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1. О формате уведомления об участии в международной группе компаний  
Приказ ФНС России от 06.03.2018 N ММВ-7-17/124@ "Об утверждении формата уведомления об участии в международной группе 

компаний, порядка его заполнения и представления в электронной форме" 

Уведомление об участии в международной группе компаний необходимо направлять в соответствии с            
утвержденным форматом. 

В связи с присоединением России к международному автоматическому обмену информацией для целей            
налогового контроля в НК РФ закреплены правила представления документов по международным группам          
компаний ее участниками. 

Приказом утвержден формат уведомления об участии в международной группе компаний (МГК), а также             
порядок его заполнения и порядок представления в налоговые органы. 

Уведомление представляется участниками МГК, за исключением иностранных организаций, получающих         
только доходы, указанные в ст. 309 НК РФ. 

Направление и получение уведомления в электронной форме по ТКС допускается при обязательном            
использовании сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи, позволяющих        
идентифицировать владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также          
установить отсутствие искажения информации, содержащейся в уведомлении. 

2. О включении НДС в кадастровую стоимость объектов 
Письмо ФНС России от 26.04.2018 N БС-4-21/8060@ "Об уменьшении для целей налогообложения кадастровой стоимости объекта 

недвижимости на сумму НДС" 

В письме, в частности, приведена позиция Верховного Суда РФ, изложенная в определении от 15.02.2018              
N 5-КГ17-258. 

Так, в частности, судом было указано, что само по себе определение рыночной стоимости объекта в целях                
дальнейшей его эксплуатации без реализации этого имущества не создает объект налогообложения НДС. Выводы           
судов о включении НДС в кадастровую стоимость в размере рыночной основаны на неправильном толковании              
норм права. 

Также обращено внимание на разъяснения Минэкономразвития России. Министерством было сообщено в           
том числе следующее: 

- кадастровая стоимость является конкретной величиной на установленный период времени и внесенной в             
ЕГРН; 

- использование для целей налогообложения налогом на имущество организаций иной кадастровой            
стоимости (отличной от стоимости, внесенной в ЕГРН) действующим законодательством не предусмотрено. 

3. О дублировании документов, подтверждающих право на освобождение от 
налогообложения прибыли КИК 

Письмо ФНС России от 10.04.2018 N ЕД-4-13/6807@ 

Документы, подтверждающие право не платить налог с прибыли КИК, можно повторно не сдавать. 

Контролирующие лица вправе не представлять в инспекцию документы, которые они подавали в прошлом             
году для подтверждения освобождения от налогообложения прибыли КИК. ФНС разрешила так делать, если           
документы действительны и для периода, за который снова заявляется освобождение. 

В этом случае просто приложите к уведомлению о КИК пояснительную записку. В ней укажите, какие             
документы вы уже представляли и за какой налоговый период. 

4. О вычете НДС, предъявленного подрядными организациями при проведении 
капитального строительства 

Письмо ФНС России от 11.04.2018 N СД-4-3/6893@ 

Переносить вычет НДС, предъявленный при капстроительстве и строительно-монтажных работах, можно. 

Налогоплательщики, у которых идет стройка, могут быть спокойны. НДС, предъявленный         
подрядчиками при капстроительстве, а также при приобретении товаров, работ и услуг для СМР, можно принимать             
к вычету в течение трех лет после принятия на учет товаров, работ и услуг. ФНС не видит здесь противоречия                
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налоговому законодательству. В этом с ней согласен Минфин. 

Беспокойство вызывали появившиеся в прошлом году разъяснения ФНС и Минфина. Ведомства        
сообщали, что переносить можно только вычеты, предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ. Такой вывод следует из               
буквального толкования налоговых правил, которые позволяют применять вычет НДС не только в том периоде, в              
котором возникло право на него, но и позже. Вычет НДС при строительстве предусмотрен другим пунктом. Скорее               
всего, в письмах был изложен общий подход, который не учитывал нюансы вычетов при строительстве. 

5. О соблюдении юрлицами и ИП, оказывающими бухгалтерские услуги, антиотмывочного 
законодательства  

"Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских 
услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (утв. Росфинмониторингом) 

Юрлицам и ИП, осуществляющим деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, даны           
рекомендации по соблюдению требований законодательства в целях ПОД/ФТ. 

Указанные лица, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента сделки с               
недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента,           
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания            
организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, создание организаций, обеспечение их           
деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций, обязаны принимать меры, направленные            
на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию         
терроризма. 

В связи с этим им необходимо: 

 - разработать правила внутреннего контроля (ПВК); 

 - назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля; 

 - осуществлять идентификацию клиента (лицо, находящееся на обслуживании); 

- документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации ПВК, и сохранять ее             
конфиденциальный характер; 

- уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных операциях не позднее 3 рабочих дней, следующих за              
днем их выявления в соответствии с приведенным порядком; 

- хранить полученные документы и сведения не менее пяти лет со дня прекращения отношений с                
клиентом. 

