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Уведомление о завершении сноса объекта 
- основание для прекращения начисления 

налога на имущество физлиц
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 
февраля 2019 г. N БС-4-21/3377@

Ранее ФНС разъясняла порядок прекращения исчисления на-

лога на имущество физлиц в связи с гибелью или уничтожением 

недвижимости. Дополнительно налоговая служба сообщает, что 

Минстроем утверждена форма уведомления о завершении сно-

са объекта капстроительства.

Разъяснен порядок его направления в уполномоченные ор-

ганы и размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности (ИСОГД). Так, уведомление по-

дается застройщиком или техническим заказчиком не позднее 

7 рабочих дней после завершения сноса объекта капитального 

строительства в орган местного самоуправления. Орган мест-

ного самоуправления, в который поступило уведомление, в те-

чение 7 рабочих дней обеспечивает его размещение в ИСОГД и 

уведомляет об этом орган регионального государственного стро-

ительного надзора.

ФНС рекомендует учитывать, что размещение уведомления в 

ИСОГД может рассматриваться как основание для прекращения 

исчисления налога на имущество физлиц.

Инвестиционный вычет по налогу на 
прибыль: заполняем декларацию

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 мар-
та 2019 г. N СД-4-3/3752@

В связи с установлением законами субъектов РФ инвестици-

онного налогового вычета (ИНВ) при исчислении налога на при-

быль организаций ФНС разъяснила нюансы его отражения в на-

логовой декларации.

До внесения изменений в форму декларации по налогу на при-

быль и порядок ее заполнения ФНС рекомендует при исчисле-

нии авансовых платежей (налога) в бюджет субъекта уменьшать 

на сумму ИНВ показатель по строке 200 Листа 02 декларации.

Организации, имеющие обособленные подразделения, при 

применении ИНВ в отношении авансовых платежей (налога), ис-

численных для уплаты в бюджеты субъектов по месту нахожде-

ния организации и (или) по месту нахождения ее обособленных 

подразделений, на сумму ИНВ уменьшают показатели строк 070 

соответствующих Приложений N 5 к Листу 02 декларации. Соот-

ветственно, суммирование показателей строк 070 Приложений 

N 5 к Листу 02 налоговой декларации сформирует показатель по 

строке 200 Листа 02 уже с учетом ИНВ.

Если налогоплательщик воспользовался правом на примене-

ние ИНВ, то он вправе уменьшить сумму налога, подлежащую за-

числению в федеральный бюджет, на величину, определенную 

согласно п. 3 ст. 286.1 НК РФ. В Листе 02 налоговой декларации 

на указанную величину уменьшается показатель по строке 190 

«Сумма исчисленного налога в федеральный бюджет».

Налогоплательщикам, применившим ИНВ, рекомендуется при 

представлении декларации направлять в налоговый орган пояс-

нения (расчет) инвестиционного налогового вычета, примерная 

форма которого прилагается к письму.

Статус налогового резидента 
устанавливается на конец года 

независимо от гражданства иностранного 
работника

Письмо Минфина России от 22 января 2019 г. N 03-
04-06/3032

С 1 января 2015 года действует Договор о ЕАЭС, заключенный 

Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Фе-

дерацией, к которому присоединились Республика Армения и 

Киргизская Республика.

С учетом положений ст. 73 Договора о ЕАЭС и п. 1 ст. 224 НК 

РФ доходы в связи с работой по найму, осуществляемой в Рос-

сии гражданами государств - членов ЕАЭС, подлежат обложению 

НДФЛ с применением налоговой ставки 13% начиная с первого 

дня их работы на территории РФ.

При этом по итогам налогового периода определяется окон-

чательный налоговый статус физического лица в зависимости от 

времени его нахождения в России в данном налоговом периоде.

Если по итогам налогового периода сотрудники организации 

не приобрели статус налогового резидента (находились в РФ ме-

нее 183 дней), их доходы, полученные в этом году, подлежат об-

ложению НДФЛ по ставке 30%.

Такой порядок определения налогового статуса применяется в 
отношении физических лиц независимо от их гражданства.
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Образцы заполнения путевых листов с 
учетом требований, действующих с 1 

марта
1 марта 2019 года вступили в силу изменения, 
внесенные Минтрансом России в Обязательные 
реквизиты и порядок заполнения путевых листов.

