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1. О восстановлении сумм НДС, принятых к вычету при перечислении предоплаты, при 
списании дебиторки 

Письмо Минфина РФ от 05.06.2018 N 03-07-11/38251 

При списании дебиторской задолженности, образовавшейся в результате предварительной оплаты         
(частичной оплаты) услуг, которые не были оказаны, НДС принятый к вычету покупателем при перечислении             
указанной суммы оплаты (частичной оплаты), подлежит восстановлению. 

2. Об учете расходов на транспортное средство, приобретенное для предпринимательской 
деятельности, при УСН и ЕНВД 

Письмо Минфина РФ от 31.05.2018 N 03-11-11/37046 

Если транспортное средство изначально было приобретено в целях ведения предпринимательской          
деятельности, облагаемой в рамках ЕНВД, в периоде приобретения и использования транспортного средства для             
грузоперевозок расходы на его приобретение полностью относятся к расходам, производимым в рамках            
предпринимательской деятельности на ЕНВД, и не могут быть учтены в расходах по УСН (по иным видам                
предпринимательской деятельности). 

3. Об уточненной декларации по НДС в случае невключения в раздел 9 счетов-фактур, 
указанных в требовании о представлении пояснений 

Письмо ФНС РФ от 21.05.2018 N ЕД-4-15/9591@ 

В случае выявления налогоплательщиком по результатам анализа требования о предоставлении пояснений           
факта невключения счетов-фактур в раздел 9 налоговой декларации по НДС он обязан внести необходимые            
исправления и представить уточненную налоговую декларацию. 

4. Об НДФЛ с сумм оплаты (возмещения) организацией работникам стоимости аренды 
жилых помещений 

Письмо Минфина РФ от 24.05.2018 N 03-04-06/35176 

Оплата организацией за работников в их интересах стоимости аренды жилых помещений признается их             
доходом, полученным в натуральной форме. С учетом п. 1 ст. 211 Налогового кодекса РФ суммы данной оплаты               
включаются в налоговую базу по НДФЛ. 

5. О невозможности применения вычетов по НДФЛ физлицами - нерезидентами РФ 
Письмо Минфина РФ от 28.05.2018 N 03-04-05/36089 

Налоговыми резидентами могут являться как граждане РФ, так и иностранные граждане. В то же время               
граждане РФ могут не являться налоговыми резидентами РФ в случае, если они находятся на территории РФ менее                 
183 дней в календарном году. 

Согласно п. 3 ст. 224 Налогового кодекса РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в            
отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ. 

В соответствии с п. 4 ст. 210 Кодекса для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка              
в размере 30 процентов, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих             
налогообложению. При этом налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 Кодекса, не применяются. 

6.  
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Об НДС при оказании иностранной фирме услуг по размещению и хранению 

информации, хостинга с использованием интернета 
Письмо Минфина РФ от 31.05.2018 N 03-07-08/37241 

П. 1 ст. 174.2 Налогового кодекса РФ установлен перечень услуг в электронной форме, оказываемых             
через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", местом реализации которых в соответствии с п.п.          
4 п. 1 и п.п. 4 п. 1.1 ст. 148 Налогового кодекса РФ признается государство, на территории которого осуществляется                
деятельность покупателя услуг. 

На основании указанного п. 1 ст. 174.2 Налогового кодекса РФ к услугам, оказываемым в электронной             
форме через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", относятся, в частности, хранение и          
обработка информации при условии, что лицо, представившее эту информацию, имеет к ней доступ через сеть               
"Интернет", оказание услуг хостинга. 

Учитывая изложенное, местом реализации оказываемых российской организацией иностранному        
юридическому лицу услуг по размещению и хранению информации в цифровом (электронном) виде, хостинга с              
использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет" территория РФ не признается и,         
соответственно, такие услуги НДС в РФ не облагаются. 

7. О совершенствовании нового порядка применения ККТ 
Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" 

В действующую редакцию закона о ККТ внесены масштабные изменения. 

Теперь закон называется "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ"            
(из наименования, в частности, исключено упоминание расчетов с использованием электронных средств платежа в             
связи с отсутствием единообразной трактовки данного понятия). 

Закон дополнен новыми понятиями: "бенефициарный владелец", "версия модели контрольно-кассовой         
техники", "выгодоприобретатель". 

Скорректированы положения, касающиеся обязанности применения ККТ, а также предусмотрены         
особенности ее применения при осуществлении отдельных расчетов. 

Так, от применения ККТ освобождены кредитные организации. 

Без применения ККТ могут осуществляться расчеты, в частности: 

- в виде зачета или возврата предварительной оплаты (аванса) ранее внесенной физлицами за услуги в                
сфере культурно-массовых мероприятий, услуги перевозки пассажиров, багажа и грузов, услуги связи, услуги в             
электронной форме и иные услуги, определенные Правительством РФ; 

- при предоставлении права пользования парковочными местами организациями, реализующими          
полномочия субъектов РФ (органов местного самоуправления). 

Предусмотрено право применять ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной он-лайн передачи           
данных в налоговые органы, на территориях военных объектов и объектов некоторых силовых ведомств. 

При продаже водителем или кондуктором в салоне транспортного средства проездных документов           
(билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте теперь необходимо будет применять ККТ. 

Установлены требования к обязательным реквизитам кассового чека (бланка строгой отчетности),          
формируемые при расчетах между организациями и (или) ИП, а также при выплате выигрышей, при получении               
страховой премии. 

Поправки также коснулись порядка включения ККТ в реестр, а также требований к составу сведений,              
представляемых при регистрации (перерегистрации) ККТ и снятии ее с учета. 

8.  
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Об увеличении размеров госпошлин за загранпаспорта, водительские удостоверения 

Федеральный закон от 03.07.2018 N 180-ФЗ "О внесении изменений в ст. 333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса РФ" 

Так, например, размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения увеличен с 3500 до 5000              
рублей, для детей до 14 лет - с 1500 до 2500 рублей. 

