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За 2019 год о контролируемых сделках нужно будет отчитаться по новой 
форме 

ФНС обновила уведомление о контролируемых сделках. По сравнению с 
действующей формой изменения технические. Они учитывают прошлогодние 
поправки о контролируемых сделках. Напомним, тогда были изменены некоторые 
признаки, по которым сделки относят к контролируемым. В результате под 
контроль цен теперь попадает меньше сделок. 

Данные признаки отмечают в поле 3.3 раздела 1А. Заполняя уведомление о 
контролируемых сделках за 2019 год, имейте в виду: некоторые коды 
перераспределены и обозначают не те признаки, что в действующем бланке. 

Так, код 131 нужно будет отметить, если сделка является контролируемой из-за того, 
что контрагенты применяют разные ставки по налогу на прибыль к прибыли от 
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деятельности в рамках такой сделки (это не касается ряда ставок, например, для 
дивидендов). По действующему порядку заполнения данным кодом 
обозначают случай, когда сумма доходов по сделкам превысила 
суммовой порог для признания сделки контролируемой. 

Форма вступит в силу 26 ноября. Налоговики отметили на своем сайте, что она 
пригодится для отчета по сделкам, совершенным начиная с 2019 года. 

Источник: Приказ ФНС России от 26.07.2019 N ММВ-7-13/380@ 

 

Самозанятые: проект об увеличении числа регионов, где применяют 
спецрежим, рассмотрят депутаты 

В Госдуму внесли проект, по которому с 1 января 2020 года к эксперименту должны 
присоединиться 19 субъектов: Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, 
Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, 
Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и 
Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Башкортостан. 

Напомним, сейчас эксперимент проходит в Москве, Московской и Калужской 
областях, а также в Татарстане. 

Источник: http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking/ 

 

Возможно, ФНС разрешит предпринимателям на УСН уменьшать базу по 
взносам на расходы 

Налоговая служба снова высказала мнение, согласно которому индивидуальный 
предприниматель, применяющий УСН с объектом «доходы минус расходы», 
должен платить взносы за себя исходя только из поступлений. Учитывать затраты 
при расчете базы по взносам нельзя. 

Однако теперь ФНС обратила внимание на один из споров, который дошел до ВС 
РФ. Она указала: когда по этому делу вынесут решение, инспекции будут им 
руководствоваться. Верховный суд рассмотрел жалобу недавно и передавать спор 
в Судебную коллегию отказался. Таким образом, ВС РФ подтвердил 
правильность выводов нижестоящих судов: рассчитывая взносы, 
предприниматель может уменьшить свои доходы на подтвержденные расходы. 
Окружные суды уже давно придерживаются такого подхода. Возможно, теперь 
изменится и официальная позиция. 

Источник: Письмо ФНС России от 23.09.2019 N БС-4-11/19262@, Определение ВС РФ от 
29.10.2019 N 309-ЭС19-18969 

 

Минфин России разъяснил правовой статус Модельной конвенции об 
избежании двойного налогообложения ОЭСР и Комментариев к ней в 
России  

В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 года № 5 в 
случае возникновения затруднений при толковании общепризнанных принципов 
и норм международного права и международных договоров Российской 
Федерации рекомендовано использовать акты международных организаций.  

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 15 ноября 2011 года № 8654/11 «Модельная 
конвенция об избежании двойного налогообложения ОЭСР» (далее — «Модельная 
конвенция») признается рамочным документом, устанавливающим общие 
принципы и подходы к устранению двойного налогообложения. Кроме того, при 
принятии комментариев к Модельной конвенции в них отдельным разделом 
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включены «Позиции государств, не являющихся членами ОЭСР, в отношении 
Модельной конвенции». Пунктом 5 вступления к данному разделу предусмотрено, 
что РФ выражено согласие с толкованием и применением всех основных 
положений Модельной конвенции и комментариев к ней.  

Как указало ведомство, РФ признала за собой право руководствоваться 
положениями Модельной конвенции и комментариев к ней, которые могут 
рассматриваться одним из средств толкования СОИДН, заключенных РФ с 
иностранными государствами, при условии, что положения такого соглашения 
соответствуют положениям Модельной конвенции. Аналогичная позиция 
изложена в письме ФНС России от 17 мая 2017 года № СА-4-7/9270@. 

Источник: Письмо Минфина России от 31.10.2019 N 03-12-12/84191 

 

Обновлен перечень государств и территорий, не обеспечивающих 
обмен информацией с РФ, для целей применения законодательства о 
КИК 

Из перечня исключены Панама, Сан-Марино, Свазиленд, в перечень включена 
Эсватини. 

Обновленный перечень вступит в силу 1 января 2020 года. 

Источник: Приказ Федеральной налоговой службы от 11 октября 2019 г. N ММВ-7-17/511@ “Об 
утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией 
для целей налогообложения с Российской Федерацией, и о признании утратившим силу 
приказа ФНС России от 04.12.2018 N ММВ-7-17/786@” (не вступил в силу) 

 

Минфин: если компания простила сотруднику долг по договору займа, 
нужно начислить страховые взносы 

Страховые взносы не начисляют на заем, предоставленный работнику. Однако 
если вы простили такой долг, то невозвращенная сумма облагается взносами. Ведь 
это выплата в рамках трудовых отношений. 