При заполнении сверяйтесь с подготовленными экспертами 

компании «Гарант» образцами заполнения путевых листов для:

- грузового автомобиля;

- легкового автомобиля;

- автобуса;

- трамвая;

- троллейбуса.

Электронные услуги могут быть оказаны 
не только через Интернет

Письмо Минфина России от 22 января 2019 г. N 03-
07-08/3061

С 1 января 2019 года любая иностранная организация, оказы-

вающая услуги, предусмотренные п. 1 ст. 174.2 НК РФ (услуги в 

электронной форме), должна встать на учет в налоговом органе 

и самостоятельно уплачивать НДС.

Оказанием услуг в электронной форме признается оказание 

услуг через информационно-телекоммуникационную сеть (ИТС), 

в том числе через ИТС «Интернет», автоматизированно с исполь-

зованием информационных технологий.

Разъяснено, что в соответствии с п. 4 ст. 2 Закона N 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» информационно-телекоммуникационная сеть - это 

технологическая система, предназначенная для передачи по 

линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с 

использованием средств вычислительной техники. Таким обра-

зом, к ИТС относится не только сеть «Интернет», но и сети, соот-

ветствующие общему определению ИТС.

В частности, это относится к оказанию электронных услуг вну-

три группы компаний через глобальную вычислительную сеть, 

которая используется для объединения всех внутренних сетей 

компаний международной группы.

Разъяснены нюансы получения льготы по 
транспортному налогу для физлиц

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 
февраля 2019 г. N БС-4-21/3158@

Граждане, которые имеют право на льготу по транспортному 

налогу, подают в ИФНС заявления, а также вправе предоставить 

подтверждающие право на льготу документы.

Форма заявления предусматривает указание срока предостав-

ления льготы по налогу: в поле 4.4 вносится код «1» - для бес-

срочного периода или код «2» - на определенный срок.

Таким образом, основания для предоставления льготы опре-

деляются исходя из содержания представленного налогопла-

тельщиком заявления.

Земельный налог должен рассчитываться 
по кадастровой стоимости, содержащейся 

в ЕГРН
Постановление Конституционного Суда РФ от 28 
февраля 2019 г. N 13-П

Организация оспорила в Комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости стоимость сво-

их участков, установленную местной Администрацией. Комис-

сия снизила ее в несколько раз (до уровня рыночной). Между 

тем, Администрация опять установила на следующий год завы-

шенную кадастровую стоимость этих же участков. Но поскольку 

решение о пересмотре стоимости поступило в кадастр позже ре-

шения администрации, именно данные о пересмотренной (ры-

ночной) стоимости были зафиксированы в ЕГРН.

Однако ИФНС пересчитала земельный налог по стоимости, 

установленной Администрацией и не отраженной в ЕГРН, по-

требовав от налогоплательщика уплаты доначисленного налога 

и пеней. Организация обратилась в суд, но все инстанции вплоть 

до Верховного Суда РФ не поддержали ее. Тогда налогоплатель-

щик решил оспорить в Конституционном Суде РФ п. 3 ст. 391 НК 

РФ, позволяющий правоприменительным органам произвольно 

(не на основании сведений, содержащихся в ЕГРН) определять 

кадастровую стоимость, подлежащую учету при исчислении и 

уплате земельного налога.

Конституционный Суд РФ не усмотрел в п. 3 ст. 391 НК РФ не-

конституционных положений, поскольку он не предполагает 

возможности возложения на налогоплательщика, добросовест-

но исчислившего и уплатившего земельный налог на основании 

сведений ЕГРН, предоставленных ему публичным субъектом 

с учетом решения комиссии по рассмотрению споров, опреде-

лившего кадастровую стоимость земельного участка в размере 

рыночной, неблагоприятных последствий в виде взыскания не-

доимки и пени по земельному налогу, связанных с применением 

данных о кадастровой стоимости, полученных в связи с прове-

дением очередной государственной кадастровой оценки, сведе-

ния о которой отсутствовали в ЕГРН по состоянию на 1 января 

налогового периода.

