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1. О внесении изменений в порядок выдачи листков нетрудоспособности 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.11.2017 г. N 953н "О внесении изменений в Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 июня 2011 г. N 
624н" 

Родителям оплатят весь период ухода за больным ребенком, а не только 60 дней в году. 

Решено снять ограничения по количеству дней в году, на которые может быть выдан листок              
нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет. Напомним, что ранее этот период составлял                 
не более 60 календарных дней, а при отдельных заболеваниях - 90. 

Также отменен лимит в 120 дней при уходе за ребенком-инвалидом. Причем теперь это будет касаться               
детей в возрасте до 18, а не 15 лет. 

Кроме того, с 15 до 18 лет увеличен максимальный возраст ребенка, по уходу за которым выдается                
больничный при наличии у него ВИЧ-инфекции, поствакцинальных осложнений или злокачественного          
новообразования. 

2. О применении НДС в отношении операций по реализации лома и отходов черных и 
цветных металлов 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 06.03.2018 г. N 03-07-11/14162 

Суммы НДС, предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав,          
используемых для операций по реализации лома и отходов черных и цветных металлов, облагаемых НДС с 1 января                 
2018 года, принимаются к вычету в общеустановленном порядке. 

3. О порядке учета в целях налогообложения прибыли организаций убытков от хищений 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 07.03.2018 г. N 03-03-06/2/14611 

Суммы потерь от хищений, подлежащие взысканию с виновных лиц на основании решения суда, должны              
быть включены в состав внереализационных доходов, учитываемых при налогообложении прибыли. 

При этом, в связи с признанием внереализационного дохода в виде сумм возмещения убытка от              
хищений налогоплательщик имеет право признать в составе внереализационных расходов стоимость утраченного         
имущества при соответствии указанных расходов условиям п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ. 

4. Об учете в доходах для целей налога на прибыль компенсаций, полученных в связи с 
изъятием недвижимости для госнужд 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 09.02.2018 г. N 03-03-06/1/7847 

Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций,             
определен в ст. 251 Налогового кодекса РФ. Указанный перечень доходов является исчерпывающим. 

Средства, полученные в качестве возмещения за изымаемое недвижимое имущество, а также в погашение             
убытка (включая упущенную выгоду), полученного в результате изъятия земельных участков для государственных            
или муниципальных нужд, в ст. 251 НК РФ не поименованы. 

Учитывая изложенное, при изъятии недвижимого имущества путем его выкупа для государственных и            
муниципальных нужд у налогоплательщика возникает доход, который учитывается при формировании          
налогооблагаемой прибыли. 

5.  
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Об особенностях применения налоговых льгот по налогу на имущество организаций 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 07.02.2018 г. N 03-05-05-01/7302 

Согласно п. 2 ст. 381.1 Налогового кодекса РФ законом субъекта РФ в отношении имущества, указанного             
в п. 25 ст. 381 Налогового кодекса РФ, с даты выпуска которого прошло не более 3 лет, а также имущества,                  
отнесенного законом субъекта РФ к категории инновационного высокоэффективного оборудования, могут          
устанавливаться дополнительные налоговые льготы вплоть до полного освобождения такого имущества от           
налогообложения. 

Под термином "выпуск" промышленной продукции в нормативных правовых актах РФ понимается           
"изготовление" продукции. 

В отношении объекта движимого имущества, требующего монтажа, дата его выпуска определена датой            
изготовления производителем выпускаемой продукции, установленной на основании паспорта на оборудование и           
других документов. 

В отношении сложного объекта, относящегося к движимому имуществу, являющегося отдельным          
инвентарным объектом, состоящим из имеющих различные даты выпуска комплектующих материальных          
ценностей, дата его выпуска также определяется датой его ввода (изготовления) производителем (подрядчиком). 

Если в отношении движимого имущества, указанного в п. 25 ст. 381 Налогового кодекса РФ, отсутствуют             
сведения о дате его выпуска, то при установлении законом субъекта РФ налоговой льготы по налогу на имущество                 
организаций, предусмотренной п. 2 ст. 381.1 Налогового кодекса РФ, оснований для применения данной налоговой            
льгота не имеется. 

6. О новой форме декларации по земельному налогу 
Приказ Федеральной налоговой службы от 02.03.2018 г. N ММВ-7-21/118@ ‛О внесении изменений в приложения к приказу 
Федеральной налоговой службы от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ ‛Об утверждении формы и формата представления налоговой 
декларации по земельному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа 

Федеральной налоговой службы от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696@" 

С 1 января 2018 г. вступили в силу поправки к Налоговому кодексу РФ, касающиеся налогообложения              
земельных участков. Решено обновить форму декларации по земельному налогу. Уточнен электронный формат.            
Внесены изменения в порядок составления документа. 

Так, урегулированы вопросы применения коэффициента в случае корректировки кадастровой стоимости          
вследствие изменения вида разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной категории в             
другую и (или) при уточнении площади. 

Закреплены особенности заполнения декларации в случае замены в течение налогового периода           
коэффициента 2 на коэффициент 4 при исчислении налога в отношении земельного участка, приобретенного             
(предоставленного) в собственность юрлица для жилищного строительства. 

7. О применении НДС в отношении цены контракта, если победитель тендера применяет 
УСН 

Письмо Минфина от 13.03.2018 г. N 24-03-07/15341 

В соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки в извещении и документации           
о закупке заказчиком устанавливается начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК). 

При установлении НМЦК заказчику необходимо учитывать все факторы, влияющие на цену, в том числе              
налоговые платежи, предусмотренные НК РФ. 

Согласно части 2 ст. 34 Закона N 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта            
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

При этом Законом N 44-ФЗ не предусмотрена возможность корректировки (уменьшения) заказчиком цены         
контракта, предложенной победителем закупки, применяющем упрощенную систему налогообложения, на размер          
НДС. 

