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1. О принятии к вычету НДС на основании кассового чека, частично содержащего реквизи-

ты счета-фактуры 

Письмо Минфина от 02.06.2018 № 03-07-14/45605 

Кассовый чек, частично содержащий реквизиты счета-фактуры, не может являться документом, на осно-

вании которого производится вычет НДС. 

2. Об амортизации имущества, предназначенного для продажи или сдаваемого в аренду, и 

определении удельного веса остаточной стоимости 

Письмо Минфина РФ от 11.07.2018 N 03-03-06/2/48148 

В случае если имущество не используется в основной деятельности, а предназначено для реализации, то 

есть в терминах НК РФ является товаром, такое имущество для целей налогообложения прибыли не признается 

амортизируемым. 

Удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества для целей применения ст. 288 НК РФ 

следует рассчитывать по данным налогового учета исходя из остаточной стоимости амортизируемых основных 

средств. 

3. Об указании участниками ВЭД сроков исполнения в самом контракте  

Письмо ФНС России от 07.06.2018 N СД-4-3/11054 

Вывод об отсутствии такой обязанности следует из письма ФНС. Стороны могут заключить рамочный 

договор, а сроки и прочие конкретные условия согласовать в электронной переписке. 

Эту переписку следует распечатать и надлежащим образом заверить. Тогда стороны испол-

нят требование Закона о валютном регулировании указывать в договорах между резидентами и нерезидентами 

сроки исполнения обязательств. 

4. Об исчислении страховых взносов на ОПС, если сумма дохода плательщика превышает 

300 000 рублей 

Письмо ФНС России от 25.07.2018 N БС-4-11/14364@ "Об исчислении страховых взносов" 

Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты физлицам, уплачивают страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование 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). 

С суммы дохода, превышающей 300 000 рублей, плательщики дополнительно уплачивают страховые 

взносы в размере 1% от суммы превышения. 

При этом отмечено, что исчисленный размер страховых взносов за расчетный период не может превы-

шать восьмикратного фиксированного размера. 

С учетом изложенного указано следующее: предельная величина страховых взносов на ОПС в размере 

1% от суммы дохода, превышающей 300 000 рублей, определяется как разница между восьмикратным фиксиро-

ванным размером страховых взносов и фиксированным размером страховых взносов, исчисленным плательщику 

за расчетный период. 
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5. Ответы на актуальные вопросы в сфере законодательства о ПОД/ФТ 

Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.07.2018 N 55 "О применении отдельных норм Федерального закона от 

07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ) в части функционирования механизма "реабилитации" клиентов, 

в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании" 

Разъяснены следующие вопросы, в том числе: 

- ведет ли Росфинмониторинг какой-либо список лиц, участвующих в сомнительных операциях; 

- вправе ли Росфинмониторинг выдать распоряжение кредитным организациям о блокировке счетов, 

ограничить или запретить выдачу банковских карт, установить запрет на открытие банковского счета (вклада), 

ввести ограничения на использование дистанционного банковского обслуживания (ДБО); 

- почему банк заблокировал или приостановил операцию; 

- уполномочен ли Росфинмониторинг приостанавливать операции (сделки); 

- откуда кредитная организация или некредитная финансовая организация узнает, что другой банк расторг 

договор банковского счета с клиентом; 

- вправе ли Росфинмониторинг информировать о причинах отказа в обслуживании клиенту. 

6. О двукратном продлении срока выездной проверки по одним и тем же основаниям  

Информация ФНС России от 31.07.2018 "ФНС России рассмотрела спор о правомерности продления выездной проверки по тем же 

основаниям, что и ранее" 

Срок выездной налоговой проверки может продлеваться сначала до четырех, а затем до шести месяцев по 

одним и тем же основаниям. 

К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы налогоплательщика, обосновав это сле-

дующим. 

На основании п. 6 ст. 89 НК РФ общий срок выездной налоговой проверки (до двух месяцев) может быть продлен 

до четырех месяцев, а в исключительных случаях - до шести. По мнению налогоплательщика, повторное увеличе-

ние срока на основании большого объема проверяемых документов не является "исключительным случаем". 