Изменены также размеры госпошлины за регистрацию транспортных средств и совершение иных           
регистрационных действий. 

За выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на пластиковой основе нового поколения            
госпошлина составит 1500 рублей, за выдачу национального водительского удостоверения на пластиковой основе            
нового поколения - 3000 рублей. 

9. Об определении срока полезного использования в отношении основных средств, 
введенных в эксплуатацию с 01.01.2018 

Письмо Минфина РФ от 18.06.2018 N 03-03-20/41332 

Постановлением Правительства РФ от 28.04.2018 N 526 "О внесении изменений в Классификацию          
основных средств, включаемых в амортизационные группы" внесены изменения в Классификацию основных        
средств, утвержденную постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, которые распространяется на            
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

На основании положений нормы п. 1 ст. 256 Налогового кодекса РФ амортизируемым имуществом в            
целях главы 25 НК РФ признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты             
интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности, используются          
им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.  

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12          
месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 

Абзацем первым п. 1 ст. 258 НК РФ установлено, что амортизируемое имущество распределяется по            
амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного           
использования признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных            
активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования          
определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта          
амортизируемого имущества в соответствии с положениями ст. 258 НК РФ и с учетом Классификации основных             
средств. 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного             
использования устанавливается налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями или         
рекомендациями изготовителей (пункт 6 ст. 258 НК РФ). 

Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты          
ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения             
такого объекта увеличился срок его полезного использования. При этом увеличение срока полезного использования             
основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в              
которую ранее было включено такое основное средство. 

Таким образом, для определения срока полезного использования в отношении основных средств,           
введенных в эксплуатацию с 01.01.2018 года, следует руководствоваться Классификацией основных средств в          
редакции Постановления N 526. Для тех основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок               
полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями          
изготовителей. 

Абзацем вторым п. 9 ст. 258 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщик имеет право включать в состав              
расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не               
более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам)               
первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а           
также не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей -                  
седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования,          
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств и суммы          
которых определяются в соответствии со ст. 257 НК РФ. 
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10. Об учете убытков, полученных при прощении долга по договору поставки, в целях 
налога на прибыль 

Письмо Минфина РФ от 22.05.2018 N 03-03-06/1/34203 

П. 16 ст. 270 Налогового кодекса РФ установлено, что в составе расходов не учитываются расходы в виде                
стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с            
такой передачей. 

Прощение долга представляет собой освобождение кредитором должника от имущественной обязанности.          
В связи с этим прощение долга является разновидностью дарения (статья 572 Гражданского кодекса РФ). 

Учитывая изложенное, убытки, полученные от операции прощения долга, не могут быть учтены при             
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

11. Об условиях и факторах возникновения угрозы личной заинтересованности при 
проведении аудита 

"Изменения Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций" (приложение N 1 к протоколу Совета по аудиторской 
деятельности при Минфине России от 27.06.2018 N 40) 

Внесены поправки в Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

Положения подраздела "Продолжающееся взаимодействие старшего персонала аудита с аудируемым         
лицом (включая вопросы ротации руководителей заданий по аудиту)" заменены новыми положениями,           
предусматривающими, в частности, что: 

- угроза близкого знакомства может возникнуть в результате длительного взаимодействия лица в качестве              
участника аудиторской группы с аудируемым лицом и его деятельностью; руководством или бухгалтерской            
(финансовой) отчетностью (информацией, формирующей основу бухгалтерской (финансовой) отчетности); 

- угроза личной заинтересованности может возникнуть в связи с опасением лица потерять долгосрочного              
клиента или заинтересованностью данного лица в поддержании тесных личных взаимоотношений с членами            
руководства аудируемого лица. 

Установлен подробный перечень факторов (касающихся лица, привлеченного к заданию по аудиту, а            
также касающихся аудируемого лица), влияющих на значимость указанных угроз. 

Сочетание двух или более факторов может как повысить, так и понизить значимость угроз. 

Определен перечень мер предосторожности для устранения угроз или сведения их до приемлемого            
уровня. 

Установлены также следующие требования: 

- если лицо выступало в качестве руководителя задания семь лет суммарно, период невовлечения              
указанного лица в аудит должен составлять пять последовательных лет; 

- если лицо выступало в качестве лица, ответственного за проверку качества выполнения задания семь лет                
суммарно, период невовлечения указанного лица в аудит должен составлять три последовательных года; 

- если лицо выступало в качестве другого ключевого лица, осуществляющего руководство заданием по              
аудиту, семь лет суммарно, период невовлечения указанного лица в аудит должен составлять два последовательных              
года. 

Изменения в Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций вступают в силу с 1 января              
2019 года применительно к аудиту отчетности за периоды, начинающиеся с 1 января 2019 г. 

12.  
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О судебных спорах, связанным с применением УСН и ПСН субъектами малого и среднего 

предпринимательства 
Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса РФ в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018) 

По результатам рассмотрения материалов судебной практики Президиум Верховного Суда РФ          
рекомендовал судам обращать внимание в частности на следующее: 

- налоговый орган не вправе ссылаться на несвоевременность уведомления вновь созданным субъектом             
предпринимательства о применении УСН, если ранее им фактически признана обоснованность ее применения           
(общество применяло УСН в течение первого налогового периода своей деятельности без возражений со стороны              
налогового органа); 

- организация, созданная в результате преобразования юридического лица, применявшего УСН, и           
продолжившая использовать данный налоговый режим, не может быть переведена на общую систему            
налогообложения вопреки ее волеизъявлению; 

- создание филиала без намерения осуществлять деятельность через это обособленное подразделение не          
может служить основанием для прекращения применения специального налогового режима до истечения          
календарного года; 

- факт взаимозависимости налогоплательщика и его контрагентов не является основанием для           
консолидации их доходов и для вывода об утрате права на применение УСН; 

- в целях определения права на применение УСН по общему правилу учитывается реально полученный              
доход, а не причитающиеся ему суммы (дебиторская задолженность); 

- суммы субсидии, предоставленной субъекту малого и среднего предпринимательства для приобретения           
(создания) объектов недвижимости, не включаются в состав облагаемых доходов, если соответствующие затраты            
понесены в течение не более чем двух налоговых периодов после их получения; 

- ставка налога 0 процентов, предусмотренная для впервые зарегистрированных ИП, распространяется в            
том числе на граждан, ранее прекративших статус ИП и окончивших ведение предпринимательской деятельности,             
но решивших (ее) возобновить. 