Отметим, Минфин отвечал на вопрос о прощении долга, которое оформлено 
договором дарения. При этом ведомство не упомянуло о получении 
необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиком. В то же время ФНС, 
рассматривая подобную ситуацию, исходила из того, не пыталась ли организация 
сэкономить на взносах, оформляя письменный договор дарения для прощения 
долга по займу. Если такой цели не было, то взносы начислять не нужно. 

Напомним, инспекторы могут заподозрить налогоплательщика в получении 
необоснованной налоговой выгоды, например, если тот будет прощать долги 
сотрудникам регулярно. 

Поскольку выбор, начислять взносы или нет, зависит от особенностей вашей 
ситуации, советуем узнать мнение своей инспекции, чтобы избежать проблем с 
проверяющими. 

Источник: Письмо Минфина России от 18.10.2019 N 03-15-06/80212 

 

Госдума приняла закон об уточнении уплаты налога на имущество 
организаций по кадастровой стоимости 

Документ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который уточняет круг объектов 
(имущества), налог по которым организации уплачивают по кадастровой, а не по 
балансовой стоимости. 
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Ранее с просьбой принять соответствующие изменения в НК РФ обращались 
представители бизнеса. Обращение предпринимателей было связано с законом, 
который Госдума приняла в третьем чтении 29 сентября. Тогда в перечень 
объектов, по которым компании уплачивают налог на имущество по кадастровой 
(обычно более высокой), а не балансовой (обычно более низкой) стоимости, были 
включены «иные объекты». 

Согласно новым поправкам, налог по кадастровой стоимости должен будет 
уплачиваться на административно-деловые и торговые центры, нежилые 
помещения (офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и 
бытового обслуживания), объекты недвижимого имущества зарубежных фирм, 
которые не осуществляют свою деятельность в России через постоянные 
представительства, а также объекты незавершенного строительства. Кроме того, по 
кадастровой стоимости должен уплачиваться налог на жилые помещения, гаражи, 
машиноместа, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, 
расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства. 

Формулировка «иные объекты» из статьи про налог на имущество убирается. Закон 
вступает в силу с 1 января следующего года. 

Источник: http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking/ 

 

Российским IT-компаниям облегчат получение вычета по НДС при 
сделках с иностранными IT-фирмами 

Российским компаниям собираются облегчить получение вычета НДС с цифровых 
услуг, которые они закупают за границей. В данный момент эта процедура 
осложнена тем, что зарубежные IT-фирмы должны сами вставать на налоговый учет 
в РФ и уплачивать НДС, но часто не делают этого. Если соответствующий 
законопроект будет принят налоговыми агентами смогут стать их российские 
партнеры, что позволит значительно сэкономить, в частности, крупным 
отечественным IT-организациям, включая «Яндекс». 

Рабочая группа по нормативному регулированию АНО «Цифровая экономика» 
13 ноября одобрила проект закона о порядке вычета НДС по электронным услугам, 
приобретаемым у зарубежных компаний. Разработка документа велась на базе 
фонда «Сколково». 

Законопроект предлагает закрепить за российскими фирмами, которые покупают 
электронные услуги у зарубежных, право самостоятельно уплачивать НДС с них и 
предъявлять его к вычету, предусмотренному НК РФ. 

Источник: http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking/ 

 

«Единая Россия» предлагает запретить рост косвенных налогов до 
2030 года 

Участники дискуссионной площадки «Единой России» «Лидерство и развитие» 
предложили зафиксировать неизменность налогового законодательства России и 
исключить возможность повышения косвенных налогов до 2030 г. Такое 
положение содержится в принятом ими проекте резолюции, который будет 
доработан с учетом замечаний экспертов и направлен на рассмотрение главе 
партии, премьер-министру Дмитрию Медведеву. 

В резолюцию вошли меры, которые направлены на устранение ряда 
существующих барьеров и увеличение деловой активности 
предпринимателей. «Мы провели федеральный опрос, в котором приняли участие 
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работодатели и предприниматели, более 400 человек, — заявил член высшего 
совета единороссов, координатор дискуссионной площадки Евгений Демин. — Им 
были заданы вопросы про вовлечение в национальные проекты, про меры 
поддержки, которые им известны, и про барьеры, с которыми предприниматели 
сталкиваются». 

«На основании этого опроса мы подготовили резолюцию, куда вошел ряд мер по 
повышению эффективности предпринимательской деятельности», — отметил он, 
подчеркнув, что данные инициативы «помогут перестать застревать в бесконечных 
согласованиях, а действительно дадут возможность российским предприятиям 
развиваться и внутри страны, и на глобальном рынке». 

Так, «Единая Россия» считает важным создать «понятную и стабильную налоговую 
систему». «Для этого предлагается зафиксировать неизменность налогового 
законодательства и правил его формирования до 2030 года, — рассказал Демин. — 
Также необходимо исключить рост косвенных налогов (НДС и акцизов), сборов и 
всевозможных обязательных платежей для предприятий (таких как 
утилизационные сборы, плата за проезд по дорогам федерального значения, плата 
за специальную оценку условий труда и так далее)». По его словам, эта инициатива 
рекомендована к проработке Минфину, ФНС и Минэкономразвития. 

Источник: https://er.ru/news/ 

 

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов с 
1 января 2020 года 

Изменилась предельная величина базы для исчисления страховых взносов и с 
1 января 2020 года ее размер составил: 

на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом индексации в 1,054 раза 
составит сумму, не превышающую 912 000 рублей нарастающим итогом с 1 января 
2020 г.; 

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 г. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 06.11.2019 г. № 1407 
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