ФНС России отметила, что многообразие ситуаций, когда налоговым органам требуется дополнительное 

время для завершения выездной проверки, обуславливает наличие открытого перечня оснований для ее продления. 

Необходимость и сроки продления выездной проверки определяются в зависимости от фактических обстоятельств 

конкретного дела, а принятие такого решения находится под контролем вышестоящего налогового органа. 

ФНС России также указала на позицию Конституционного Суда РФ, отраженную в Определении от 

06.11.2010 N 1434-О-О, в котором сообщалось, в частности, что вопреки мнению заявителя оспариваемая норма не 

является неопределенной и позволяет налогоплательщику, в отношении которого проводится проверка, знать о 

предельно допустимом сроке, на который указанная проверка может быть продлена, а потому не может рассматри-

ваться как нарушающая его конституционные права и свободы. 

7. О рекомендуемой форме декларации по ЕНВД, в которой можно отразить расходы на 

ККТ 

Письмо ФНС России от 25.07.2018 N СД-4-3/14369@ "О рекомендуемой форме налоговой декларации по единому налогу на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности" 

В НК РФ были внесены изменения, предусматривающие возможность индивидуальным предпринимате-

лям при применении ЕНВД уменьшить исчисленную сумму единого налога на расходы по приобрете-

нию ККТ нового типа (в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ) при соблюдении установлен-

ных условий. 

В целях реализации данного права, до вступления в силу приказа, которым будет утверждена новая форма 

налоговой декларации, ФНС России рекомендует использовать прилагаемую к настоящему письму форму, начиная 

со сдачи налоговой отчетности за 3 квартал 2018 года. 
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8. О предоставлении соцвычета в размере стоимости лекарственных препаратов для ме-

дицинского применения 

Письмо Минфина РФ от 04.07.2018 N 03-04-05/46178 

Вычет предоставляется налогоплательщику при представлении документов, подтверждающих его факти-

ческие расходы на приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Основанием для получения вычета в отношении лекарственных средств является рецептурный бланк 

формы N 107-1/у со штампом "Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика", наличие которого обуслов-

лено требованиями п. 3 Приложения N 3 к Приказу Минздрава России N 289 и МНС России N БГ-3-04/256 от 

25.07.2001. 

Вычет предоставляется, если лекарственное средство будет включено в постановление Правительства РФ 

19.06.2012 N 608. 

9. О получении стандартного вычета по НДФЛ на третьего ребенка 

Письмо Минфина РФ от 11.07.2018 N 03-04-05/48282 

При определении применяемого размера стандартного налогового вычета учитывается общее количество 

детей, включая детей, достигших возраста, после которого родители утрачивают право на получение стандартного 

налогового вычета. В случае если ребенок в семье является третьим, стандартный налоговый вычет предоставляет-

ся в размере 3 000 рублей за каждый месяц налогового периода. 

10. О налоге на имущество организаций в отношении имущества, учитываемого в бухучете в 

качестве готовой продукции или товаров 

Письмо Минфина от 17.05.2018 № 03-05-05-01/33062 

Имущество, учитываемое в бухгалтерском учете в качестве готовой продукции или товаров, не является 

объектом налогообложения по налогу на имущество организаций и, следовательно, не подлежит налогообложению 

налогом на имущество организаций, в том числе в соответствии со ст. 378.2 Налогового кодекса РФ. 

11. Об учете выявленных в результате получения первичных документов в текущем отчет-

ном (налоговом) периоде расходов 

Письмо от 20.06.2018 г. N 03-03-06/1/42047 

Налогоплательщик, допустивший ошибки (искажения), которые привели к излишней уплате налога в 

предыдущем налоговом (отчетном) периоде, имеет право скорректировать налоговую базу за налоговый (отчет-

ный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). 

Согласно п. 7 ст. 78 НК РФ заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога, в том 

числе вследствие перерасчета налоговой базы, повлекшей излишнюю уплату налога, может быть подано в течение 

трех лет со дня уплаты указанной суммы. 

По истечении срока исковой давности задолженность признается безнадежным долгом, который учиты-

вается в составе внереализационных расходов отчетного периода, в котором истекает срок исковой давности 

(пункт 7 ст. 272 НК РФ). 