В целях выявления среди своих клиентов лиц, в отношении которых имеются сведения об их              
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также организации работы по представлению в             
Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях необходимо подключиться к Личному кабинету. 

6.  
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О применении ККТ агентом, проводящим безналичные расчеты с покупателями 

принципала  
Письмо Минфина России от 06.04.2018 N 03-01-15/22580 

При осуществлении безналичных расчетов с покупателями агент, действующий по поручению продавца,           
обязан применять ККТ. 

Обязанность применения ККТ при осуществлении расчетов с использованием электронных средств          
платежа установлена Федеральным законом "О применении контрольно-кассовой техники…". 

При этом отмечено, что положения данного федерального закона не запрещают агенту регистрировать и             
применять ККТ. 

При оплате товаров (работ, услуг) путем перевода денежных средств по безналичному расчету            
обязательства покупателя по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными с момента подтверждения            
исполнения распоряжения о переводе денежных средств обслуживающей покупателя кредитной организацией. 

С учетом изложенного указано, что при осуществлении расчета с использованием электронных средств            
платежа, в том числе исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с           
 продавцом или уполномоченным им лицом (в рассматриваемом случае - агентом), последний обязан применять             
ККТ с момента подтверждения кредитной организацией исполнения распоряжения покупателя о переводе           
денежных средств. 

7. Об уменьшении суммы ЕНВД на расходы по приобретению новой ККТ  
Письмо ФНС России от 19.04.2018 N СД-4-3/7542@ 

ФНС России на конкретном примере разъяснила, как уменьшить сумму ЕНВД на расходы по           
приобретению новой ККТ. 

ИП вправе уменьшить исчисленную сумму единого налога на расходы по приобретению           
контрольно-кассовой техники в размере не более 18 000 рублей за каждый экземпляр. 

В письме рассмотрен случай, когда ИП приобрел и зарегистрировал ККТ в I квартале 2018 года,              
стоимость ККТ составила 18 000 рублей, сумма исчисленного ЕНВД за I квартал 2018 года составила 5 000 рублей,                  
а сумма  страховых взносов за указанный период - 2 000 рублей. 

Итак, исчисленная сумма налога (5 000 рублей) уменьшается на сумму страховых взносов 2 000 рублей и                
сумму расходов на приобретение ККТ в размере 3 000 рублей. 

Остаток в 15 000 рублей ИП вправе учесть при уменьшении суммы исчисленного налога в последующих               
налоговых периодах в пределах установленного срока. 

8. Об указании адреса продавца или покупателя в счетах-фактурах 
Письмо Минфина России от 02.04.2018 N 03-07-14/21045 

Адрес в счете-фактуре можно написать строчными или заглавными буквами, а также с сокращениями. 

Адрес продавца или покупателя в счете-фактуре указывайте так, как в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Ничего            
страшного, если там строчные буквы вместо заглавных или сокращены слова "город" и "улица". В вычете из-за                
этого не откажут. Минфин уже высказывал такое мнение. 

9.  
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О прекращении действия требования о составлении промежуточной отчетности  

Приказ Минфина России от 11.04.2018 N 74н "О признании утратившим силу п. 29 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. N 34н" 

Утратило силу содержащееся в "Положении по ведению бухгалтерского учета..." требование о           
составлении промежуточной отчетности 

Это связано с тем, что в соответствии с Законом о бухгалтерском учете промежуточная бухгалтерская              
(финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом только в случаях, когда законодательством          
(нормативными правовыми актами, договорами, учредительными документами, решениями собственника)        
установлена обязанность ее представления. 

То есть, составление промежуточной отчетности не является обязанностью каждого экономического          
субъекта и представляется только в определенных (установленных) случаях. 

Соответствующие выводы были отражены Верховным Судом РФ в Решении от 29 января 2018 г. по делу                
N АКПИ17-1010. 

10. Об определении срока окончания выездной налоговой проверки в целях истребования 
документов налоговым органом 

Письмо Минфина России от 05.04.2018 N 03-02-08/21997 

Налоговики вправе истребовать документы даже в последний день выездной проверки. 

Если требование о представлении документов налоговики направили до того, как составили справку о           
проведенной проверке, то исполнить его придется. Контролеры вправе так поступить, считает Минфин. Не важно,         
что фактически вы представите документы уже только после того, как проверка закончится. ВС             
РФ придерживается такой же точки зрения, что и финансисты. 

В то же время некоторые суды признают, что оштрафовать за непредставление документов, срок подачи            
которых истекает уже после завершения проверки, нельзя. С ее окончанием прекращается и обязанность             
представить запрошенные документы. Например, к такому выводу приходил АС Уральского округа. 

