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Изменения НК РФ 
 

Проект Федерального закона №720839-7  
"О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации и статью 5 
Федерального закона "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 29.05.2019) 
 

Правительство РФ внесло в Госдуму 
законопроект с многочисленными 
изменениями в НК РФ.  
Поправки касаются НДС, налога на 
прибыль, НДФЛ и страховых взносов. 
Например, планируется ввести подачу 6-
НДФЛ, 2-НДФЛ и РСВ в электронном виде 

для работодателей, имеющих 10 и более 
работников; разрешить подавать 2-НДФЛ и 
6-НДФЛ по всем обособленным 
подразделениям в рамках одного 
муниципального образования в одну 
налоговую инспекцию; ограничить переход 
с линейного метода начисления 
амортизации на нелинейный одним разом 
в пять лет; исключить критерий 
первоначальной стоимости и учитывать 
имущество по сроку его использования 
(более 12 месяцев); не амортизировать 
НМА стоимостью менее 100 тыс. руб.  
 

 

НДС 

 
Постановление Правительства РФ от 10.06.2019 
№ 749 
"Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
при международных воздушных перевозках 
непосредственно в международных 
аэропортах Российской Федерации, при 
реализации которых налогообложение 
налогом на добавленную стоимость 
производится по ставке 0 процентов, и 
признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 23 
мая 2018 г. N 588" 

 

В перечень услуг, при реализации которых 
налогообложение налогом на добавленную 
стоимость производится по ставке 0 
процентов, включаются: 
- услуги, оказываемые в международном 
аэропорту, по прибытию и (или) вылету 
воздушного судна, совершающего 
международный рейс, предусмотренные 
договорами между организациями, 
оказывающими услуги по обслуживанию 
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(или их агентами), и перевозчиками, 
зарегистрированными в РФ (или их 
агентами), относящиеся к: 
а) обеспечению взлета, посадки, руления и 
стоянки воздушных судов; 
б) предоставлению аэровокзального 
комплекса; 
в) обеспечению авиационной 
(транспортной) безопасности; 
г) наземному обслуживанию воздушных 
судов, пассажиров, экипажей воздушных 
судов, обработке багажа, грузов и почты; 
д) техническому обслуживанию воздушных 
судов. 

- услуги, оказываемые в международном 
аэропорту, по обслуживанию воздушного 
судна, совершающего международный 
рейс, предусмотренные договорами между 
организациями, оказывающими услуги по 
обслуживанию (или их агентами), и 
перевозчиками, зарегистрированными за 
пределами РФ (или их агентами). 
 
 
 
 

 

Налог на прибыль 

Федеральный закон от 06.06.2019 №137-ФЗ  

"О внесении изменений в статью 251 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

 

Доходы в виде процентов, начисленных за 
пользование денежными средствами, 
находящимися на специальном счете или 
счетах, на которых осуществляется 
формирование фондов капитального 
ремонта, а также доходов, полученных от 
размещения средств фонда капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, не подлежат 
налогообложению налогом на прибыль. 

Письмо Минфина России от 21.05.2019 №03-03-
06/2/36730 
 

Финансовое ведомство указало, что 
правовые основания для признания 
задолженности исключенных из ЕГРЮЛ 
юридических лиц безнадежной и 
включения ее в состав внереализационных 
расходов у кредитора отсутствуют в 
следующих случаях: 
- при исключении юридического лица из 
ЕГРЮЛ в случае невозможности 

ликвидации юридического лица ввиду 
отсутствия средств на расходы, 
необходимые для его ликвидации, и 
невозможности возложить эти расходы на 
его учредителей (участников);  
- при исключении юридического лица из 
ЕГРЮЛ в случае наличия в ЕГРЮЛ сведений, 
в отношении которых внесена запись об их 
недостоверности, в течение более чем 
шести месяцев с момента внесения такой 
записи.   При этом задолженность может 
быть признана безнадежной по одному из 
оснований, установленных в п. 2 ст. 266 НК 
РФ. 
 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 

30.05.2019 N 305-ЭС19-4394 по делу N А40-

125588/2017  

 

Судебная коллегия признала расходы на 
рекламу на транспорте ненормируемыми.  
Суд отметил,  гл. 25 НК РФ не содержит 
положения, которые бы позволили сделать 
вывод о том, что воля законодателя 
направлена на ограничение возможности 
признания для целей налогообложения 
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расходов на распространение рекламных 
материалов только в связи с тем, что 
местом их размещения выступают не 
стационарные объекты, например, 
остановочные павильоны наземного 
общественного транспорта, а транспортные 
средства (трамваи, троллейбусы, автобусы 
и т.п.). Такого рода дифференциация 
возможности вычета затрат не имеет под 
собой разумного экономического 
основания и, соответственно, приводит к 
неравному налогообложению 
хозяйствующих субъектов. 

Необходимо отметить, что налоговое 
ведомство придерживается обратной 
позиции и указывает на необходимость 
нормирования затрат на размещение 
рекламы на транспортных средствах в 
размере, не превышающем 1% выручки от 
реализации.  
 
 
 

 

 

Специальные налоговые режимы 
 

Письмо Минфина России от 20.05.2019 №03-11-
11/36060 

Налогоплательщики, применяющие УСН 
вправе учесть в расходах предоплату за 
товар только по мере реализации таких 
товаров. Предоплату за услуги 
производственного характера можно 

списать в расходы только после оказания 
данных услуг. 
 

 

 

Налогообложение физических лиц 
 
 
Письмо Минфина России от 08.05.2019 №03-
04-05/33557  
 

Долг, возникший с принятием наследства, и 
впоследствии прощенный кредитором, 
образует у физического лица доход, 
облагаемый НДФЛ. 
 
Письмо Минфина России от 04.06.2019 №03-
04-05/40703  
 

Положения п. 17.1 ст. 217 и п.1 ст. 217.1 НК 
РФ применяются физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
РФ, в отношении имущества вне 
зависимости от даты его приобретения. 

Получаемые нерезидентом доходы от 
продажи недвижимого имущества, 
освобождаются от налогообложения при 
условии, что такой  
 
 
 
 
объект находился в собственности 
нерезидента не менее 5 лет. 
 
Письмо> ФНС России от 20.06.2019 №БС-4-
21/11847@  
"О форме заявления о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по налогу на 
имущество физических лиц" 
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Приказом ФНС России от 24.05.2019 
№ММВ-7-21/263@ утверждена форма 
заявления о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по налогу на 
имущество физических лиц, а также 
порядок ее заполнения и формат 

представления заявления о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения по 
налогу на имущество физических лиц в 
электронной форме.  
 

Административная ответственность  

  
Федеральный закон от 29.05.2019 №113-ФЗ  
"О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях" 
 

Начиная с 09.06.2019 года бухгалтеров не 
будут привлекать к административной 
ответственности в случае, если искажение 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
допущено в результате несоответствия 
составленных другими лицами первичных 
учетных документов свершившимся фактам 
хозяйственной жизни и (или) непередачи 
либо несвоевременной передачи 
первичных учетных документов. 
 
Федеральный закон от 17.06.2019 №141-ФЗ  
"О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях" 

С 17 июня 2019 года действует штраф за 
нарушение сроков уплаты экологического 
сбора: 
- для должностных лиц - в размере от пяти 
тысяч до семи тысяч рублей;  
- для индивидуальных предпринимателей - 
в трехкратном размере неуплаченной 
суммы сбора, но не менее двухсот 
пятидесяти тысяч рублей;  
- для юридических лиц - в трехкратном 
размере неуплаченной суммы сбора, но не 
менее пятисот тысяч рублей. 
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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) 
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