12. Об отмене госпошлины за госрегистрацию ЮЛ и ИП при представлении ими документов 

в электронной форме 

Федеральный закон от 29.07.2018 N 234-ФЗ "О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса РФ" 

Статья 333.35 НК РФ дополнена новым положением, согласно которому от уплаты госпошлины освобож-

даются организации и физические лица за совершение юридически значимых действий, предусмотренных п.п. 1, 3, 

6 и 7 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, в случае представления в регистрирующий орган документов, необходимых для госу-

дарственной регистрации, в форме электронного документа. 
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13. О введении с 1 января 2019 года единого налогового платежа в счет уплаты имуществен-

ных налогов физлицами 

Информация ФНС России "О едином налоговом платеже физического лица" 

Единый налоговый платеж - это денежные средства, которые физлицо добровольно перечисляет в бюд-

жетную систему РФ с помощью одного платежного поручения для уплаты налога на имущество физических лиц, а 

также транспортного и земельного налогов. 

Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты нало-

гов. 

Необходимо помнить, что в первую очередь перечисленные суммы будут зачтены в счет погашения недо-

имок и (или) задолженностей по соответствующим пеням и процентам по налогам, а только потом в счет уплаты 

самих налогов. 

14. Об организации работы в условиях повышенных температур 

Информация Роспотребнадзора "Рекомендации Роспотребнадзора для работающих в условиях повышенных температур воздуха" 

В частности: 

 - в случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется 

сокращать продолжительность рабочего дня на один час, при повышении температуры до 29 градусов - на два часа, 

при температуре 30,5 градуса - на четыре часа; 

 - при работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 C и выше продолжительность 

периодов непрерывной работы должна составлять 15 - 20 минут с последующей продолжительностью отдыха не 

менее 10 - 12 минут в охлаждаемых помещениях, при этом допустимая суммарная продолжительность термической 

нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 - 5 часов для лиц, использующих специальную одежду для за-

щиты от теплового излучения, и 1,5 - 2 часа для лиц без специальной одежды; 

 - в помещении, в котором осуществляется нормализация теплового состояния человека после работы в 

нагревающей среде, следует поддерживать температуру на уровне 24 - 25 C; 

 - работа при температуре наружного воздуха более 32,5 C по показателям микроклимата относится к 

опасным (экстремальным), при таких температурах не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе, ра-

ботодателям следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время; 

 - для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или 

одежду из плотных сортов ткани и рекомендуется не допускать к такой работе лиц моложе 25 и старше 40 лет; 

 - работодателям рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим, питьевая вода 

должна быть в достаточном количестве и в доступной близости, рекомендуемая температура питьевой воды, 

напитков, чая +10 - 15 C; 

 - рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, 

путем выдачи подсоленной воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков, соков, витаминизиро-

ванных напитков, кислородно-белковых коктейлей; 

 - пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма, при темпе-

ратуре воздуха более 30 C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час - 

примерно одну чашку каждые 20 минут; 

 - рекомендуется также употребление фруктов и овощей, введение витаминизации пищевых рационов. 

15. О размещении на сайте ФНС сведений, которые раньше относились к налоговой тайне 

Информация ФНС России от 01.08.2018 "На сайте ФНС России размещены первые наборы сведений, ранее относившихся к нало-

говой тайне" 

К таким сведениям относятся данные о среднесписочной численности работников юридических 

лиц, специальных налоговых режимах, применяемых компаниями, а также об участии организаций 

в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря прошлого года. 
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16. Об освобождении от НДФЛ доходов от продажи долей в уставном капитале ООО, приоб-

ретённых при учреждении 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 26.06.2018 г. N 03-04-05/43795 Об освобождении от 

налогообложения доходов физических лиц, полученных при продаже долей участия в уставном капитале ООО, приобретённых 

при учреждении общества 

Для целей применения п. 17.2 ст. 217 Налогового кодекса РФ не имеет значения приобреталась ли доля в 

уставном капитале общества по договору купли-продажи или при его учреждении. 