Полагаем, все же безопаснее исполнить требование контролеров. Судебные перспективы спора туманны. 

11. Об указании в счетах-фактурах реквизитов нормативных актов 
Письмо Минфина от 16.04.2018 г. N 03-07-09/25153 

Указание в счете-фактуре реквизитов (дата, номер и наименование) нормативного правового акта,           
которым утверждена форма счета-фактуры, указанными п. 5, 5.1 ст. 169 Налогового кодекса РФ не предусмотрено. 

Таким образом, заполнение счетов-фактур по форме, в которой отсутствуют реквизиты вышеуказанного           
нормативного правового акта, нормам Налогового кодекса РФ не противоречит. 

12. О приведении в соответствие с ТК оснований для проведения внеплановой проверки 
работодателей 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2018 N 530 "О внесении изменения в подпункт "б" п. 10 Положения о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права" 

Поправки внесены в связи с принятием Федерального закона от 31.12.2017 N 502-ФЗ "О внесении              
изменений в статью 360 ТК РФ", которым расширены основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с данным Законом закреплено новое основание для внеплановой проверки - поступление в              
федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, в том числе ИП, юрлиц, информации от органов               
государственной власти, органов местного самоуправления, профсоюзов, из СМИ о фактах уклонения от            
оформления трудового договора, его ненадлежащего оформления или заключения гражданско-правового договора,          
фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем. 

13. О восстановлении НДС, ранее принятого к вычету по приобретенным ОС, списываемым 
до окончания срока амортизации 

Письмо ФНС от 16.04.2018 № СД-4-3/7167@ 

Суммы НДС, ранее правомерно принятые к вычету, по приобретенным основным средствам,           
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списываемым до окончания срока амортизации в связи с физическим и моральным износом, по мнению ФНС               
России, восстановлению не подлежат. 

14. О порядке указания в налоговой декларации по транспортному налогу кода налогового 
органа 

Письмо ФНС РФ от 30.03.2018 N БС-4-21/6096 

Организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, представляют       
налоговую декларацию по транспортному налогу и осуществляют уплату транспортного налога в бюджет субъекта           
РФ по месту нахождения транспортных средств, указанному в уведомлении о постановке на учет российской              
организации в налоговом органе. 

Код налогового органа, в который представляется декларация, указывается согласно документам о          
постановке на учет в налоговом органе. 

15. О штрафах при представлении дополняющих СЗВ-М на лиц, на которых за отчетный 
период сведения не подавались 

Письмо ПФ РФ от 28.03.2018 N 19-19/5602 "О дополняющих сведениях по форме СЗВ-М" 

Представление страхователем дополняющих форм на лиц, в отношении которых за отчетный период           
ранее сведения не представлялись, является основанием для применения финансовых санкций. 

Страхователь вправе при выявлении ошибки в ранее представленных индивидуальных сведениях в           
отношении застрахованного лица до момента обнаружения ошибки территориальным органом ПФР самостоятельно           
представить уточненные (исправленные) сведения о данном застрахованном лице за отчетный период, в котором             
эти сведения уточняются, и финансовые санкции к такому страхователю не применяются. 

Таким образом, финансовые санкции не применяются лишь в том случае, если корректируются именно             
ранее представленные сведения на конкретно застрахованное лицо. 

16. Об отчетности по земельному налогу в случае выбытия имущества вне местонахождения 
организации 

Письмо ФНС России от 22.03.2018 N БС-4-21/5366 

Земельный налог: как отчитаться по проданному участку, расположенному вне местонахождения          
юрлица. 

Если организация, состоящая на учете в одной налоговой инспекции, в течение года продала участок,              
который находился на территории другой инспекции, то у нее есть два варианта подачи декларации: 

- не дожидаясь снятия с учета в налоговом органе, направить декларацию в инспекцию по месту             
нахождения участка; 

- после снятия с учета декларацию со сведениями о проданном участке подать по месту нахождения              
юрлица, указав ОКТМО по месту нахождения участка. 

Отчитаться можно, даже если еще не закончился год, в котором была продана земля. 

17.  
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О возврате переплаты по налогам и взносам ликвидируемой организации  

Письмо Минфина России от 12.04.2018 N 03-02-07/1/24222 

Переплату по налогам и взносам собственнику ликвидируемой организации не         
вернут. Минфин разъяснил, что по налоговому законодательству переплату возвращают самому ликвидируемому         
юрлицу. Вернуть ее собственнику нельзя. 

КС РФ еще в 2015 году указывал, что участник ликвидированной организации не вправе обращаться за              
возвратом переплаты. ФНС взяла на вооружение этот судебный акт. 

Если вы собираетесь ликвидировать организацию, то позаботьтесь о переплате заранее, до того как             
юрлицо перестанет существовать. Иначе переплата останется в бюджете. 

