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Налоговый учет  
 

Приказ Минфина России от 22.03.2019 № 47н 
"Об утверждении Особенностей учета в 
налоговых органах крупнейших 
налогоплательщиков и о признании утратившим 
силу приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 11 июля 2005 г. N 85н" 
 

С 29 мая вступают в силу новые правила 
постановки на учет крупнейших 
налогоплательщиков.  
Постановка на учет будет осуществляться 
межрегиональными (межрайонными) 
инспекциями по крупнейшим 
налогоплательщикам в соответствии с 
Перечнем крупнейших налогоплательщиков и 
графиком, определенных ФНС России. 
Межрегиональные или межрайонные 
инспекции будут направлять в ФНС по месту 
регистрации компании запрос о 
предоставлении сведений, содержащихся в 

ЕГРЮЛ и иных информационных ресурсах 
ФНС. Запрос направляется не позднее 20 
числа месяца, указанного в графике 
постановки на учет крупнейших 
налогоплательщиков. Доступ к сведениям 
должен быть представлен в течение 5 рабочих 
дней со дня получения соответствующего 
запроса. Постановка на учет компании в 
качестве крупнейшего налогоплательщика 
осуществляется в течение 3 рабочих дней со 
дня получения доступа к сведениям. Датой 
постановки на учет является дата получения 
межрегиональной/межрайонной инспекцией 
доступа к сведениям о компании. Снятие с 
учета компании в качестве крупнейшего 
налогоплательщика осуществляется в течение 
одного месяца с даты получения перечня 
крупнейших налогоплательщиков и в тот же 
срок компании направляется уведомление об 
этом. 

Налоговый контроль 
 
Приказ ФНС России от 24.04.2019 N ММВ-7-
2/204@ 
Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2019 
N 54746 
Утверждена новая форма и формат 
представления уведомления о невозможности 

представления в установленные сроки документов 
(информации) в электронной форме. Уведомлять 
налоговый орган в новом формате необходимо с 
09.06.2019 

 

Уплата налогов 

 май 2019 

Налоговый вестник  
Выпуск №5 
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Решение Арбитражного суда города Москвы от 
08 мая 2019 года по делу №А40-149577/18-
107-3661 ТСЖ «Панорама». 
 
Уплаченная ТСЖ сумма налога была списана со 
счета налогоплательщика, но не поступила в 
бюджет в связи с отсутствием денежных средств на 
корреспондентском счете банка и отзыва 
лицензии. Налоговый орган отказался возвратить 
налогоплательщику повторно уплаченную сумму 
налога ввиду осведомленности 
налогоплательщика, по мнению налогового 
органа, о проблемах банка.  
Суд признал, что высказывание в 
узкоспециализированных средствах массовой 
информации, не направленных на массового 
потребителя, предположений о техническом сбое 
в работе банка не может являться 
доказательством осведомленности 
налогоплательщика о невозможности 
осуществления платежа (спорной суммы налога). 

Наличие денежных средств в другом банке, также 
не свидетельствует о недобросовестности 
налогоплательщика.  
Судом сделан вывод о том, что ТСЖ надлежащим 
образом исполнило обязанность по уплате налога 
и излишне уплаченная сумма налога подлежит 
возврату налогоплательщику.  
 
Напомним, что Письмом ФНС России от 
29.03.2019 №СА-4-7/5804 налоговым органом 
был направлен обзор сложившейся судебной 
практики по вопросу признания (непризнания) 
исполненной налоговой обязанности 
налогоплательщиками, в случае оплаты ими 
налогов через кредитные организации, которые 
не имеют возможности исполнить обязанность по 
перечислению денежных средств в бюджет. 
  

Взыскание налогов 
 

Федеральный закон от 01.05.2019 № 97-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
судебных приставах" в части осуществления 
межгосударственного розыска лиц в соответствии 
с международными договорами Российской 
Федерации" 
Расширен круг полномочий судебных приставов 
исполнителей в рамках межгосударственного 
розыска должника, его имущества, детей и 
ответчиков по гражданским делам. В соответствии 
с международными договорами РФ приставы 
смогут запрашивать информацию у иностранных 
органов, банков данных сведения об имуществе, 
персональных данных, проверять документы, 

удостоверяющие личность, опрашивать граждан, 
обследовать помещения и транспортные средства 
должников.  

 

 

 

 

 

 

НДС 
__________________________________________________________________________________



Новостной дайджест 

bsh-cons.ru 3  

Приказ ФНС России от 05.03.2019 №ММВ-7-
3/118@  
Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2019 
№ 54419 
 
Внесены изменения в форму и порядок 
заполнения декларации по НДС. Изменения 
связаны с введением с 2019 года обязанности 
иностранных поставщиков электронных услуг 
самостоятельно исчислять и уплачивать НДС.  