17. О бессрочном тарифе страховых взносов на ОПС в размере 22% 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 306-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страхо-

вании в РФ" и статью 20 Федерального закона "Об основах обязательного социального страхования" 

В настоящее время положения законодательства предусматривают применение тарифа страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование на период 2017 - 2020 годов в размере 22% и его увеличение с 2021 года 

до 26%. 

В целях снижения фискальной нагрузки на плательщиков страховых взносов вносятся изменения, закреп-

ляющие размер тарифа на уровне 22% и устанавливающие порядок определения суммы страховых взносов на фи-

нансирование страховой и накопительной пенсии с учетом выбранного варианта пенсионного обеспечения. 

Срок вступления закона в силу - 1 января 2019 года. 

18. О повышении с 1 января 2019 года ставки НДС до 20% 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах" 

Вносятся поправки, устанавливающие НДС с 01.01.2019 в размере 20%. 

19. Об НДС при безвозмездной передаче земельного участка и незавершенных капитальных 

вложений по нему 

Письмо Минфина от 22.06.2018 г. N 03-07-11/42842 

Налоговая база по НДС при безвозмездной передаче результатов работ по подготовке земельных участ-

ков для начала процесса возведения производственных мощностей определяется как стоимость этих работ, исчис-

ленная исходя из рыночных цен. 

20. Об учете иностранного налога, предъявленного иностранным филиалом российской ор-

ганизации иностранному покупателю 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 25.06.2018 г. N 03-03-06/1/43473 Об учете в целях 

налогообложения прибыли организаций иностранного налога, предъявленного иностранным филиалом российской организации 

иностранному покупателю товаров (работ, услуг) 

Сумма иностранного налога (аналогом которого является российский НДС), уплаченная иностранным 

филиалом российской организации в бюджет иностранного государства согласно его законодательству, учитывает-

ся в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, указанной российской организации. 

21. О порядке определения налоговой базы по НДФЛ при получении предпринимателем до-

ходов в иностранной валюте 

Письмо Минфина РФ от 10.07.2018 N 03-04-05/47954 

Пересчет в рубли доходов полученных в иностранной валюте, производится на дату перечисления сумм в 

иностранной валюте на транзитный счет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя. 
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22. Об НДФЛ при уступке физлицом прав требования по договору займа к организации дру-

гому физлицу 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 10.07.2018 г. N 03-04-06/47916 Об исчислении 

НДФЛ при уступке физическим лицом прав требования по договору займа к организации другому физическому лицу 

При уступке прав требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) у физического лица - 

цедента возникает доход в размере полученных от цессионария денежных средств, подлежащий обложению 

НДФЛв установленном порядке. 

При безвозмездной уступке прав требования по договору займа дохода у цедента не возникает. 

Права требования по договору займа, полученные физическим лицом - цессионарием при безвозмездной 

уступке, в соответствии с п.3 ст. 576 Гражданского кодекса РФ будут признаваться даром при соблюдении правил, 

предусмотренных статьями 382-386, 388 и 389 указанного кодекса. 

В этом случае доход, полученный при безвозмездной уступке прав требования по договору займа, осу-

ществлённой между физическими лицами, будет освобождаться от обложения НДФЛ на основании п. 18.1 ст. 

217 Налогового кодекса РФ. 

Вместе с тем, у физического лица - нового кредитора возникает доход при погашении организацией-

должником задолженности по договору займа, в том числе задолженности по уплате процентов по займу. 

Налог с дохода, выплачиваемого указанной организацией физическому лицу - новому кредитору, исчис-

ляется и уплачивается указанной организацией, признаваемой на основании п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ 

налоговым агентом. 

23. О рекомендациях клиентам органов казначейства по операциям с использованием "зар-

платных" карт 

"Памятка клиентам территориальных органов Федерального казначейства по обеспечению наличными денежными средствами с 

использованием расчетных (банковских) карт, выданных в рамках "зарплатных проектов" (утв. Казначейством России 02.08.2018) 

"Зарплатные карты", выданные сотрудникам клиентов, можно использовать для перечисления денежных 

средств, связанных с выплатами социального характера; оплатой командировочных расходов; оплатой по догово-

рам гражданско-правового характера. 