18. Об исчислении НДС, если в договоре не указана его сумма 
Письмо Минфина России от 20.04.2018 N 03-07-08/26658 

Когда в соглашении нет суммы НДС, действуйте так, как разъяснял Пленум ВАС РФ, советует Минфин.          
Проанализируйте условия договора и обстоятельства, при которых вы его заключали (например, изучите деловую             
переписку). 

Если в договоре не указано, что НДС в цену не включен и это не следует из переписки с контрагентом,                   
то налог заложен в цену, указанную в договоре. Исчисляйте его расчетным методом. 

В противном случае НДС начисляйте сверх цены дополнительно. 

ФНС высказывает такое же мнение. 

19. О применении НДС комиссионером, применяющим общую систему, при реализации по 
поручению комитента на УСН 

Письмо Минфина РФ от 06.03.2018 N 03-07-11/14185 

Комиссионер, применяющий общую систему налогообложения, при осуществлении операций по         
реализации товаров (работ, услуг) по поручению комитента, применяющего УСН, покупателям таких товаров            
(работ, услуг) НДС не предъявляет. 

В случае, если комиссионер реализует покупателю собственные товары, а по договору комиссии            
осуществляет только операции по реализации услуг комитента, оказываемых комитентом с использованием таких            
товаров, операции по реализации указанных товаров, осуществляемые комиссионером, применяющим общую          
систему налогообложения, подлежат налогообложению НДС в общеустановленном порядке. 

20. О датах удержания и уплаты в бюджет НДФЛ с зарплаты за декабрь 2017 года 
Письмо УФНС по городу Санкт-Петербургу от 28.03.2018 № 05-15-02/19396 

Если срок выплаты зарплаты приходится на период с 1 по 8 января 2018 года, работодателям с учетом                 
требований Трудового Кодекса РФ необходимо рассчитать и выплатить зарплату за декабрь 2017 года 29 декабря.               
Отразить удержание налога следует при фактической выплате зарплаты работникам (29.12.2017), а перечислить его             
в бюджет либо 29.12.2017, либо 09.01.2018 (с учетом выходных дней). 

21. Об учете доходов в виде имущества (имущественных прав), полученных участником при 
уменьшении уставного капитала 

Письмо Минфина РФ от 11.04.2018 N 03-03-06/1/24107 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде              
имущества, имущественных прав, которые получены в пределах вклада (взноса) участником хозяйственного           
общества при уменьшении уставного капитала в результате реализации права на такое уменьшение или исполнения              
соответствующей обязанности, предусмотренных законодательством РФ. 

22. О налогообложении, если услуги оказаны при ПСН, а деньги поступили после окончания 
патента и перехода ИП на УСН 

Письмо Минфина РФ от 30.03.2018 N 03-11-11/20494 

Денежные средства за услуги, оказанные в рамках применения ИП ПСН, поступившие после окончания             
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срока действия патента и перехода предпринимателя на УСН, должны облагаться в рамках УСН. 

23. Об НДФЛ с доходов, полученных от продажи земельных участков, образованных в 
результате раздела 

Письмо Минфина РФ от 05.04.2018 N 03-04-05/22178 

Если земельный участок находился в собственности налогоплательщика менее пяти лет, доход от его             
продажи подлежит обложению НДФЛ. При этом налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным          
налоговым вычетом, предусмотренным п.п. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ. 

При разделе земельного участка возникают новые объекты права собственности, а данный объект            
прекращает свое существование, срок нахождения в собственности образованных при разделе земельных участков            
для целей исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц при их продаже следует исчислять с даты                 
государственной регистрации прав вновь образованных земельных участков. 

24. О сроках исчисления, удержания и перечисления в бюджет НДФЛ с отпускных 
Письмо Минфина РФ от 28.03.2018 N 03-04-06/19804 

Датой фактического получения дохода в виде отпускных признается дата их выплаты наличными либо             
перечисления на банковскую карточку работника. 

Согласно абзацу второму п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ при выплате налогоплательщику доходов в             
виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты                
отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего             
числа месяца, в котором производились такие выплаты. 

НДФЛ с отпускных сумм налоговый агент обязан исчислить и удержать при их фактической выплате, а            
перечислить в бюджет - не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты. 

25. Об учете в целях налога на прибыль ОС, переведенных на консервацию, а также 
находящихся в резерве 

Письмо Минфина РФ от 12.04.2018 N 03-03-06/1/24220 

В п. 3 ст. 256 НК РФ указан перечень оснований, по которым основные средства могут быть исключены             
из состава амортизируемого имущества в целях главы 25 НК РФ. В частности, из состава амортизируемого               
имущества исключаются основные средства, переведенные по решению руководства организации на консервацию           
продолжительностью свыше трех месяцев. 