8. Об утверждении новых правила по охране труда на автомобильном транспорте  
Приказ Минтруда России от 06.02.2018 N 59н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте" 

Минтруд России актуализировал правила по охране труда на автомобильном транспорте. 

Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при организации и          
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проведении работ, связанных с техническим содержанием и эксплуатацией автомобильного транспорта. 

Правила не распространяются на работников, занятых на работах, связанных с техническим           
обслуживанием и эксплуатацией напольного безрельсового колесного транспорта (автопогрузчики и         
электропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые тележки), используемого в технологических транспортных          
операциях внутри эксплуатируемых территорий. 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - юридическими лицами независимо от           
их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением работодателей - физических лиц, не             
являющихся индивидуальными предпринимателями) при организации и осуществлении ими работ, связанных с           
эксплуатацией, техническим обслуживанием, ремонтом и проверкой технического состояния транспортных         
средств. 

9. О перерасчете налоговой базы по налогу на прибыль в связи с изменением цены ранее 
реализованных товаров 

Письмо Минфина РФ от 15.03.2018 N 03-03-06/1/15848 

П. 1 ст. 54 Налогового кодекса РФ установлено, что налогоплательщики-организации исчисляют          
налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на                
основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных           
с налогообложением. 

Изменения показателей доходов или расходов, возникшие в связи с изменением цены ранее            
реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), учитываются в порядке, предусмотренном ст.          
54 Налогового кодекса РФ, поскольку в результате таких изменений происходит искажение налоговой базы по             
налогу на прибыль организаций за прошлый отчетный (налоговый) период. 

10. Об НДС с компенсации убытков, полученных подрядчиком при невыполнении 
субподрядчиком работ в предусмотренном объеме 

Письмо Минфина РФ от 22.02.2018 N 03-07-11/11149 

Если денежные средства, полученные подрядчиком, не связаны с оплатой реализованных им товаров            
(работ, услуг), а являются суммами компенсации убытков, выплачиваемыми субподрядчиком за невыполнение           
субподрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, такие денежные средства НДС не облагаются. 

11. О репатриации резидентами денежных средств, предоставленных нерезидентам по 
договорам займа 

Федеральный закон от 03.04.2018 N 64-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном 
контроле" и статью 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях" 

При осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами иностранной          
валюты или валюты РФ в виде займов нерезидентам резиденты, обязаны в сроки, предусмотренные             
внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или) договорами займа, обеспечить, в числе прочего, получение от             
нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ,             
причитающейся в соответствии с условиями договоров займа. 

При осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами нерезидентам          
займов резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам, в том числе, информацию об ожидаемых в             
соответствии с условиями договоров займа сроках исполнения нерезидентами обязательств по возврату           
предоставленных им резидентами займов. 

Федеральным законом также расширен перечень случаев, при наличии которых резиденты вправе не            
зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ, например: 

● при проведении зачета встречных однородных требований по договорам займа, заключенным между 
резидентом и нерезидентом, при условии, что встречное требование нерезидента возникло в 
результате предоставления резиденту займа посредством зачисления денежных средств на счет 
резидента, открытый в уполномоченном банке. 

Кроме того, часть 4 ст. 15.25 КоАП РФ дополнена новым составом правонарушения в виде невыполнения              
резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках              
иностранной валюты или валюты РФ, причитающихся от нерезидента в соответствии с условиями договора займа. 

Предусмотрено, что положения Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"           
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(в редакции настоящего Федерального закона) и ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ не применяются к заключенным до дня его                   
вступления в силу договорам займа, за исключением договоров, существенные условия которых после дня его              
вступления в силу были изменены. 

12. О налогообложения доходов иностранных банков от размещения у них средств под 
отрицательные процентные ставки 

Письмо ФНС России от 29.03.2018 N СД-4-3/5972@ "О налогообложении доходов иностранных банков в виде отрицательной 
процентной ставки" 

Указанные доходы подпадают под действие положений соответствующих международных соглашений об          
избежании двойного налогообложения. 

Сообщается, что такие доходы не подлежат налогообложению налогом на прибыль организаций на            
территории РФ при условии отсутствия в РФ постоянного представительства иностранного банка. 

13. О формировании обязательных реквизитов на чеке ККТ в случае расчетов без НДС 
Письмо УФНС России по г. Москве от 15.03.2018 N 13-11/052776@ 

В качестве обязательных реквизитов, которые должен содержать кассовый чек, определены, в частности,            
цена за единицу и стоимость (с учетом скидок и наценок) с указанием ставки  НДС, а также сумма расчета с                   
отдельным указанием ставок и сумм налога по этим ставкам. 

Исключением являются случаи осуществления расчетов пользователями, не являющимися или         
освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, а также осуществление расчетов за товары            
(работы, услуги), не подлежащие налогообложению НДС. 

Сообщается, что налогоплательщик при осуществлении расчетов без НДС вправе формировать кассовый         
чек без указания наименования ставки НДС (тег 1199) "НДС не облагается" в электронной форме или в печатной                 
форме со значением "-" или "НДС не облагается", при этом реквизит "сумма расчета по чеку без НДС" (тег 1105)                   
указывается в обязательном порядке. 

14. О представлении корректирующих справок 2-НДФЛ при изменении персональных 
данных  

Письмо ФНС России от 27.03.2018 N ГД-4-11/5667@ 

Корректирующие справки по форме 2-НДФЛ за прошедший налоговый период следует представить с          
учетом внесенных изменений в персональные данные физлица. 

Раздел 2 Справки по форме 2-НДФЛ "Данные о физическом лице - получателе дохода" должен быть               
заполнен на основании данных документа, удостоверяющего личность налогоплательщика. 