13. Об амортизации ОС, не указанных в амортизационных группах, в целях налогообложения 
и освобождении от налога на имущество 

Письмо Минфина РФ от 24.05.2018 N 03-03-06/1/35167 

В случае, если основное средство не поименовано в Классификации основных средств, а срок полезного            
использования установлен на основании технических условий или рекомендаций изготовителя с включением           
такого основного средства в амортизационную группу, налогоплательщик вправе применить амортизационную          
премию в порядке, установленном п. 9 ст. 258 НК РФ. 

В соответствии с п.п. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ не признаются объектами налогообложения по налогу на                
имущество организаций объекты основных средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу          
в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ. 

Таким образом, п.п. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ применяется только в отношении основных средств,              
поименованных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной       
постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. 

14. О выдаче на бумажном носителе документов, подтверждающих электронные, связанные 
с госрегистрацией 

Письмо Федеральной налоговой службы от 07.06.2018 г. № ГД-4-14/11058 О выдаче на бумажном носителе документов, 
подтверждающих содержание электронных документов, связанных с государственной регистрацией 

Документы на бумажном носителе могут быть выданы непосредственно заявителю либо его           
представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и представившему такую          
доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу.          
Направление заявителю документов на бумажном носителе почтовым отправлением вышеуказанными         
положениями законодательства не предусмотрено.. 

15. О преимуществах повышения пенсионного возраста по версии ПФ 
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Информация ПФ РФ "Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях" 

Правительство РФ направило в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные             
законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий". 

Проект устанавливает пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.               
Постепенное повышение пенсионного возраста предполагается начать с 1 января 2019 года в течение переходного              
периода до 2034 года. 

В информации ПФР сообщается, в частности, что к моменту завершения переходного периода            
продолжительность жизни в России увеличится к уровню 2017 года: для мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит                   
75,1 года, для женщин - к 2034 году на 7,64 года и составит 85,28 года. 

Не предусматривается повышение пенсионного возраста для отдельных категорий граждан: для          
работающих на местах с опасными и вредными условиями труда; для лиц, которым пенсия назначается досрочно по                
социальным мотивам и состоянию здоровья; для граждан, пострадавших в результате радиационных или            
техногенных катастроф; для лиц, непосредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и            
серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники. 

Также разъяснены вопросы, касающиеся специального стажа, дающего право на досрочную пенсию,           
оснований для досрочного назначения пенсии, увеличения возраста выхода на пенсию для работников, выходящих             
на пенсию досрочно, а также вопросы, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. 

16. Об НДФЛ при получении денежных средств от физлица путем перевода с карты на карту 
Письмо ФНС России от 27.06.2018 N БС-3-11/4252@ 

Переводы денежных средств на карту физлица не облагаются НДФЛ. В своих разъяснениях ФНС России             
ссылается на положения НК РФ, согласно которым: 

- не признаются доходами средства, полученные в результате совершения операций между членами семьи              
и (или) близкими родственниками (за исключением доходов, полученных в результате заключения между ними             
договоров или трудовых соглашений); 

- не подлежащими налогообложению признаются доходы в денежной форме, получаемые           
налогоплательщиками от физлиц в порядке дарения. 

Исходя из вышеизложенного следует, что сам по себе перевод денежных средств на карту             
налогоплательщика не означает получение физлицом дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ. 

Сообщается, что обязанность уплаты НДФЛ возникает, если денежные средства поступили на счет в             
качестве оплаты товаров, услуг, вознаграждения за трудовые обязанности или по договорам гражданско-правового            
характера. 

17. Об исчислении страховых взносов при реорганизации плательщика страховых взносов 
путем преобразования 

Письмо ФНС РФ от 05.06.2018 N БС-4-11/10843@ 

При реорганизации юридического лица в форме преобразования расчетным периодом для вновь           
возникшей организации является период со дня создания до окончания календарного года и, соответственно, при              
определении базы для начисления страховых взносов данная организация не вправе учитывать выплаты и иные              
вознаграждения, начисленные в пользу работников в реорганизованной организации. 

При этом у вновь созданной организации в базу для начисления страховых взносов включаются выплаты              
и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников, начиная со дня создания этой организации, то есть со                
дня ее государственной регистрации. 

18. Об открытии банком счета (вклада, депозита) организации при наличии решения 
налогового органа о приостановлении операций по счетам 

Письмо Федеральной налоговой службы от 04.04.2018 г. N ЕД-4-15/6348 Об открытии налогоплательщику-организации счета, 
вклада, депозита при наличии решения налогового органа о приостановлении операций по счетам и отсутствии подтверждения о 
наличии такого решения в интернет-сервисе "Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов" 

При наличии в банке решения налогового органа о приостановлении операций по счетам и отсутствии              
подтверждения о наличии такого решения в интернет-сервисе "Система информирования банков о состоянии            
обработки электронных документов" банк не вправе открывать этому налогоплательщику-организации счета,          
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вклады, депозиты. 

19. О документальном подтверждении факта угона (кражи) транспортного средства в целях 
транспортного налога 

Письмо ФНС России от 25.06.2018 N БС-4-21/12192@ 

Уголовное дело прекратили, так как истек срок давности. Машину не нашли. ФНС считает,           
транспортный налог можно не платить, пока машина в розыске. 