Исключение из состава амортизируемого имущества для целей главы 25 НК РФ основных средств,           
находящихся в резерве, не предусмотрено. 

Суммы начисленной амортизации включаются в состав расходов, связанных с производством и           
реализацией (п.п. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ). 

При этом расходы, включаемые в состав затрат при формировании налоговой базы по налогу на прибыль               
организаций, должны соответствовать требованиям, установленным ст. 252 НК РФ. 

26. О страховых взносах с выплат работнику, уволенному за прогулы 
Письмо Минфина РФ от 27.03.2018 N 03-15-05/19222 

Если организацией - плательщиком страховых взносов начислены выплаты в пользу физического лица в             
случае его увольнения, суммы данных выплат подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном            
порядке независимо от причины увольнения.  

27. О применении агентом - курьерской организацией ККТ, в том числе переданной ему 
продавцом, и об НДС при передаче ККТ 

Письмо Минфина РФ от 06.04.2018 N 03-01-15/22622 

При осуществлении агентом расчетов ККТ применяется в обязательном порядке. 

Положения Федерального закона N 54-ФЗ не запрещают агенту регистрировать и применять ККТ. 

Федеральный закон N 54-ФЗ не содержит положений, ограничивающих санкционированный доступ        
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третьих лиц к ККТ, в том числе передачу им ККТ. 

Законодательством РФ о применении контрольно-кассовой техники не установлено требований в          
отношении документарного оформления передачи ККТ агенту. 

При предоставлении ККТ продавцом курьерской организации для применения от его имени при            
осуществлении расчетов с покупателями товаров (работ, услуг) объекта налогообложения НДС не возникает. 

28. Об определении базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование ИП на УСН 

Письмо Минфина РФ от 03.05.2018 N 03-15-05/29955 

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 ИП за расчетный период не превышает 300 000 рублей - в                  
фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года, 29 354 рублей за расчетный период 2019                 
года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года; 

- в случае если величина дохода ИП за расчетный период превышает 300 000 рублей - в фиксированном                  
размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года (29 354 рублей за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей                    
за расчетный период 2020 года) плюс 1,0 процента суммы дохода ИП, 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. 

Налоговым кодексом вычет сумм расходов при определении размера страховых взносов на обязательное          
пенсионное страхование за соответствующий расчетный период предусмотрен только в отношении тех ИП,            
которые уплачивают НДФЛ. Норм, распространяющих данный подход на иных плательщиков на других            
налоговых режимах, Налоговый кодекс не содержит. 

29. Об использовании инвентаризационной стоимости для исчисления госпошлины за 
выдачу свидетельств о праве на наследство 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 26.03.2018 г. N 03-05-06-03/18690 

В соответствии с п.п. 6 п. 1 ст. 333.25 Налогового кодекса РФ оценка стоимости наследственного               
имущества производится исходя из стоимости наследуемого имущества на день открытия наследства. 

Согласно положениям статей 1113 и 1114 Гражданского кодекса РФ наследство открывается со смертью             
гражданина. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. 

Если наследство открыто после 1 января 2013 года, то инвентаризационная стоимость для определения             
стоимости наследственного имущества не применяется. 

Для исчисления размера государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство на             
объект жилищного фонда может быть предъявлен документ с указанием его рыночной или кадастровой стоимости. 

30. О страховых взносах при выплате компенсации работникам с разъездным характером 
работы 

Письмо Минфина России от 19.04.2018 N 03-15-06/26525 

Компенсация расходов сотрудников с разъездной работой: когда взносы можно не платить. Чтобы           
проверяющие не предъявили претензий, необходимо в одном из следующих документов ( коллективный договор,            
соглашение, локальный нормативный акт или трудовой договор) закрепить: 

 - порядок выплаты и размер компенсации; 

 - разъездной характер работы сотрудника, которому выплачиваете компенсацию. 

Кроме того, должны быть документы, которыми можно подтвердить расходы работников на служебные            
поездки. Без них взносы придется начислить. 
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31. О влиянии на налог на имущество отличия срока полезного использования в налоговом 
и бухучете 

Письмо Минфина России от 19.04.2018 N 03-05-05-01/26390 

Даже если в бухучете вы определяете срок полезного использования основных средств не как в налоговом               
учете, можно не платить налог на имущество по объектам из первой и второй амортизационных групп. Ничего            
страшного, что Классификацию основных средств будет использоваться только в налоговом учете. 

32. Об НДФЛ с дохода в виде процентов за каждый календарный день нарушения срока 
возврата налога 

Письмо ФНС от 27.04.2018 № БС-4-11/8228 

Суммы процентов, полученные физическими лицами в соответствии с требованиями ст. 78, 79 Налогового             
кодекса РФ из бюджета (внебюджетного фонда), не должны учитываться при определении налоговой базы по              
НДФЛ, поскольку их получение не приводит к возникновению экономической выгоды у налогоплательщиков, а             
связано с компенсацией затрат, связанных с излишним удержанием налога налоговым агентом. 