В этом случае такие сведения считаются прошедшими форматно-логический контроль и подлежат приему            
в полном объеме. 

ФНС России сообщает, что при изменении персональных данных на момент формирования           
корректирующих справок по форме 2-НДФЛ за прошедшие налоговые периоды, корректирующие справки по            
форме 2-НДФЛ за прошедший налоговый период следует представить с учетом внесенных изменений в             
персональные данные физического лица. 

15. Об уменьшении суммы налога при ПСН на сумму расходов по приобретению 
контрольно-кассовой техники 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 13.03.2018 г. № 03-11-09/15275 Об уменьшении суммы 
налога, уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения, на сумму расходов по приобретению 

контрольно-кассовой техники 

Налогоплательщики вправе уменьшить сумму налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, на            
сумму расходов на оплату услуг оператора фискальных данных, приобретение которых необходимо для приведения             
в соответствие ККТ требованиям, предъявляемым указанным Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ. 

Если налогоплательщик получил в соответствующих периодах, указанных в абзацах 4 и 5 п. 1.1 ст. 346.51              
Налогового кодекса РФ, несколько патентов и при исчислении налога по одному из них расходы по приобретению                
ККТ с учетом ограничения, установленного абзацем первым данного п., превысили сумму этого налога, то он               
вправе уменьшить сумму налога, исчисленную по другому (другим) патенту, на сумму указанного превышения. 
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В случае если расходы налогоплательщика по приобретению ККТ с учетом ограничения, установленного            

абзацем первым данного п., превысили сумму исчисленного по патенту налога, то он вправе на сумму указанного                
превышения уменьшить сумму налога, исчисленную по другому (другим) патенту, полученному (полученными)           
только в соответствующих периодах, указанных в абзацах четвертом и пятом п. 1.1 ст. 346.51 Налогового кодекса                
РФ. 

Налогоплательщик направляет уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с ПСН            
налогообложения, на сумму расходов по приобретению ККТ в письменной или электронной форме с             
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи в          
налоговый орган, в котором он состоит на учете в качестве налогоплательщика и в который уплачена (должна быть                 
уплачена) сумма налога, подлежащая уменьшению. 

16. Об отнесении части жилого дома к видам жилых помещений - объектов, по которым 
применяется налоговая льгота  

Письмо ФНС России от 22.03.2018 N БС-4-21/5392@ "Об объекте налогообложения вида "часть жилого дома" 

ФНС России разъяснила, что части жилых домов не относятся к видам жилых помещений - объектов               
налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота. 

Сообщается, в частности, что в отличие от таких видов жилых помещений, как жилые дома, квартиры и                
комнаты, при классификации объектов налогообложения (в т.ч. для целей установления налоговых ставок,            
налоговых вычетов и налоговых льгот) часть жилого дома не выделена в самостоятельный вид объектов              
налогообложения. 

По мнению ФНС России, в случае поступления с 2018 года из Росреестра сведений об объекте вида "часть                 
жилого дома" такой объект должен относиться к "иным зданиям, строениям, сооружениям, помещениям", "прочим             
объектам налогообложения" (пп. 6 п. 1 ст. 401, пп. 3 п. 2 ст. 406 НК РФ), если иное не предусмотрено                    
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов         
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 

17. Об отнесении оборудования к движимому имуществу 
Письмо ФНС России от 28.03.2018 N БС-4-21/5834@ 

Оборудование промышленных предприятий, которое перечислено в разделе      
330.00.00.00.000 ОКОФ, нельзя отнести к недвижимости, даже если оно закреплено на фундаменте. Этот вывод           
Минпромторга налоговики взяли на вооружение. Полагаем, они будут его использовать, оценивая правомерность          
исчисления и уплаты налога на имущество по объектам, которые ранее подпадали под федеральную льготу по             
движимым объектам. 

Организации, у которых есть оборудование из упомянутого раздела (например, токарные станки), могут           
быть спокойны: им не придется доказывать проверяющим, что станок - движимое имущество. 

18. Об отнесении трубопроводов, смонтированных на фундаменте, к движимому или 
недвижимому имуществу 

Письмо ФНС России от 16.03.2018 N БС-4-21/4930@ "О квалификации некоторых видов имущества в целях применения пп. 8 п. 4 ст. 
374 или п. 25 ст. 381 НК РФ" 

ФНС России приведены выводы судебных органов по вопросам квалификации объекта типа "трубопровод            
технологический" в качестве объекта недвижимого имущества. 

Объект данного типа, в силу отраслевых требований к устройству и безопасной эксплуатации            
технологических трубопроводов, спроектирован и смонтирован на специально возведенном фундаменте         
(эстакадах), наличие которого обеспечивает его прочную связь с землей. 

По своей конструкции объект не предназначен для его последующей разборки, перемещения и сборки на              
новом месте. Перемещение объекта без нанесения несоразмерного ущерба его конструктивной целостности и            
проектному функциональному назначению невозможно. 

При наличии таких признаков объект квалифицирован как недвижимое имущество (п. 1 ст. 130 ГК РФ). 

В связи с отнесением объекта к недвижимому имуществу сделан вывод о неприменении к нему              
положений пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ (в редакции до вступления в силу п. 55 ст. 1 Федерального закона от 24.11.2014                     
N 366-ФЗ). 
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19. О вычете НДС по операциям, связанным с ремонтом общественной дороги к 
местонахождению имущества налогоплательщика  

Информация ФНС России 

ФНС России разрешила заявить вычет НДС по операциям, связанным с ремонтом общественной дороги к            
месту, где налогоплательщиком строился цементный завод. 

По мнению налоговой инспекции, проведенные налогоплательщиком работы по ремонту дороги не           
использовались им в деятельности, облагаемой НДС. Следовательно, он не мог претендовать на включение             
соответствующих сумм налога в состав налоговых вычетов. 