Правоприменительные решения, принятые по делу налого-

плательщика, подлежат пересмотру с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда РФ.

Минпромторг опубликовал перечень 
дорогостоящих автомобилей на 2019 год

Перечень легковых автомобилей средней стоимо-
стью от 3 миллионов рублей для налогового пери-
ода 2019 года
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Опубликован новый перечень легковых автомобилей сред-

ней стоимостью от 3 млн рублей, предназначенный для расчета 

транспортного налога.

Напомним, что в отношении легковых автомобилей средней 

стоимостью от 3 млн рублей исчисление налога производится с 

учетом повышающего коэффициента, величина которого зависит 

от средней стоимости автомобиля и срока, прошедшего с года 

его выпуска.

Предприниматель - нерезидент России 
вправе применять УСН

Письмо Минфина России от 29 декабря 2018 г. N 
03-04-05/96589

Ограничения на применение УСН указаны в п. 3 ст. 346.12 НК 

РФ. Среди них нет ограничения по налоговому статусу физлица. 

Таким образом, возможность применения предпринимателем 

упрощенной системы налогообложения не ставится в зависи-

мость от наличия или отсутствия у него статуса налогового рези-

дента РФ.

Кроме того, в письме разъяснен порядок налогообложения до-

ходов физлиц, работающих за границей. Так, доходы российских 

резидентов, полученные от источников за пределами России, 

облагаются НДФЛ по ставке 13%. Нерезиденты с таких доходов 

НДФЛ не уплачивают.

Как оплачивать сверхурочную работу при 
суммированном учете?

Определение Красноярского краевого суда от 
14.01.2019 N 33-1/2019

Определение Челябинского областного суда от 20.11.2018 N 

11-13742/2018

В соответствии со ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачива-

ется за первые два часа работы не менее чем в полуторном раз-

мере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Поскольку необходимость соблюдения данного требования не 

поставлена законодателем в зависимость от порядка учета ра-

бочего времени, указанная норма применяется и в отношении 

работников, которым установлен суммированный его учет.

Ключевым при этом является вопрос, какое время для указан-

ных работников следует считать первыми двумя часами сверх-

урочной работы (оплата в полуторном размере), а какое - после-

дующими часами (оплата в двойном размере).

Чек-лист для миграционной проверки 
работодателей наконец утвержден

Приказ МВД России от 29 января 2019 г. N 42
МВД наконец-то (спустя более года после введения чек-листов 

в данной сфере) утвердило чек-листы для плановых миграцион-

ных проверок ИП и юрлиц. Проверка актуальна для привлекаю-

щих мигрантов к трудовой деятельности/являющихся приглаша-

ющей или принимающей стороной.

Чек-лист для работодателей довольно короткий - полицейских 

будут интересовать всего 10 вопросов:

- откуда работники? Не из ЕАЭС ли они?

- есть ли разрешение на привлечение и использование ино-

странных работников?

- оформлены ли договоры (трудовые или ГПД) со всеми ими?

- уведомлено ли МВД об их заключении/расторжении?

- есть ли у мигрантов действительные разрешения на работу 

либо патенты?

- трудятся ли мигранты в том регионе, где им предписано па-

тентом/разрешением? И по той ли профессии (специальности, 

должности, виду трудовой деятельности)?

- уведомляет ли работодатель «свой» орган МВД о том, что вы-

скоквалифицированным зарплата/гонорар выплачены?

- уведомляет ли работодатель «свой» орган МВД о длинных 

отпусках «за свой счет» тем мигрантам, которые получают выс-

шее образование, очно, по госаккредитированной ОПО?

- прекращаются ли трудовые/ГПД с мигрантом, если аннулиро-

вано или истекло разрешение на работу?

Отметим, что и у этих чек-листов жизнь может оказаться корот-

кой: используются они исключительно для плановых проверок, а 

само МВД горячо ратует за отмену планового контроля в данной 

сфере (см. проект поправок в Закон N 115-ФЗ, подготовленный 

МВД России).

Пленум ВС РФ разъяснил, что 
криптовалюта может быть предметом 

преступлений, связанных с отмыванием 
денег

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 
февраля 2019 г. N 1

Внесены изменения в постановление Пленума Верховного 

Суда РФ о судебной практике по делам о легализации (отмыва-

нии) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, за-

ведомо добытого преступным путем.