Получив справку о прекращении уголовного дела, проверьте, написано ли в ней, что машина все еще в                
розыске. Если да, смело не платите налог. Если нет, попросите следователя выдать справку. 

20. О применении ККТ при расчетах электронными средствами и указании в чеке (БСО) 
обязательных реквизитов 

Письма Минфина России от 15.06.2018 N 03-01-15/41171, N 03-01-15/41174 

Агент, комиссионер и поверенный должны внести в чек дополнительные реквизиты: 

 - признак агента (поверенный, комиссионер или агент); 

- данные поставщика (его наименование и телефон); 

- ИНН поставщика. 

21. О налогообложении доходов физлиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, от 
продажи долей в уставном капитале ООО 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 24.05.2018 г. N 03-04-06/35274 О налогообложении 
доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, полученных при продаже указанными лицами долей в 

уставном капитале ООО 

П.п. 5 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что к доходам от источников в РФ относятся, в                  
частности, доходы от реализации в РФ долей участия в уставном капитале организаций. 

При этом в соответствии с п. 2 ст. 209 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения физических             
лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, признается доход, полученный налогоплательщиками от           
источников в РФ. 

Таким образом доходы от продажи физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ, доли в              
уставном капитале российской организации являются объектом обложения НДФЛ в РФ. 

В отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, налоговая          
ставка устанавливается в размере 30 %, за исключением отдельных видов доходов. 

В соответствии с п. 4 ст. 210 Налогового кодекса РФ для доходов, в отношении которых предусмотрены              
иные налоговые ставки, чем ставка 13 процентов, налоговфая база определяется как денежное выражение таких            
доходов, подлежащих налогообложению. При этом налоговые вычеты, предусмотренные статьями        
218-221 Налогового кодекса РФ, не применяются. 

Исходя из вышеизложенного доходы физического лица, не являющегося налоговым резидентом РФ, от            
продажи доли в уставном капитале российской организации подлежат налогообложению в РФ с полной суммы              
дохода с применением налоговой ставки 30 процентов. 

В соответствии с п. 17.2 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат налогообложению доходы,            
получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, при условии,             
что на дату реализации (погашения) таких долей участия они непрерывно принадлежали налогоплательщику на             
праве собственности или ином вещном праве более пяти лет. 

При этом в соответствии с п. 7 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2010 N 395-ФЗ "О внесении изменений               
в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ" положения п. 17.2 ст.              
217 Налогового кодекса РФ применяются в отношении долей в уставном капитале, приобретённых           
налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 года. 

Каких-либо ограничений по применению положений п. 17.2 ст. 217 Налогового кодекса РФ физическими           
лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, в главе 23 "НДФЛ" Налогового кодекса РФ не содержится. 
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22. О применении ККТ при расчетах с использованием электронных средств платежа и через 
посредника 

Письмо Минфина России от 15.06.2018 N 03-01-15/41169 

Если платежный агент пробивает чеки, поставщик может их не выдавать. Принимая деньги за товары             
через платежного агента, вы вправе не пробивать чеки, считает Минфин. Их выдает платежный агент.          
Ведомство уже говорило об этом. 

23. О новом порядке налогообложения доходов от экономии на процентах за пользование 
заемными средствами 

Письмо ФНС России от 02.07.2018 N БС-4-11/12663@ "О применении положений ст. 212 НК РФ" 

С 1 января 2018 года введены условия налогообложения НДФЛ указанных доходов (взаимозависимость          
кредитора и заемщика, экономия на процентах фактически является материальной помощью либо формой            
встречного исполнения обязательств). 

Сообщается, что особенности определения налоговой базы по НДФЛ при получении указанных доходов, с             
учетом внесенных изменений, применяются начиная с налогового периода 2018 года вне зависимости от даты              
заключения договора займа (кредита), то есть, в том числе, по договорам займа (кредита), заключенным до 1 января                 
2018 года. 

24. Об НДФЛ при продаже квартиры, если изменялся размер доли в праве собственности на 
нее 

Письмо Минфина РФ от 13.06.2018 N 03-04-05/40201 

Изменение размера доли налогоплательщика в праве собственности на квартиру не прерывает срок            
нахождения указанного имущества в собственности налогоплательщика. 

В случае продажи квартиры, которая находилась в собственности налогоплательщика (независимо от           
изменения размера доли в праве собственности на указанную квартиру) более трех лет, доход от ее продажи не                 
подлежит обложению НДФЛ. 

25. Об использовании банковской карты индивидуальным предпринимателем 
Письмо ФНС РФ от 20.06.2018 N ЕД-3-2/4043@ 

Законодательство о налогах и сборах не содержит запрета на использование ИП для получения оплаты за               
оказанные услуги своей личной банковской карты с последующим обналичиванием денежных средств в банкомате             
и внесением этих денежных средств на свой расчетный счет, открытый для осуществления предпринимательской            
деятельности. 

Вопрос о правомерности использования для предпринимательской деятельности счета, открытого         
индивидуальному предпринимателю, как физическому лицу, не являющемуся ИП, в компетенцию налоговых           
органов не входит.  

26. Об НДФЛ и взносах при выплате уволенному по решению суда среднего заработка за 
время вынужденного прогула 

Письмо Минфина РФ от 19.06.2018 N 03-04-05/41794 

Оснований для освобождения от обложения НДФЛ суммы среднего заработка за время вынужденного            
прогула, взысканной с организации на основании решения суда, статья 217 Налогового кодекса РФ не содержит,             
соответственно, такие доходы подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке. 

Судом в резолютивной части решения может быть указана сумма дохода, подлежащая взысканию в             
пользу физического лица, и сумма, которую необходимо удержать в качестве налога и перечислить в бюджетную               
систему РФ. 