При рассмотрении жалобы налогоплательщика ФНС России пришла к выводу, что для него ремонт             
автодороги был обусловлен производственной необходимостью (возможностью доставки грузов на строительную          
площадку и последующей реализацией готовой продукции, облагаемой НДС). 

Таким образом, в случае если налогоплательщик получает экономически оправданный результат для         
своего бизнеса, ремонтируя или строя объекты общего пользования, принадлежащие государству, то он может            
заявить вычет по НДС. 

20. Обзор судебной практики по делам, связанным с госрегистрацией юрлиц и ИП, за I 
квартал 2018 года  

Письмо ФНС России от 29.03.2018 N ГД-4-14/5962@ 

В Обзоре представлены, в частности, следующие правовые позиции: 

- отсутствие сведений об ИНН лица, засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя в разделе 4            
Заявления по форме N Р26001, свидетельствует об оформлении заявления с нарушением установленных            
требований, что приравнивается к его отсутствию и является основанием для отказа в государственной             
регистрации; 

- установив, что формулировки, содержащиеся в передаточном акте, представленном для           
государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, в           
нарушение требований закона не позволяют определить конкретный перечень передаваемых ему обязательств,           
содержат положения о передаче обществу обязательств по долгосрочному государственному контракту,          
противоречащие закону в той части, в которой перемена подрядчика при исполнении контракта не допускается,              
суды признали правомерным оспариваемое решение об отказе в государственной регистрации юридического лица; 

- правовые статусы ликвидатора и ликвидационной комиссии являются идентичными, а право выбора             
назначения ликвидатора или ликвидационной комиссии предоставлено организации законом и не подлежит           
ограничению, в том числе уставом юридического лица; 

- отсутствие в материалах дела доказательств, позволяющих прийти к выводу о том, что по адресу,                
указанному в ЕГРЮЛ, юридическое лицо не находится и связь с ним по этому адресу невозможна, явилось              
основанием для признания незаконными действий инспекции по внесению в ЕГРЮЛ записи о недостоверности             
сведений об адресе юридического лица; 

- удовлетворяя требования о признании незаконными действий инспекции по внесению в ЕГРЮЛ записи              
о недостоверности сведений об адресе юридического лица, суд указал на то, что в соответствии с прямым,                
императивным указанием закона уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган          
достоверных сведений должно направляться регистрирующим органом, а не иными территориальными органами           
ФНС России. 

21. О блокировке налоговым органом счета по корпоративной карте с овердрафтом  
Письмо Минфина России от 16.03.2018 N 03-02-07/1/16533 

По решению налогового органа могут приостанавливаться операции по корпоративной карте клиента           
банка с предоставленной ему кредитной линией в форме овердрафта. 

По общему правилу приостановление налоговым органом операций по счету налогоплательщика означает           
прекращение банком всех расходных операций по указанному счету клиента. 

Минфин России указал при этом, что Положением Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии               
платежных карт…" не предусматриваются какие-либо изъятия в части порядка исполнения решения налогового            
органа о приостановлении операций по платежным картам клиентов. 
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В этой связи Минфин России сообщает, что операции по расходованию кредитных средств на карте              

клиента могут быть приостановлены в соответствии со ст. 76 Налогового кодекса РФ. 

Если общая сумма денежных средств на счетах превышает указанную в решении налогового органа             
сумму, то налогоплательщик вправе подать заявление об отмене приостановления операций по счетам, на которых            
имеется достаточно денежных средств для исполнения решения налогового органа о взыскании налога. 

22. Об НДФЛ с сумм индексации доходов, выплаченных по решению суда, и пени (неустойки) 
Письмо Минфина России от 22.03.2018 N 03-04-05/18136 

Минфин разъяснил, в каком случае индексация взысканных судом сумм облагается НДФЛ. 

Индексация взысканного долга облагается НДФЛ, если этот долг не освобождается от налогообложения.          
И наоборот: если сам долг освобожден от налогообложения, то и с индексации платить НДФЛ не нужно. 

Ответ на вопрос, удерживать НДФЛ или нет при выплате денежных средств по судебному акту, зависит от                
того, как оформлен текст документа. Если в судебном акте выделен налог, то удержать его нужно. В противном                
случае НДФЛ придется удерживать из других сумм, которые вы выплатите физлицу в течение года. Если выплат не                 
было, то о невозможности удержать налог нужно будет сообщить в инспекцию и физлицу. 

23. Об учете для целей налогообложения прибыли расходов, связанных с подготовкой 
земельных участков к продаже 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 19.03.2018 г. N 03-03-06/1/16908 Об учете для целей 
налогообложения прибыли расходов, связанных с подготовкой земельных участков к продаже 

Налогоплательщик вправе учесть расходы, связанные с подготовкой земельных участков к продаже, при            
условии, что данные расходы соответствуют критериям, установленным ст. 252 Налогового кодекса РФ. 

24. О сроке хранения документов по уплате имущественных налогов 
Письмо Минфина РФ от 17.01.2018 N 03-05-06-04/1811 

Сохранность документов, подтверждающих гражданином уплату транспортного налога и налога на          
имущество физических лиц, следует обеспечивать в течение четырех лет. 

25. Об определении года выпуска автомобиля в целях дополнительных льгот по движимому 
имуществу 

Письмо Минфина России от 26.03.2018 N 03-05-05-01/18888 

С начала года субъекты РФ вправе вводить дополнительные льготы для движимого имущества, если           
соблюдены два условия: 

 - оно принято на учет в качестве основных средств не раньше 2013 года; 

 - с даты его выпуска прошло не более трех лет. 