33. О документальном подтверждении уплаты курортного сбора наличными денежными 
средствами  

Письмо ФНС России от 19.04.2018 N ЕД-4-20/7551 "О применении контрольно-кассовой техники при взимании курортного сбора" 

Применение ККТ при взимании курортного сбора не требуется, так как такой сбор не является частью               
стоимости услуг по проживанию. 

Документом, подтверждающим факт уплаты наличными денежными средствами курортного сбора, может          
использоваться квитанция к приходному кассовому ордеру. 

34. Об определении налоговой базы по НДФЛ при продаже части доли в уставном капитале 
ООО 

Письмо ФНС России от 11.05.2018 N БС-4-11/9010 "Об определении налоговой базы по НДФЛ" 

Сообщается, в частности, что в случае приобретения доли в уставном капитале организации частями по              
отдельным договорам купли-продажи по каждому такому договору должны иметься документы, подтверждающие           
фактически произведенные расходы. При отсутствии подтверждающих документов по какому-либо из указанных           
договоров в качестве фактически произведенных расходов по приобретению всей доли учитываются расходы по             
приобретению части доли, в отношении которой имеются документы, подтверждающие расходы на ее            
приобретение. 

Абзацем восьмым п.п. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ установлено, что при продаже части доли в уставном капитале                 
общества, принадлежащей налогоплательщику, расходы налогоплательщика на приобретение указанной части доли          
в уставном капитале учитываются пропорционально уменьшению доли такого налогоплательщика в уставном           
капитале общества. 

Из изложенного следует, что при продаже части доли в уставном капитале общества, приобретение             
которой осуществлялось по частям и при этом фактически произведенные расходы подтверждены в отношении не              
всех приобретенных частей доли в уставном капитале, учет расходов, относящихся к проданной части доли, в               
соответствии с абзацем восьмым п.п. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ производится исходя из расходов на приобретение части                   
доли, в отношении которой имеются документы, подтверждающие расходы на ее приобретение, принимаемых в             
качестве расходов на приобретение всей доли. 

35. О вычете НДС, если контрагент выставил счет-фактуру, нарушив пятидневный срок  
Письмо Минфина России от 25.04.2018 N 03-07-09/28071 

НДС можно принять к вычету, даже если контрагент выставил счет-фактуру, нарушив пятидневный            
срок. Минфин напомнил, что в счетах-фактурах могут быть некритичные ошибки. Именно к таким недочетам            
ведомство и относит нарушение срока выставления документа.  

36. Об НДФЛ и взносах с ежемесячной компенсации расходов работников на питание на 
основании колдоговора   

Письмо ФНС России от 16.05.2018 N БС-4-11/9257@ "По вопросу обложения НДФЛ и страховыми взносами сумм ежемесячной 
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компенсации организацией на основании коллективного договора расходов работников на питание" 

Если организация выплачивает работникам компенсацию расходов на питание на основе локального           
нормативного акта, то такая компенсация подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном           
порядке. 

37. Об учете ИП в целях налога при УСН доходов в виде процентов по займам 
Письмо Минфина от 18.04.2018 № 03-11-11/25994 

Доходы от деятельности, подпадающей под виды деятельности, указанные ИП в Едином государственном            
реестре ИП, признаются доходами, полученными от осуществления предпринимательской деятельности. 

Учет доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, должен осуществляться         
ИП отдельно от доходов, полученных вне рамок осуществления такой деятельности. 

Доходы в виде процентов, полученные ИП от осуществления предпринимательской деятельности по           
предоставлению займов, учитываются в составе доходов при определении объекта налогообложения по налогу,            
уплачиваемому в связи с применением УСН. 

38. О ЕНВД при наличии магазинов площадью до 150 кв. м и свыше 150 кв. м на территории 
одного муниципального образования 

Письмо Минфина РФ от 18.04.2018 N 03-11-11/25808 

Если организация имеет магазин с площадью торгового зала не более 150 кв. м, а также имеет иные                 
магазины с площадью торгового зала свыше 150 кв. м, такая организация вправе в отношении розничной торговли                
через магазин с площадью торгового зала не более 150 кв. м перейти на уплату ЕНВД в том числе в случае                    
нахождения всех указанных магазинов на территории одного муниципального образования. 

39. Об определении средней численности наемных работников за налоговый период при 
применении ПСН 

Письмо Минфина от 23.03.2018 № 03-11-12/18632 

Работники, выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера, предметом которых         
является выполнение работ и оказание услуг, учитываются за каждый календарный день как целые единицы в               
течение всего периода действия этого договора независимо от срока выплаты вознаграждения. За выходной или              
праздничный (нерабочий) день принимается численность работников за предшествующий рабочий день. 