Письмо Минфина России от 06.05.2019 № 03-
07-11/32905 

Минфин разъяснил, что исправленный счет-
фактура составляется продавцом по форме, 
действующей на дату, проставленную в счете-
фактуре, составленном до внесения в него 
исправлений. 

Письмо ФНС России от 14.05.2019 №СД-4-
3/8916@ 
 
ФНС России разъяснила порядок заполнения книг 
покупок при приобретении у иностранной 
организации услуг в электронной форме. 

 

Налог на прибыль 
  
Приказ ФНС России от 02.04.2019 №ММВ-7-
8/164@ 
Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2019 
№54483 
 
ФНС утвердила новый порядок списания 
безнадежных долгов по пеням, штрафам и 

процентам. Утвержден перечень документов, 
подтверждающих обстоятельства (ликвидация, 
банкротство, смерть гражданина, решение суда) 
признания безнадежными к взысканию подобных 
долгов. 
Новый порядок действует с 05.05.2019 года. 

НДФЛ 
 

Федеральный закон от 29.05.2019 №111-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 45 части первой 
и статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" 
 
Не подлежат налогообложению доходы, 
полученные налогоплательщиком до 1 января 
2019 года в результате совершения операций, 
связанных с приобретением (формированием 
источников приобретения), использованием либо 
распоряжением имуществом (имущественными 
правами) и (или) контролируемыми иностранными 
компаниями, информация о которых содержится в 
специальной декларации, представленной в 
период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 
года, либо с открытием и (или) зачислением 

денежных средств на счета (вклады), информация 
о которых содержится в такой специальной 
декларации. Данные положения не 
распространяется на обязанность по уплате 
налогов, подлежащих уплате в отношении 
прибыли и (или) имущества контролируемых 
иностранных компаний. 
Воспользоваться данным правом смогут 
налогоплательщики, которые не признаются 
налоговыми резидентами РФ по итогам 
налогового периода 2018 года. 
 
Письмо Минфина России от 15.04.2019 №03-
04-05/26553 
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Минфин России разъяснил порядок 
документального подтверждения статуса 
налогового резидента иностранного государства 
в целях НДФЛ. 
Документами, подтверждающими налоговых 
статус физического лица могут быть: 1) паспорт 
иностранного гражданина либо иной документ, 
установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным 
договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного 
гражданина или 2) официальное подтверждение 
статуса налогового резидента государства, с 
которым РФ заключен международный договор по 
вопросам налогообложения, выданное 
компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. 
Также ведомство напомнило, что ответственность 
за правильность исчисления и удержания налога у 
источника несет налоговый агент.

Амнистия капиталов  
 

Федеральный закон от 29.05.2019 № 110-ФЗ"О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 
добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
С 01 июня начинается третий этап амнистии 
капиталов в России, который продлиться до 29 
февраля 2020 года. Закон сохранил прежние 
гарантии и распространил их действие на деяния, 
совершенные до 01 января 2019 года. 
Существенной особенностью очередного этапа 
амнистии является требование о репатриации 
имущества, заявленного в спецдекларации.  
Гарантии, в отношении деяний, связанных с 
приобретением, использованием либо 

распоряжением иностранными организациями 
(КИК) предоставляются при условии 
государственной регистрации международных 
компаний в специальных административных 
районах (САР), расположенных на о. Русский и о. 
Октябрьский.  
В отношении владельцев зарубежных счетов 
гарантии в отношении деяний, связанных с 
открытием и(или) зачислением денежных средств 
на счета, предоставляются при условии перевода 
всех денежных средств со счетов на счета 
декларанта в российских банках до даты 
представления декларации. 
Право представить спецдекларации сохраняется и 
у тех, кто уже задекларировал свои активы в 
рамках первого и(или) второго этапов амнистии.  
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Москва, ул. Б. Грузинская, 
д. 30а, стр. 1 

 

+7 (495) 743-51-90 
info@bsh-cons.ru 

bsh-cons.ru 

Эксперты 
 

 

Инна Бацылева  
 
Партнер  
batsyleva@bsh-cons.ru 
+7 (963) 685-43-53 
+7 (495) 743-51-90 (доб.2202) 

 

Екатерина  Шатилова 
 
Партнер  
shatilova@bsh-cons.ru 
+7 (926) 264-06-81 
+7 (495) 743-51-90 (доб. 2201) 

 