Минфин сообщил, что по транспортным средствам дату изготовления нужно искать в первую очередь в             
технической документации производителя. Если такой документации нет, то в ПТС. Когда в ПТС не указан месяц                
изготовления, датой выпуска нужно считать 1 июля того года, в котором произвели автомобиль. 

26. О рекомендуемой форме уведомления об уменьшении платежа за патент на ПСН на 
стоимость ККТ 

Письмо ФНС России от 04.04.2018 N СД-4-3/6343@ "О рекомендуемой форме уведомления об уменьшении суммы налога, 
уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму расходов по приобретению 

контрольно-кассовой техники" 

ИП, применяющие ПСН, смогут уведомить инспекцию об уменьшении налога на расходы по           
приобретению ККТ по форме, рекомендованной ФНС России. 

Уведомление может быть направлено и в произвольной форме с обязательным указанием сведений,            
предусмотренных ст. 2 Федерального закона от 27.11.2017 N 349-ФЗ. 

В случае применения рекомендуемой формы уведомления следует учитывать приведенные в письме           
рекомендации по ее заполнению. 

В частности, указано, что по коду строки 050 Листа А уведомления указывается сумма расходов по               
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приобретению экземпляра ККТ, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения на выполнение          
сопутствующих работ и оказание услуг. 

Сумма произведенных расходов по приобретению контрольно-кассовой техники не может превышать 18           
000 рублей. 

В случае заполнения нескольких листов Б значение показателя по коду строки 210 указывается на             
последней заполняемой странице Листа Б, в предыдущих страницах по данной строке проставляется прочерк. 

27. О расчете доли доходов в целях применения при УСН пониженного тарифа страховых 
взносов  

Письмо ФНС России от 29.03.2018 N ГД-4-11/5937@ 

Доходы, которые поименованы в ст. 251 НК РФ и относятся к основному виду деятельности, включаются            
в сумму доходов от него, т.е. в числитель формулы расчета доли. 

Письмо ведомства устраняет неоднозначное толкование поправок к Налоговому кодексу и выгодно        
компаниям (например, медорганизациям, которые получают доходы от услуг в системе ОМС). Благодаря подходу           
ФНС доля доходов от льготируемой деятельности не уменьшится, а скорее всего, даже увеличится. 

Напомним, недавно Минфин пояснилa, какие доходы, указанные в ст. 251 НК РФ, нужно учитывать при             
расчете доли. Исходя из позиции ведомства, в расчет не нужно включать займы, кредиты, вклады в уставный               
капитал и безвозмездную помощь учредителей. 

28.  
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Об учете изменений показателей доходов, возникших в связи с изменением размера 

платы ранее оказанных услуг 
Письмо Минфина от 19.03.2018 г. N 03-03-06/1/16725 

Изменения показателей доходов, возникшие в связи с изменением размера платы ранее оказанных услуг,             
учитываются в порядке, предусмотренном ст. 54 НК РФ, поскольку в результате таких изменений происходит            
искажение налоговой базы по налогу на прибыль организаций за прошлый отчетный (налоговый) период. 

29. О зачете НДФЛ при изменении налогового статуса работника 
Письмо Минфина РФ от 27.02.2018 N 03-04-06/12086 

П. 2 ст. 207 Кодекса установлено, что налоговыми резидентами РФ признаются физические лица,            
фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

В случае нахождения физического лица в РФ менее 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих дате                
получения дохода, такое лицо не признается налоговым резидентом РФ и его доходы от источников в РФ подлежат                 
обложению с применением налоговой ставки 30 процентов. 

Доходы от источников в РФ, получаемые физическими лицами, признаваемыми налоговыми резидентами           
РФ на дату выплаты дохода, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке в размере 13                 
процентов. 

Если в течение налогового периода работник приобрел статус налогового резидента и этот его статус              
больше не может измениться (то есть физическое лицо находится в РФ более 183 дней в текущем налоговом               
периоде), суммы вознаграждения, полученные работником от работодателя за выполнение трудовых обязанностей с            
начала налогового периода, подлежат налогообложению по ставке 13 процентов. 

Начиная с месяца, в котором число дней пребывания работника в РФ в текущем налоговом периоде               
превысило 183 дня, суммы налога, удержанные налоговым агентом с его доходов до получения им статуса               
налогового резидента по ставке 30 процентов, подлежат зачету при определении налоговой базы нарастающим             
итогом по суммам доходов работника, включая доходы, с которых налог удерживался по ставке 30 процентов. 

При этом следует учитывать, что указанный зачет сумм налога производится только в том налоговом              
периоде, в котором произошло изменение налогового статуса налогоплательщика. 

30. О коэффициенте-дефляторе и стоимости патента, приобретенного иностранным 
гражданином  

Информация ФНС России "ФНС России разъяснила, нужно ли иностранным гражданам доплачивать за патент, купленный в 
предыдущем периоде" 

Стоимость патента, приобретенного иностранным гражданином для работы в РФ, в связи с увеличением             
коэффициентов не пересчитывается. 

Стоимость патента рассчитывается с учетом коэффициента-дефлятора, ежегодно устанавливаемого        
Минэкономразвития России, и регионального коэффициента, устанавливаемого на соответствующий год законом          
субъекта РФ. 

Если во время действия патента произошло увеличение указанных коэффициентов, то его стоимость не             
меняется, поскольку акты налогового законодательства, увеличивающие налоговое бремя, не имеют обратной силы. 

31.  
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Об информационно-разъяснительной работе по переходу на новые ККТ (онлайн-кассы) 

Письмо ФНС России от 03.04.2018 N ММВ-20-20/33@ "О направлении инструкции" 

Разработана инструкция для работников налоговых органов в целях комфортного перехода на           
новые ККТ налогоплательщиками, ранее ее не применявшими. 

Инструкция определяет последовательность действий сотрудников территориальных налоговых органов в         
целях проведения информационно-разъяснительной кампании с указанными налогоплательщиками. 