При определении средней численности наемных работников за налоговый период в целях соблюдения            
ограничения, установленного п. 5 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ, ИП должен учесть работников, с которыми им                
заключены разовые договоры гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ и           
оказание услуг. 

40. Об использовании сторонами сделки электронной и бумажной первичной документации 
Письмо ФНС России от 23.04.2018 N ЕД-4-15/7760 

Если у одного контрагента первичка электронная, у другого она не может быть бумажной. Электронную             
первичку, которую направил контрагент, можно подписать только электронной подписью. 

Распечатать документ и заверить его собственноручной подписью нельзя. ФНС объясняет это так:          
контрагенты не могут подписать один документ разными способами (один - электронной подписью, а другой -               
собственноручной). Данное различие противоречит Закону об электронной подписи. 

41. О замене незаполненных статистических отчетов информационными письмами в Росстат 
Письмо Росстата от 17.05.2018 N 04-04-4/48-СМИ "О представлении статистической отчетности" 

Мосгорстат обратился с просьбой к респондентам не заменять не заполненный значениями показателей            
отчет на информационные письма. 

Данная мера направлена на минимизацию временных затрат на контроль полноты сбора отчетности при             
жестких сроках сбора и обработки первичных статистических данных. 

При этом отмечается, что действия респондентов при направлении отчета с нулевыми показателями или             
информационного письма об отсутствии показателей в адрес территориального органа Росстата законны и            
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респондент не может быть привлечен к административной ответственности. 

42. О сверке полноты сведений, представленных плательщиками страховых взносов, между 
ФНС и ПФ 

Письмо ФНС России N БС-4-11/8702@, ПФ РФ N ЛЧ-08-24/8824 от 08.05.2018 "Об организации работы" 

Отделения ПФР и налоговые органы проведут сверку полноты представленных сведений плательщиками           
страховых взносов. 

Сформированы списки плательщиков страховых взносов, у которых: 

- отчетность по форме СЗВ-СТАЖ представлена в ПФР, а сведения по застрахованным лицам из               
расчетов, представленных в налоговые органы, отсутствуют в ПФР; 

- сведения по застрахованным лицам из расчетов направлены в ПФР, а отчетность по форме СЗВ-СТАЖ                
не представлена страхователем. 

Управлениям ФНС России и отделениям ПФР поручено принять меры по истребованию у плательщиков             
страховых взносов соответствующей отчетности с корректными данными. 

43. Об уведомлении работников о предстоящем увольнении в связи с сокращением после 
истечения двухмесячного срока 

Письмо Минтруда РФ от 10.04.2018 N 14-2/В-255 

В соответствии с частью 2 ст. 180 ТК РФ работник должен быть предупрежден о предстоящем увольнении              
в связи с сокращением численности или штата работников организации не менее чем за два месяца до увольнения.                 
Трудовым законодательством не предусмотрена обязанность работодателя уволить работника исключительно в          
день истечения двухмесячного срока предупреждения. Следовательно, увольнение после истечения этого срока не            
является нарушением. 

44.  
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О заполнении расчета по страховым взносам при получении возмещения расходов на 

пособие от ФСС в январе за декабрь 
Письмо ФНС РФ от 09.04.2018 N БС-4-11/6751@ 

Если возмещение сумм расходов плательщика на выплату страхового обеспечения по обязательному           
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством осуществлено            
территориальными органами ФСС РФ в январе 2018 года по расходам, произведенным в декабре 2017 года, то                
отражать указанное возмещение расходов на выплату страхового обеспечения необходимо по строке           
080 Приложения 2 к разделу 1 расчета за периоды начиная с 1 января 2018 года. 

45. Об уплате страховых взносов ИП - пенсионерами, не производящими выплаты и 
вознаграждения физлицам 

Письмо Минфина РФ от 19.03.2018 N 03-15-05/16968 

Уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды ИП производится с момента           
приобретения статуса ИП и до момента исключения из ЕГРИП в связи с прекращением деятельности физического               
лица в качестве ИП. Не предприняв этих действий, предприниматель сохраняет статус ИП и обязан уплачивать               
упомянутые страховые взносы. 

Для ИП-пенсионеров исключений из действующего порядка не предусмотрено. 

46. Об учете при УСН расходов на приобретение доли в уставном капитале ООО 
Письмо Минфина РФ от 18.04.2018 N 03-11-06/2/25967 

Учитывая, что перечень расходов, уменьшающих полученные доходы для организации на УСН, является            
исчерпывающим и в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ такой вид расходов, как расходы на приобретение               
имущественных прав, не поименован, затраты на приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной              
ответственностью не учитываются в расходах при определении объекта обложения налогом по УСН. 