В этом случае в соответствии с п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ налоговые агенты обязаны удержать               
начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Если при вынесении решения суды не производят разделения сумм, причитающихся физическому лицу и             
подлежащих удержанию с физического лица, организация - налоговый агент при выплате физическому лицу по              
решению суда дохода, подлежащего обложению НДФЛ, не имеет возможности удержать у налогоплательщика            
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НДФЛ с указанного дохода. При этом налоговый агент обязан в соответствии с п. 5 ст. 226 Кодекса в срок не                  
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие             
обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о            
невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. 

В соответствии с п. 6 ст. 228 Кодекса налогоплательщики, получившие доходы, сведения о которых            
представлены налоговыми агентами в налоговые органы в порядке, установленном, в частности, п. 5 ст. 226             
Кодекса, уплачивают налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на              
основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога. 

На суммы выплат заработной платы, которую по решению суда организация выплатила в пользу             
незаконно уволенного работника, страховые взносы начисляются в общеустановленном порядке с учетом           
положений ст. 422 Налогового кодекса РФ. 

Обязанность по начислению и уплате страховых взносов возникает у организации, производящей данные            
выплаты. Физические лица - работники не являются плательщиками страховых взносов. 

27. Об уплате НДС в случае утраты права на УСН и получения авансов до утраты такого 
права 

Письмо Минфина РФ от 24.05.2018 N 03-07-11/35126 

Налогоплательщик, утративший право на применение УСН и перешедший на общий режим           
налогообложения, признается налогоплательщиком НДС начиная с того отчетного (налогового) периода, в котором            
допущено несоответствие установленным требованиям. В связи с этим осуществляемые организацией, утратившей           
право на применение УСН, операции по реализации товаров (работ, услуг), в том числе в счет предварительной                
оплаты (частичной оплаты), полученной в период применения УСН, подлежат налогообложению НДС в порядке,             
установленном главой 21 "НДС" Кодекса, начиная с отчетного (налогового) периода, в котором утрачено данное            
право. 

28. О заполнении форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ при выплате дивидендов физлицам 
Письмо ФНС РФ от 26.06.2018 N БС-4-11/12266@ 

1.По вопросу заполнения расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма            
6-НДФЛ). 

В соответствии с абзацем 3 п. 2 ст. 230 Налогового кодекса РФ налоговые агенты представляют в              
налоговый орган по месту своего учета документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего              
налогового периода и суммах налога, исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджетную систему РФ             
(далее - справка по форме 2-НДФЛ), и расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (далее -                
расчет по форме 6-НДФЛ. 

Согласно п. 3.3 раздела III Порядка заполнения и представления расчета сумм НДФЛ, исчисленных и            
удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ, утвержденного приказом ФНС России от 14.10.2015 N             
ММВ-7-11/450@, в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ по строке 025 "В том числе сумма начисленного дохода в                
виде дивидендов" указывается обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода в виде             
дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода. 

По строке 030 "Сумма налоговых вычетов" раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ указывается обобщенная            
по всем физическим лицам сумма налоговых вычетов, уменьшающих доход, подлежащий налогообложению,           
нарастающим итогом с начала налогового периода. Данная строка заполняется согласно значениям кодов видов           
вычетов налогоплательщика, утвержденных приказом ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "Об           
утверждении кодов видов доходов и вычетов". 

Таким образом, при заполнении раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ по строке 025 указывается общая             
сумма доходов в виде дивидендов, распределенная в пользу физических лиц, а по строке 030 указывается сумма,                
уменьшающая налоговую базу по доходам в виде дивидендов (код вычета "601" согласно приказу ФНС России от              
10.09.2015 N ММВ-7-11/387@). 

2.По вопросу заполнения сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ. 

В соответствии с п. V Порядка заполнения формы сведений о доходах физического лица "Справка о             
доходах физического лица" (форма 2-НДФЛ), утвержденного приказом ФНС России от 30.10.2015 N            
ММВ-7-11/485@, доходы физических лиц отражаются в разделе 3 справки по форме 2-НДФЛ по соответствующим            
кодам, перечень которых утвержден приказом ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "Об утверждении           
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кодов видов доходов и вычетов". 

В этой связи, дивиденды, полученные физическим лицом, указываются в разделе 3 справки по форме           
2-НДФЛ по коду дохода "1010". При этом в поле "Код вычета" указывается "601", а в поле "Сумма вычета"                
указывается сумма, уменьшающая налоговую базу по доходам в виде дивидендов. 

Одновременно сообщается, что в отношении доходов, полученных физическими лицами в виде           
дивидендов по акциям российских организаций, налоговые агенты представляют сведения о доходах в            
соответствии с приложением N 2 к налоговой декларации по налогу на прибыль, представление сведений о таких              
доходах в соответствии с п. 2 ст. 230 Налогового кодекса РФ не требуется. 

29. О возврате госпошлины, излишне уплаченной иным лицом за ее плательщика с 
использованием электронного средства платежа 

Письмо Минфина от 25.05.2018 г. N 03-05-06-03/35693 

Сообщается, что возврат госпошлины, излишне уплаченной иным лицом за ее плательщика может быть             
произведено только по заявлению Плательщика, а не третьего лица с приложением документов, подтверждающих             
оплату госпошлины и на счет, указанный Плательщиком в заявлении. 

30. О порядке выставления счетов-фактур при оказании услуг по сдаче в аренду имущества 
и заполнении книги продаж 

Письмо Минфина РФ от 05.06.2018 N 03-07-09/38397 

Выставление счетов-фактур до окончания текущего (отчетного) месяца аренды с указанием в таком            
счете-фактуре стоимости услуг по сдаче в аренду имущества за весь текущий (отчетный) месяц противоречит              
нормам Налогового кодекса РФ. 

В то же время выставление арендодателем арендатору счета-фактуры на последнее число месяца при             
оказании услуг по сдаче в аренду имущества в этом месяце Налоговому кодексу не противоречит. 

31. О порядке применения нулевой ставки к доходам от продажи ценных бумаг после 
преобразования 

Письмо Минфина РФ от 26.06.2018 N 03-03-20/43481 

В случае реорганизации в форме преобразования срок владения, установленный п. 1 ст. 284.2 НК РФ, для              
целей применения ставки налога на прибыль в размере 0 процентов будет исчисляться с момента возникновения               
новой организации-налогоплательщика. 