С 1 июля 2018 года обязаны перейти на новый порядок применения ККТ: 

- индивидуальные предприниматели с наемными работниками на ЕНВД или ПСН и организации на            
ЕНВД в сфере торговли и общепита; 

- организации и индивидуальные предприниматели, имеющие работников, с которыми заключены          
трудовые договоры, оказывающие услуги общественного питания; 

- индивидуальные предприниматели с наемными работниками и организации, которые занимаются          
вендингом (осуществление деятельности с применением торговых автоматов). 

32. О судебной практике АС Дальневосточного округа за 2015 - 2017 годы по вопросам ЕНВД   
Обзор судебной практики рассмотрения дел, связанных с применением главы 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса РФ (утв. постановлением президиума Арбитражного 
суда Дальневосточного округа от 12.01.2018 N 1, с изменениями, утвержденными постановлением Президиума Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 06.04.2018 N 8) 

В обзоре представлены, в частности, следующие выводы: 

- ИП, являясь организатором автотранспортных услуг между заказчиком и реальными исполнителями           
перевозок, неправомерно применил специальный налоговый режим в виде ЕНВД по виду деятельности "оказание             
автотранспортных услуг по перевозке грузов"; 

- предприниматель при оказании услуг по перевозке грузов использовал два  автомобиля, которые ему не              
принадлежали на праве собственности. Указанные отношения квалифицированы налоговым органом как          
деятельность транспортной экспедиции, не подпадающая под обложение ЕНВД. Суд не согласился с доводами             
налогового органа, указав, что два спорных автомобиля находились в распоряжении предпринимателя и            
фактически использовались им для осуществления грузовых перевозок - услуг, подлежащих налогообложению           
ЕНВД; 

- осуществление деятельности по передаче в аренду автотранспортных средств с экипажем не подлежит             
обложению ЕНВД; 

- занижение налогоплательщиком фактически используемой площади торговых залов, формальное         
дробление бизнеса для целей применения ЕНВД являются основаниями для доначисления налогов по общей             
системе налогообложения. 

33. О заполнении расчета по страховым взносам с учетом расходов на выплаты по 
больничным 

Письмо ФНС России от 09.04.2018 N БС-4-11/6753@ 

Для расчета сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной            
нетрудоспособности и в связи с материнством предназначено приложение N 2 к разделу 1 расчета. 

В соответствующих графах по строке 080 приложения отражаются суммы возмещенных          
территориальными органами ФСС РФ расходов плательщика на выплату страхового обеспечения. 

При заполнении строки 090 за каждый месяц отчетного периода, в котором сумма произведенных             
расходов не превысила сумму исчисленных страховых взносов, в графе "признак" указывается код "1", а в случае                
превышения расходов над суммой исчисленных страховых взносов устанавливается признак "2". 

Указано также, что в случае превышения расходов над суммой исчисленных страховых взносов в целом за               
последние три месяца отчетного периода в графе 4 строки 090 также отражается признак "2". 

Сообщен порядок переноса указанных данных в раздел 1 расчета: 

- по строкам 110 - 113 - суммы к уплате в бюджет (с признаком "1"); 

- по строкам 120 - 123 - суммы превышения расходов над взносами (с признаком "2"). 

Обращено внимание на то, что в разделе 1 расчета не допускается одновременное заполнение строки 110               

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/envd.html
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"Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период" и строки 120 "Сумма превышения              
расходов над исчисленными страховыми взносами за расчетный (отчетный) период". 

34. О применении нулевой ставки при УСН в случае смены места жительства ИП на другой 
регион 

Письмо Минфина от 02.03.2018 № 03-11-11/13277 

Если налогоплательщик в течение налогового периода применял налоговую ставку в размере 0 процентов,             
то в случае смены места жительства по окончании этого налогового периода, он не утрачивает право на применение                 
ставки в размере 0 процентов за данный налоговый период. 

35. Об уведомлении Федерального казначейства о начале оказания услуг обязательного 
аудита  

Приказ Минфина России от 08.02.2018 N 20н "Об утверждении порядка и формы уведомления Федерального казначейства о начале 
оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 ст. 

5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 

Уведомить Федеральное казначейство о начале оказания услуг обязательного аудита необходимо в           
течение 20 рабочих дней. 

Установлены правила уведомления аудиторской организацией Федерального казначейства о начале         
оказания услуг по проведению обязательного аудита. 

Уведомление направляется однократно в течение 20 рабочих дней, следующих за датой после заключения             
первого договора на проведение обязательного аудита. 

36. Об НДФЛ при оплате арендатором коммунальных услуг за арендуемое помещение 
Письмо Минфина РФ от 23.03.2018 N 03-04-05/18556 

Плата за коммунальные услуги включает в себя как не зависящие от использования помещения             
арендодателем или арендатором услуги, так и зависящие от факта и объема их использования. 

При оплате арендатором коммунальных услуг, размер которых не зависит от их фактического            
использования, у арендодателя (физического лица) возникает доход, подлежащий обложению НДФЛ. 

Оплата арендатором расходов на коммунальные услуги, размер которых зависит от их фактического            
потребления и фиксируется на основании показаний счетчиков, не образует экономической выгоды у арендодателя,             
поскольку такие расходы производились арендатором в связи с личными потребностями. 

37. О рассмотрении возражений налогоплательщиков на акты налоговых проверок 
Информация ФНС России "Подача возражений на акты налоговых проверок" 

Письменные возражения представляются в течение одного месяца со дня получения акта: 

- налоговой проверки (п. 6 ст. 100 НК РФ), 

- об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях (п. 5 ст. 101.4 НК РФ). 

В приложении к настоящей информации приведена форма представления возражений по акту налоговой            
проверки. 