Поправки обусловлены в том числе необходимостью учесть в 

разъяснениях положения Конвенции Совета Европы об отмыва-

нии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 

года, которая вступила в силу для Российской Федерации 1 ян-

варя 2018 года.

В частности, постановление дополнено тезисом о том, что 

предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 
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174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, 

преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), при-
обретенных в результате совершения преступления.

Также уточнено, как следует определять крупный или особо 

крупный размер деяния, предусмотренного указанными статья-

ми УК РФ: исходя из фактической стоимости имущества, состав-

ляющего предмет данных преступлений, на момент начала осу-

ществления с ним финансовых операций или сделок. А в случае 

совершения нескольких финансовых операций или сделок - на 

момент начала осуществления первой из них. При отсутствии све-

дений о фактической стоимости имущества она может быть уста-

новлена на основании заключения специалиста или эксперта.

Если предметом такого преступления являются денежные 

средства в иностранной валюте, крупный или особо крупный 

размер деяния определяется по официальному курсу ЦБ РФ на 

момент начала осуществления с указанной валютой финансовых 

операций или сделок.

Кроме того, уточнено положение, разъясняющее, что понима-

ется под целью придания правомерного вида владению, поль-

зованию и распоряжению денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенными преступным путем (в результате 

совершения преступления), как обязательным признаком соста-

вов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.

Скорректирован ряд иных разъяснений.

ВС РФ подтвердил законность положения 
Единой методики ОСАГО о 10-процентной 

погрешности
Решение Верховного Суда РФ от 21 января 2019 г. 
N АКПИ18-1207

Предметом рассмотрения ВС РФ стал вопрос о соответствии 

закону п. 3.5 утвержденной Банком России Единой методики, 

регулирующей порядок определения размера расходов на вос-

становительный ремонт транспортного средства в рамках ОСА-

ГО. Согласно этой норме расхождение в результатах расчетов 

размера восстановительных расходов, выполненных различны-

ми специалистами, следует признавать находящимся в пределах 

статистической достоверности за счет использования различных 

технологических решений и погрешностей расчета, если оно не 

превышает 10 процентов.

Истец, обратившийся в ВС РФ с заявлением о признании ука-

занной нормы недействующей, мотивировал свое требование 

тем, что она позволяет страховщикам не доплачивать 10% стра-

хового возмещения и тем самым нарушает законодательно за-

крепленное право потерпевшего на полное возмещение убыт-

ков.

По результатам рассмотрения дела ВС РФ не нашел оснований 

для удовлетворения иска. Суд исходил из того, что оспариваемое 

положение Единой методики не противоречит нормативным 

правовым актам большей юридической силы, а допустимые 

пределы статистической достоверности расчета размера восста-

новительных расходов обусловлены возможностью использова-

ния при их осуществлении различных технологических решений.

Величина прожиточного минимума 
за четвертый квартал 2018 г. по 

Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской 
области от 25 февраля 2019 г. N 69-п «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения Волгоградской 
области за четвертый квартал 2018 г.»

В целях оценки уровня жизни населения Волгоградской об-

ласти при разработке и реализации областных социальных про-

грамм, оказания необходимой государственной социальной 

помощи малоимущим гражданам, формирования областного 

бюджета, а также других установленных федеральным законом 

целях установлена величина прожиточного минимума за четвер-

тый квартал 2018 г. по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 9174 руб.;

для трудоспособного населения - 9865 руб.;

для пенсионеров - 7514 руб.;

для детей - 9135 руб.

Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

В Волгоградской области определен порядок и 
стандарты предоставления государственной ус-
луги по лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами.

Приказ инспекции государственного жилищного надзора Вол-

гоградской области от 18 февраля 2019 г. N 31 «Об утверждении 

административного регламента предоставления инспекцией 

государственного жилищного надзора Волгоградской области 

государственной услуги по лицензированию предприниматель-

ской деятельности по управлению многоквартирными домами, 

форм документов, используемых в процессе предоставления го-

сударственной услуги»

Приказ вступает в силу в день его официального опубликова-

ния.
_________________________________________________