32. Об НДФЛ с доходов арендодателя, заключившего агентский договор с организацией 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 21.06.2018 г. N 03-04-06/42656 Об уплате НДФЛ при 

заключении организацией агентского договора с физическим лицом 

Организация, действующая в качестве агента физического лица не является источником доходов           
налогоплательщика (принципала) и, соответственно не признаётся налоговым агентом по исчислению, удержанию           
и перечислению в бюджет НДФЛ. 

Источником дохода физического лица - арендодателя являются наниматели (арендаторы) жилых          
помещений, находящихся в собственности этого физического лица. 

33. Об освобождении от госпошлины при подаче в суд административных исков по 
оспариванию действий пристава-исполнителя 

Письмо Минфина от 10.05.2018 г. N 03-05-06-03/31294 

При подаче в суд административных исковых заявлений, связанных с оспариванием действий           
(бездействия) судебного пристава-исполнителя, организации и физические лица освобождаются от уплаты          
государственной пошлины. 

34. О снятии угнанного автомобиля с регистрационного учета в целях неуплаты налога 
Информация ФНС России 

Чтобы не уплачивать налог, угнанное транспортное средство необходимо снять с регистрационного учета. 
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Не облагается налогом транспортное средство, находящееся в розыске, если факт угона или кражи             

подтвержден документом, выданным уполномоченным органом (к таким документам может относиться, в           
частности, справка об угоне (краже) транспортного средства, справка или постановление о возбуждении уголовного             
дела в связи с его угоном, справка о прекращении уголовного дела по факту угона (кражи) в связи с истечением                   
срока давности привлечения к уголовной ответственности). 

Обращено внимание на то, что, если розыск прекращен, транспортное средство не нашлось, а владелец не               
снял его с регистрационного учета, налогообложение возобновляется. 

35. Об уплате налогоплательщиками ЕСХН налога на имущество в отношении некоторых 
объектов  

Письмо ФНС России от 10.07.2018 N БС-4-21/13205@ "О направлении письма Минфина России от 09.07.2018 N 03-05-04-01/47487" 

Налогоплательщики ЕСХН не уплачивают налог на имущество в отношении объектов, используемых по        
целевому назначению и одновременно в иных целях 

Также указано, что в отношении имущества, не используемого непосредственно для производства           
сельхозпродукции, переработки и реализации этой продукции (в отношении административного здания, офисного           
помещения, объектов жилого фонда, столовой, иных объектов), налоговая льгота такими налогоплательщиками не            
применяется. 

36. О представлении расчета по взносам при отсутствии деятельности и выплат 
руководителю – единственному учредителю 

Письмо Минфина РФ от 18.06.2018 N 03-15-05/41578 

На выплаты, производимые в пользу руководителя организации, являющегося ее единственным          
учредителем, признаваемым застрахованным лицом по обязательному социальному страхованию, страховые        
взносы начисляются в общеустановленном порядке. 

В случае отсутствия у плательщика страховых взносов выплат в пользу физических лиц в течение того               
или иного расчетного (отчетного) периода плательщик обязан представить в установленный срок в налоговый орган              
расчет с нулевыми показателями. 

В противном случае непредставление плательщиком страховых взносов в установленный         
законодательством РФ о налогах и сборах срок расчетов, в том числе с нулевыми показателями, влечет взыскание                
штрафа, предусмотренного п. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ, минимальный размер которого составляет 1 000             
рублей. 

37. О возможности лишить премии сотрудника в зависимости от содержимого локальных 
актов 

Письмо Минтруда России от 14.03.2018 N 14-1/ООГ-1874 

Оформление депремирования 

Законодательно не установлено, как правильно лишать сотрудника премии или уменьшать ее. Этот            
вопрос нужно решать в локальных нормативных актах, например в положении о премировании. В нем можно             
закрепить: 

 - показатели премирования; 

 - основания лишения премии или ее уменьшения; 

 - пределы уменьшения. 

Там же можно установить, что работник останется без премии, если на нем "висит" дисциплинарное              
взыскание. 

Когда все условия закреплены в локальном нормативном акте, в приказе о премировании не требуется              
указывать, за что каждому работнику начисляют или не начисляют премию. 

Премия и увольнение 

По мнению Минтруда, выплачивать ли премию уволенному, зависит от того, когда издан приказ о            
премировании. 

Если до ухода работника, то платить придется. Если после - включать бывшего сотрудника в приказ               
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необязательно, ведь трудовые отношения уже прекращены. 

Однако будьте осторожны, судебная практика неоднозначна. 

Обычно суды смотрят на положение о премировании. В нем может быть указано, что премия не              
выплачивается тем, кто уволен на момент принятия решения о ее начислении. Тогда работодатель свободен от этой                
выплаты. К такому выводу приходили Приморский краевой суд, Пермский краевой суд. 

Вместе с тем некоторые суды признают подобные условия дискриминацией. Если бывший работник            
соответствует критериям вознаграждения, то не важно, уволился он до приказа о премировании или после. Платить               
премию нужно. Этой позиции придерживаются Санкт-Петербургский городской суд, Ставропольский краевой        
суди Хабаровский краевой суд. 

38. Об ускоренной амортизации ОС правопреемником при работе в агрессивной среде  
Письмо Минфина России от 15.06.2018 N 03-03-06/1/40987 

Правопреемник не вправе применять ускоренную амортизацию при работе в агрессивной          
среде. Минфин указал, что данную льготу можно использовать только в отношении амортизируемых основных         
средств, принятых к учету до 1 января 2014 года. 

При реорганизации в форме преобразования возникает новое юридическое лицо. Оно, как           
новый налогоплательщик, не имеет права на применение специального коэффициента к норме амортизации в          
отношении основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды или повышенной            
сменности. 