38. О предоставлении СЗВ-М и СЗВ-стаж в отношении руководителя - единственного 
учредителя 

Письмо Минтруда РФ от 16.03.2018 N 17-4/10/В-1846 

Работодатель, зарегистрированный в Пенсионном фонде РФ в качестве страхователя по обязательному           
пенсионному страхованию, обязан представлять отчетность по индивидуальному (персонифицированному) учету         
по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в отношении застрахованных лиц, состоящих с данной организацией в трудовых           
отношениях, в том числе руководителей организации, являющихся единственными участниками (учредителями),          
членами организаций, собственниками их имущества. 

39. Об определении даты получения работником дохода в виде премий в целях уплаты 
НДФЛ 
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Письмо Минфина РФ от 26.03.2018 N 03-04-06/18932 

Датой фактического получения дохода в виде премий, являющихся составной частью оплаты труда и             
выплачиваемых в соответствии с трудовым договором и принятой в организации системой оплаты труда на              
основании положений Трудового кодекса РФ, в соответствии с п. 2ст. 223 Налогового кодекса РФ признается            
последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен указанный доход в соответствии с трудовым              
договором (контрактом). 

Если премия выплачивается в организации ежемесячно 25-го числа по итогам работы за прошлый месяц,              
то суммы исчисленного и удержанного НДФЛ с указанных доходов налоговый агент, в соответствии с п. 6 ст. 226               
Налогового кодекса РФ, обязан перечислить в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты              
налогоплательщику дохода. 

40. О порядке повторного перехода на УСН, если ранее право на ее применение было 
утрачено 

Письмо Минфина РФ от 15.03.2018 N 03-11-06/2/16016 

Согласно п. 7 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы           
налогообложения на иной режим налогообложения, вправе вновь перейти на упрощенную систему           
налогообложения не ранее чем через один год после того, как он утратил право на применение упрощенной                
системы налогообложения. 

Например, при утрате права на применение упрощенной системы налогообложения с 1 апреля 2017 года              
организация может перейти на указанный режим налогообложения с 1 января 2019 года. 

41. О подтверждении отсутствия деятельности у ИП на ПСН, для освобождения от уплаты 
взносов за себя 

Письмо ФНС России от 12.04.2018 N БС-4-11/6990@ 

Плательщики страховых взносов не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на ОПС и ОМС за             
периоды, указанные в п. 1 (в части военной службы по призыву), 3, 6 - 8 части 1 ст. 12 Федерального закона "О                      
страховых пенсиях", в течение которых ими не осуществлялась деятельность. 

Для этого необходимо представить в налоговый орган заявления об освобождении от уплаты страховых             
взносов и подтверждающие документы. 

По общему правилу документами, свидетельствующими об отсутствии деятельности у плательщиков          
страховых взносов, могут являться налоговые декларации. Однако налогоплательщики на ПСН налоговые           
декларации не представляют. 

В этой связи ФНС России полагает, что для получения освобождения от уплаты страховых взносов таким               
плательщикам необходимо заявить в налоговый орган о прекращении предпринимательской деятельности, в           
отношении которой применяется ПСН (п. 8 ст. 346.45 Налогового кодекса). 

После прекращения действия патента отсутствие деятельности подтверждается путем представления         
налоговых деклараций, не содержащих показателей полученного дохода, в зависимости от применяемой системы            
налогообложения. 

42. На документе о налоговом резидентстве иностранного контрагента апостиль не нужен 
Письмо Минфина России от 03.04.2018 N 03-08-05/21444 

Организации, работающие с иностранными партнерами, могут подтвердить их налоговое резидентство          
документом без апостиля. При этом неважно, есть ли в соглашении об избежании двойного налогообложения              
положение об отмене апостилирования. По мнению Минфина, достаточно оригинала документа от компетентного         
иностранного органа. 

Если документ на иностранном языке, то нужен его перевод. 

43. Об учете суммы курортного сбора в налоговой базе по налогу на прибыль и НДС 
Письмо ФНС России от 12.04.2018 N СД-4-3/6986@ "О налогообложении операторов курортного сбора" 

Сумма курортного сбора не включается в стоимость проживания, не увеличивает налоговую базу по             
налогу на прибыль и НДС. 
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Несмотря на то, что сумма курортного сбора исчисляется исходя из количества дней фактического             

проживания в объекте размещения, данная плата не включается в стоимость проживания и, следовательно, не              
связана с расчетами по оплате проживания в объектах размещения. 

С учетом изложенного сообщается, что исполнение оператором курортного сбора (лицом, оказывающим           
гостиничные услуги, услуги по обеспечению временного проживания) обязанностей по взиманию курортного сбора            
не приводит к возникновению у него объекта обложения по налогу на прибыль организаций, НДФЛ, единому               
налогу, уплачиваемому при применении УСН, а также НДС. 

44. Об освобождении от НДФЛ сумм ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей  
Федеральный закон от 23.04.2018 N 88-ФЗ "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ в связи с 

принятием Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 

С 1 января 2018 года не облагаются НДФЛ суммы ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей. 

45. О взимании с ИП издержек по делам об административных правонарушениях  
Федеральный закон от 23.04.2018 N 97-ФЗ "О внесении изменений в ст. 24.7 и 32.4 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях" 

Издержки по делам об административных правонарушениях с ИП будут взиматься в порядке,            
аналогичном порядку взыскания издержек с юридических лиц. 

46. О взносах при выплатах физлицу по неисключительной лицензии на программное 
обеспечение 

Письмо Федеральной налоговой службы от 09.04.2018 г. № БС-4-11/6740@ "О рассмотрении обращения" 

Вознаграждение, выплачиваемое в рамках лицензионного договора (неисключительная лицензия), с         
учетом нормы п.п. 2 п. 3 ст. 422 Налогового кодекса РФ подлежит обложению страховыми взносами на                
обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование. 

