельности по 
изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

произведений, программ для ЭВМ, баз данных и 
фонограмм

Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 148-ФЗ
Признаны утратившими силу положения Закона о лицензирова-

нии, предусматривающие необходимость получения лицензии на 
осуществление деятельности по изготовлению экземпляров аудио-
визуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фоно-
грамм на любых видах носителей.

Поправки вступают в силу 28 июня 2019 года. Лицензии на осу-
ществление указанного вида деятельности, полученные ранее этой 
даты, прекращают свое действие.

Определен перечень случаев, когда доступ к 
сведениям ЕГРЮЛ может ограничиваться

Постановление Правительства РФ от 06.06.2019 N 729
Еще в конце прошлого года законодатель предусмотрел воз-

можность ограничения доступа к сведениям (документам), содер-
жащимся в ЕГРЮЛ и являющимся по общему правилу открытыми 
и общедоступными (абз. третий п. 1 ст. 6 Федерального закона от 
08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»).

На прошлой неделе Правительство РФ утвердило перечень случа-
ев, в которых доступ может быть ограничен.

18 июня 2019 года он вступил в силу и предусматривает, что может 
ограничиваться доступ к сведениям (документам) ЕГРЮЛ:

- о компаниях, в отношении которых введены зарубежные санкции;
- о кредитных организациях, осуществляющих банковское сопро-

вождение контракта по государственному оборонному заказу;
- о юрлицах, находящихся на территории Республики Крым или г. 

Севастополя.
В отношении них могут не предоставляться из ЕГРЮЛ сведения 

(документы):
- об их учредителях (участниках);
- копии их учредительных документов либо сведения о том, что 

ООО действует на основании типового устава;
- о правопреемстве при реорганизации;
- о руководителе компании (ФИО, ИНН);
- о предусмотренном корпоративном договоре объеме правомо-

чий участников хозяйственного общества;
- о лицензиях организации;
- о нахождении юридического лица в процессе реорганизации.
Также постановлением определено, что возможно ограничить 

доступ к указанным выше сведениям о любой компании, если та-
кие сведения содержат информацию о лицах, в отношении которых 
введены зарубежные санкции и (или) о кредитной организации, 
осуществляющей банковское сопровождение контракта по государ-
ственному оборонному заказа.

Помимо этого допускается ограничить доступ к сведениям о фили-
але (представительстве), расположенном на территории Республики 
Крым или г. Севастополя, любого юрлица.

Напомним, что при ограничении доступа вышеуказанные сведения 
будут предоставляться только органам государственной власти, иным 
государственным органам, органам местного самоуправления, орга-
нам государственных внебюджетных фондов, Банку России, судам, а 
также лицу, имеющему право без доверенности действовать от име-
ни юридического лица, доступ к сведениям о котором ограничен.

Для ограничения доступа о себе компании нужно будет подать в 
регистрирующий орган заявление. Форма такого заявления в буду-
щем должна быть утверждена ФНС России.

_________________________________________________