39.  
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Об НДС при приобретении работникам спецодежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты за счет взносов в ФСС 
Письмо Минфина от 20.06.2018 № 03-07-11/42124 

В случае приобретения работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств           
индивидуальной защиты за счет страховых взносов, подлежащих уплате в Фонд социального страхования, суммы             
НДС, предъявленные продавцами этих товаров, вычету не подлежат. 

40. О подтверждении права ИП на спецрежиме на льготу по налогу на имущество 
Письмо Федеральной налоговой службы от 03.07.2018 г. № БС-3-21/4425@ "О рассмотрении обращения" 

Минфин России письмом от 26.04.2018 № 03-05-06-01/28324 разъяснил, что предусмотренное ст. 346.11           
Налогового кодекса РФ освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц является налоговой льготой,              
для предоставления которой требуется представление в налоговый орган заявления и документов, подтверждающих            
право налогоплательщика на налоговую льготу (до 1 января 2018 года). 

Согласно обращению заявление о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество физических            
лиц было представлено в налоговый орган до 1 января 2018 года. 

Исходя из положений федерального законодательства (статья 346.11, 346.26 Налогового кодекса РФ), ИП            
имеет право на получение налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц при одновременном              
соблюдении следующих условий - ИП применяет УСН или (и) в виде единого налога на вмененный доход, является                 
собственником имущества и использует данное имущество в целях осуществления своей предпринимательской           
деятельности. Основанием для освобождения от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц ИП              
могут являться документы, подтверждающие фактическое использование имущества в целях ведения          
предпринимательской деятельности. 

Такими документами могут быть договоры с поставщиками, покупателями, платежные документы,          
свидетельствующие о получении дохода от предпринимательской деятельности. 

В отдельных случаях это могут быть документы с указанием адреса конкретного помещения в качестве              
места приема - отпуска товаров или места выполнения трудовых функций работников налогоплательщика. 

Если же предпринимательскую деятельность в помещении ИП ведет самостоятельно, то полагаем, что            
подтвердить использование помещения можно договорами, документами деловой переписки с контрагентами, в           
которых этот объект упоминается как офис, магазин, производственный цех, адрес для поставки товаров и т.п. 

41. Об указании организацией, сменившей место регистрации, в декларации ставки по налога 
на прибыль для зачисления в бюджет субъекта РФ 
Письмо Минфина РФ от 02.07.2018 N 03-03-06/1/45542 

В случае если по окончании налогового периода налогоплательщик сменил свое место регистрации, то в            
декларации по налогу на прибыль организаций за этот налоговый период указывается ставка того субъекта РФ, в               
котором было предыдущее место регистрации налогоплательщика. 

42. О периоде действия правила о снижении размера госпошлины при обращении 
через единый портал госуслуг  

Письмо ФНС России от 05.07.2018 N БС-3-11/4518@ "О рассмотрении обращения" 

Правило о снижении размера госпошлины для случаев подачи заявления о совершении юридически            
значимых действий через единый портал госуслуг действует до 1 января 2019 года. 

Федеральным законом 21.07.2014 N 221-ФЗ установлено, что положение, предусмотренное п. 4 ст.            
333.35 НК РФ о понижающем коэффициенте (0,7) к размеру госпошлины, действует до 1 января 2019 года. 

43.  
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О внесении изменений в учетную политику для целей налогообложения 

Письмо Минфина РФ от 03.07.2018 N 03-03-06/1/45756 

Налогоплательщик в середине налогового периода может вносить изменения в учетную политику для            
целей налогообложения только в случае изменения законодательства о налогах и сборах либо в случае              
осуществления нового вида деятельности. 

44. Второй за 2018 год обзор ФНС судебной практики по делам, связанным с 
госрегистрацией ЮЛ и ИП 

Письмо ФНС России от 09.07.2018 N ГД-4-14/13083 "О направлении "Обзора судебной практики по спорам с участием 
регистрирующих органов N 2 (2018)" 

В обзоре приведены, в частности, следующие правовые позиции судов по указанным вопросам: 

- в ситуации, когда срок полномочий единоличного исполнительного органа истек и общим собранием              
участников общества не принято решение об избрании нового единоличного исполнительного органа, прежний            
руководитель общества продолжает выполнять функции единоличного исполнительного органа до избрания в           
установленном порядке нового руководителя; 

- законодательство не требует предоставления такого отдельного документа, как "согласие" каждого из             
собственников жилого объекта недвижимости на регистрацию общества по соответствующему адресу, в связи с чем              
у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации           
изменений в отношении сведений о месте нахождения общества; 

- органы управления должника не вправе принимать решения о создании юридических лиц или об               
участии должника в иных юридических лицах. 

45. О рекомендованном налоговым инспекциям перечне контрольных мероприятий при 
проведении камеральных проверок 

Письмо ФНС России от 10.07.2018 N ЕД-4-15/13247 "О профилактике нарушений налогового законодательства" 

В письме приведен ряд признаков, свидетельствующих о возможной непричастности налогоплательщика          
к ведению финансово-хозяйственной деятельности. 

В числе таких признаков, в частности: 

- представление уточненных налоговых деклараций с некорректным порядковым номером          
корректировки; 

- уклонение от явки на проведение допросов руководителей юридического лица, индивидуальных           
предпринимателей (более 2 раз); 

- доверенности на представление интересов выданы представителям, зарегистрированным        
(проживающим) в других субъектах РФ; 

- представление "нулевой" отчетности на протяжении нескольких предыдущих отчетных (налоговых)          
периодов; 

- суммы доходов, отражаемые в налоговых декларациях, приближены к сумме расходов; 

- удельный вес налоговых вычетов по НДС составляет более 98%; 

- открыто (закрыто) множество расчетных счетов и т.д. 

С учетом изложенного при проведении налогового контроля налоговым инспекциям даны рекомендации           
по осуществлению ряда мероприятий, направленных на сбор необходимых доказательств, касающихся проведения           
допроса, осмотра помещений, истребования документов, проведения их экспертизы и пр. 