47. Об НДФЛ с возмещения расходов членов совета директоров организации в различных 
поездках 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 04.04.2018 г. N 03-04-06/21700 

Если поездки членов совета директоров организации квалифицируются как поездки для участия в            
заседании органа управления организации, указанного в п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ, то выплаты, связанные                
с компенсацией их расходов на соответствующие поездки, освобождаются от налогообложения. 

48.  
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О признании расходов в виде процентов по долговым обязательствам для целей 

налогообложения прибыли 
Письмо Минфина от 26.03.2018 г. N 03-03-06/1/18847 

Признание расходов в виде процентов по долговым обязательствам осуществляется налогоплательщиком,          
определяющим доходы (расходы) по методу начисления, ежемесячно независимо от срока их уплаты,            
предусмотренного договором, по которому срок его действия приходится более чем на один отчетный (налоговый)              
период. Налогоплательщик в аналитическом учете на основании справок ответственного лица, которому поручено            
ведение учета расходов по долговым обязательствам, обязан отразить в составе расходов сумму процентов,             
определяемую в порядке, установленном п. 8 ст. 272 НК РФ (п. 4 ст. 328 НК РФ). 

49. Об НДС с премии, предоставленной комитентом комиссионеру за выполнение плана 
продаж 

Письмо Минфина от 16.03.2018 № 03-07-11/16393 

Суммы поощрительной выплаты, получаемой налогоплательщиком-комиссионером за достижение плана        
продаж, устанавливаемого комитентом, включаются комиссионером в налоговую базу по НДС. 

50. О базе для исчисления страховых взносов ИП на УСН 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 15.03.2018 г. N 03-15-05/15892 

Положениями п.п. 1 п. 1 ст. 430 Налогового кодекса установлен дифференцированный подход к             
определению размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за себя для ИП исходя из их               
дохода, который заключается в следующем: 

- в случае, если величина дохода индивидуального предпринимателя за расчетный период не превышает              
300 000 рублей, - в установленном на соответствующий год фиксированном размере (в частности, за расчетный               
период 2018 года этот размер составляет 26 545 рублей); 

- в случае, если величина дохода индивидуального предпринимателя за расчетный период превышает 300              
000 рублей, - в фиксированном размере плюс 1,0 процента суммы дохода индивидуального предпринимателя,             
превышающего 300 000 рублей за расчетный период. 

При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за расчетный период не             
может быть более восьмикратного фиксированного размера страховых взносов на обязательное пенсионное           
страхование, установленного абзацем вторым п.п. 1 п. 1 ст. 430 Налогового кодекса. 

Согласно п.п. 3 п. 9 ст. 430 Налогового кодекса в целях применения положений п. 1 данной статьи для                  
плательщиков, применяющих УСН, доход учитывается в соответствии со ст. 346.15 Налогового кодекса. 

В целях определения размера страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию за           
соответствующий расчетный период для ИП на УСН, как производящих, так и не производящих выплаты и иные                
вознаграждения физическим лицам, величиной дохода является сумма фактически полученного ими дохода от            
осуществления предпринимательской деятельности за этот расчетный период. Расходы, предусмотренные ст.          
346.16 Налогового кодекса, в этом случае не учитываются. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 г. N 27-П, в котором Конституционный Суд РФ             
признал, что для определения размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащих            
уплате ИП, уплачивающим НДФЛ, его доход подлежит уменьшению на величину фактически произведенных им и             
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода, то данное          
постановление касается только плательщиков страховых взносов - ИП, уплачивающих НДФЛ, что, соответственно,            
нашло отражение в п.п. 1 п. 9 ст. 430 Налогового кодекса об определении величины дохода для целей уплаты                  
страховых взносов ИП, уплачивающих НДФЛ. 

51.  
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О налоге на движимое имущество организаций, если в налоговом периоде истекают три 

года с даты его выпуска 
Письмо Минфина РФ от 09.04.2018 N 03-05-05-01/23087 

Если законом субъекта РФ в отношении имущества, указанного в п. 25ст. 381 Налогового кодекса РФ, с               
даты выпуска которого прошло не более 3 лет, установлена с 2018 года налоговая льгота по налогу на имущество                  
организаций, то среднегодовая (средняя) стоимость основного средства, с даты выпуска которого (05.05.2015)            
прошло 3 года (05.05.2018), определяется по состоянию на 1-е число каждого месяца начиная с 1 июня по 31                  
декабря 2018 года. 

52. Об информировании налоговыми органами налогоплательщиков о публикации сведений, 
с которых снят режим налоговой тайны  

Письмо ФНС России от 18.04.2018 N ГД-4-14/7395@ 

До 24 апреля 2018 года организации должны быть проинформированы налоговыми органами о            
публикации сведений, в отношении которых снят режим налоговой тайны. 

Режим налоговой тайны снят Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 134-ФЗ в отношении некоторых                
сведений о налогоплательщиках - организациях, в том числе: о суммах недоимки и задолженности по пеням и                
штрафам; о налоговых правонарушениях; о среднесписочной численности работников, о суммах доходов и            
расходов, а также суммах уплаченных налогов и сборов. 

Соответствующие сведения будут размещены 1 июня 2018 года на сайте ФНС России. 

53. О принятии к вычету НДС на основании акта приема-передачи, содержащего 
обязательные реквизиты счета-фактуры, без счета-фактуры 

Письмо Минфина РФ от 30.03.2018 N 03-07-11/20234 

Таким образом, принятие к вычету сумм НДС на основании содержащего обязательные реквизиты            
счета-фактуры акта приема-передачи без наличия счета-фактуры, выставленного при реализации товаров (работ,           
услуг), Налоговым кодексом не предусмотрено. 