47. О подтверждении льготы по налогу на имущество ИП, применяющего спецрежим 
Письмо ФНС России от 22.05.2018 N БС-4-21/9663@ "О порядке освобождения от налогообложения имущества ИП, применяющих 

специальные налоговые режимы" 

С 1 января 2018 года ИП, применяющие специальные налоговые режимы, документы, подтверждающие            
право на применение налоговой льготы по имуществу, не представляют. 

Это связано с тем, что Федеральным законом от 30.09.2017 N 286-ФЗ были внесены изменения              
в Налоговый кодекс РФ, исключающие обязанность представления физлицами документов, подтверждающих их         
право на налоговые льготы по имущественным налогам. 

Начиная с налогового периода 2018 года для предоставления льготы достаточно направления в налоговый             
орган соответствующего заявления, оформленного в установленном порядке. 

48. О возврате неналоговых платежей, перечисленных в бюджет третьими лицами  
Письмо Минфина России от 21.05.2018 N 23-01-06/34205 

Неналоговые платежи (арендная плата, штрафы и т.д.), перечисленные в бюджет третьими лицами,            
подлежат возврату. 

Порядок уплаты третьими лицами неналоговых платежей в бюджет за лицо, обязанность которого состоит             
в уплате данных платежей, действующим законодательством не предусмотрена. 

По мнению Минфина России, администратор доходов бюджета не вправе принимать к учету платежные             
документы от иных лиц и должен осуществить возврат данного платежа, как излишне (ошибочно) уплаченного в               
бюджет, плательщику (иному лицу) в порядке, установленном приказом Минфина России от 18.12.2013 N 125н "Об               
утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему РФ и их            
распределения между бюджетами бюджетной системы РФ". 

49. О взыскании задолженности по страховым взносам за счет имущества плательщика 
Письмо ФНС России от 19.04.2018 N КЧ-4-8/7497@ 

Исполнение в принудительном порядке обязанности по уплате страховых взносов может осуществляться           
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путем обращения взыскания на денежные средства на счетах плательщика, а в случае их отсутствия              
(недостаточности) или отсутствия информации о счетах в банках, - за счет иного имущества плательщика              
страховых взносов. 

ФНС России сообщает, что при отсутствии информации о расчетных счетах у плательщика страховых             
взносов не требуется представления в налоговые органы ранее принятого территориальными органами ПФР            
решения о взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах плательщика. 

Кроме того, не требуется направления иных документов, подтверждающих принятие мер взыскания такой            
задолженности, если: 

- представлен оригинал вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности,             
который может быть предъявлен к исполнению; 

- или подтвержден факт нахождения такого судебного акта на исполнении в территориальных органах              
ФССП России. 

50. О внесении изменений в особенности режима работы и отдыха водителей автомобилей 
Приказ Минтранса России от 03.05.2018 N 170 "О внесении изменений в Положение об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей автомобилей, утвержденное Приказом Министерства транспорта РФ от 20 августа 2004 г. N 15" 

Изменениями, внесенными в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха            
водителей автомобилей, установлено, что при суммированном учете рабочего времени и увеличении времени            
управления автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) до 10 часов (не более двух раз в неделю)                 
суммарная продолжительность управления автомобилем за неделю не может превышать 56 часов и за две недели               
подряд – 90 часов (неделей считается период времени с 00 часов 00 минут 00 секунд понедельника до 24 часов 00                    
минут 00 секунд воскресенья). 

На вещателей общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов и оператора          
связи, осуществляющего эфирную цифровую наземную трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и          
радиоканалов, распространена норма о возможности увеличения продолжительности ежедневной работы (смены)          
до 12 часов (в случае, если общая продолжительность управления автомобилем в течение периода ежедневной              
работы (смены) не превышает 9 часов). 

51. О вступлении в силу уточнений, касающихся требований к составлению бухгалтерской 
отчетности  

Информационное сообщение Минфина России от 28.05.2018 N ИС-учет-11 "Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и 
комментарии" 

С 27 мая 2018 года вступили в силу уточнения, касающиеся требований к составлению бухгалтерской              
отчетности. 

Речь идет об изменениях, внесенных в Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах                  
бухгалтерской отчетности организаций" (далее - Приказ N 66н). 

Сообщается, в частности, что в целях исключения несогласованности требований данного приказа и            
отдельных отраслевых стандартов бухгалтерского учета установлено ограничение сферы его применения. 

Так, например: 

- формы бухгалтерской отчетности, установленные Приказом N 66н, применяются, если иные формы не              
установлены федеральными или отраслевыми стандартами бухгалтерского учета; 

 - действие данного приказа не распространяется на организации госсектора. 

Помимо этого, сообщается об уточнениях, внесенных в форму Отчета о целевом использовании средств. 