46. Об определении размера страховых взносов по обязательному пенсионному 
страхованию ИП, применяющими УСН  

Письмо ФНС России от 03.07.2018 N БС-4-7/12733@ 

ВС РФ поддержал позицию налоговых органов по вопросу определения размера страховых взносов по             
обязательному пенсионному страхованию ИП, применяющими УСН. 

Сумма страховых взносов, уплачиваемых ИП в фиксированном размере, определяется с учетом           
полученного им дохода (см. Письмо Минфина России от 12.02.2018 N 03-15-07/8369). 
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Для плательщиков, применяющих УСН, доход учитывается в соответствии со ст. 346.15 НК РФ(это сумма             

фактически полученного дохода от осуществления предпринимательской деятельности за этот расчетный период).           
При этом было указано, что вычет из фактического дохода сумм произведенных расходов предусмотрен только в               
отношении тех ИП, которые уплачивают НДФЛ. 

47. Об НДФЛ при приобретении у организации квартир по ценам ниже рыночных, в том числе 
работниками 

Письмо Минфина РФ от 18.06.2018 N 03-04-06/41470 

При приобретении налогоплательщиком у организации квартиры с частичной        
оплатой налогоплательщик получает доход в натуральной форме, который определяется как разница между          
рыночной стоимостью квартиры и оплаченной налогоплательщиком частью стоимости квартиры. 

48. Об учете в целях налога на прибыль стоимости утраченных имущественных прав 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 19.06.2018 г. N 03-03-07/41741 О признании в составе 

внереализационных расходов стоимости утраченных имущественных прав для целей налогообложения прибыли 

В случае признания внереализационного дохода в виде сумм возмещения убытка налогоплательщик имеет          
право признать в составе внереализационных расходов стоимость утраченных имущественных прав при           
соответствии указанных расходов условиям п. 1 ст. 252 НК РФ. 

49. О применении частными юристами и бухгалтерами законодательства о противодействии 
легализации преступных доходов 

Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 54 "О применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ от 
07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских 

услуг" 

Сообщается, в частности: 

- какие лица относятся к субъектам исполнения Федерального закона "О противодействии легализации             
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ст. 7.1); 

-необходимо ли лицам, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания         
юридических или бухгалтерских услуг, подключаться к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга; 

-необходимо ли арбитражному управляющему подключиться к личному кабинету на сайте          
Росфинмониторинга, если он оказывает юридические услуги юридическим и физическим лицам в процедурах            
банкротства; 

-распространяется ли на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания          
юридических и бухгалтерских услуг, обязанность по разработке правил внутреннего контроля, а также назначению             
специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля; 

-обязан ли ИП, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и          
бухгалтерских услуг, нанимать отдельного сотрудника на должность специального должностного лица. 

50.  
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О доказывании налоговыми органами получения налогоплательщиком необоснованной 

налоговой выгоды  
Письмо ФНС России от 05.07.2018 N СА-4-7/12933@ "О направлении информации" 

Положения НК РФ о бремени доказывания налоговыми органами получения налогоплательщиком        
необоснованной налоговой выгоды применимы к налоговым проверкам, назначенным после 19 августа 2017 года. 

С указанной даты вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2017 N 163-ФЗ, которым часть первая НК                
РФ дополнена ст. 54.1 "Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора,                
страховых взносов". Данной ст. определены, в частности, действия налогоплательщиков, которые признаются           
злоупотреблением правами. При этом доказывание наличия соответствующих обстоятельств возложено на          
налоговые органы. 

Сообщается, что в настоящее время Верховным Судом РФ вынесено 16 определений, в которых сделаны              
выводы о невозможности применения положений данной статьи при рассмотрении дел об оспаривании решений             
налоговых органов по налоговым проверкам, решения о назначении которых вынесены до вступления в силу              
названного Федерального закона. 

51. О представлении налоговыми актуальных сведений о банковских счетах юрлиц и ИП по 
запросам заявителей  

Письмо ФНС России от 29.05.2018 N 14-3-04/0153@ "О предоставлении сведений о банковских счетах заявителю" 

ФНС России указала на необходимость представления актуальных сведений о банковских счетах по            
запросам заявителей. 

Сообщается, что ФНС России выявлены случаи представления налоговыми органами недостоверных          
и/или неполных сведений о банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,           
сформированных из базы данных СЭОД. 

Сведения о банковских счетах на запрос заявителя формируются из федеральной базы информационного            
ресурса "Банковские счета" (при запросе сведений об открытых банковских счетах - по форме N 9, при запросе                 
сведений об открытых и закрытых банковских счетах - по форме N 67). 

При этом отмечено, в частности, что внимание заявителя необходимо обратить на тот факт, что сведения о                
счетах (вкладах) физлиц представляются банками в налоговые органы с 1 июля 2014 года (Федеральный закон от                
28.06.2013 N 134-ФЗ). 

Информацией о ранее открытых физическими лицами счетах в банках (если такие счета не закрывались              
либо по ним не было изменений) налоговые органы не располагают. 

52. О получении вычетов по НДФЛ гражданами государств - членов ЕАЭС с доходов от 
работы по найму в РФ 

Письмо Минфина РФ от 15.06.2018 N 03-04-05/40970 

Граждане государств - членов Евразийского экономического союза вправе воспользоваться налоговыми          
вычетами, установленными статьями 218 - 221 Налогового кодекса РФ, только после приобретения ими статуса          
налогового резидента РФ, определяемого в порядке, установленном в ст. 207 Налогового кодекса РФ. 

53. О контроле со стороны налоговиков над банковскими счетами граждан 
Письмо ФНС от 27.06.2018 № ММВ-17-2/162 

Информация о начислении налоговыми органами налогов и штрафов за все поступления на счета и              
банковские карты граждан, а также о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах не соответствует                
действительности. 