В случае невозможности использования "зарплатной карты", выданной физическому лицу - сотруднику 

клиента вышеуказанные средства могут быть перечислены на "зарплатную карту" сотрудника организации, явля-

ющегося материально ответственным лицом. 

Сообщен порядок проведения операций по перечислению денежных средств на "зарплатную карту" 

(представление в ТОФК необходимых документов, их обработка сотрудником ТОФК, перечисление денежных 

средств в банк) 

24. О сокращении срока камеральной проверки по НДС, освобождении движимого имуще-

ства от налога 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ" 

В Налоговый кодекс РФ вносятся многочисленные поправки, предусматривающие, в частности: 

- сокращение срока проведения камеральной налоговой проверки декларации по НДС с 3 до 2 месяцев 

(увеличение срока до 3 месяцев возможно в случае установления фактов, указывающих на наличие нарушений); 

- уточнение порядка проведения дополнительных мероприятий налогового контроля (в том числе в части 

представления возражений по результатам их проведения); 

 - введение ограничения на действие договоров о создании КГН до 2023 года; 

- уточнение оснований признания сделок контролируемыми; 

- уточнение порядка подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и приме-
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нения налоговых вычетов; 

- снижение критерия о минимальной совокупной сумме уплачиваемых налогов до 2 млрд рублей в целях 

применения заявительного порядка возмещения НДС, а также применения права на освобождение от уплаты акци-

зов; 

- изменение условий установления субъектами РФ пониженной ставки налога на прибыль, подлежащего 

зачислению в соответствующие бюджеты; 

- установление размеров госпошлин за предоставление лицензий на осуществление энергосбытовой дея-

тельности; 

- исключение из объекта налогообложения налогом на имущество организаций движимого имущества. 

25. О закреплении в Налоговом кодексе статуса международной холдинговой компании 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 294-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса 

РФ (в части особенностей налогообложения международных холдинговых компаний)" 

Международная холдинговая компания (МХК) для получения соответствующего статуса должна отвечать 

условиям, предусмотренным новой ст. 24.2 Налогового кодекса РФ. 

Установлены требования, касающиеся сообщения в налоговые органы сведений о контролирующих ли-

цах такой международной компании. 

В целях НК РФ контролирующим лицом международной компании, а также иностранной организации, в 

порядке редомициляции которой зарегистрирована такая международная компания, признается физическое 

или юридическое лицо, доля участия которого в этой международной компании (для физических лиц - совместно с 

супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 15 процентов. 

В главе 25 "Налог на прибыль организаций" определены, в частности: 

- основания освобождения от налогообложения доходов МХК в виде прибыли контролируемых ино-

странных компаний, в отношении которых такая МХК признается контролирующим лицом; 

- особенности формирования стоимости имущества (имущественных прав) международными компаниями 

и иностранными организациями, признаваемыми налоговыми резидентами РФ; 

- налоговые ставки по налогу на прибыль по доходам, полученным МХК в виде дивидендов (0 процен-

тов), а также по доходам полученным иностранными лицами в виде дивидендов по акциям (долям) МХК, которые 

на дату выплаты дивидендов являются публичными компаниями (5 процентов). 

26. О дополнении форм участия работников в управлении организацией  

Федеральный закон от 03.08.2018 N 315-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в целях обеспечения участия предста-

вителей работников в заседаниях коллегиального органа управления организации" 

Основные формы участия работников в управлении организацией дополнены их представительством в 

заседаниях коллегиальных органов управления организацией с правом совещательного голоса. 

Право представителей работников на участие в заседаниях коллегиального органа управления организа-

ции с правом совещательного голоса может устанавливаться федеральными законами, учредительным документом 

организации, внутренним регламентом, иным внутренним документом организации, коллективным договором, 

соглашениями. 

Представители работников, участвующие в заседаниях коллегиального органа управления организации с 

правом совещательного голоса, несут ответственность за разглашение сведений, составляющих охраняемую зако-

ном тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), ставшую им известной в связи с этим участи-

ем. В случае если для участия в заседании коллегиального органа управления организации требуется наличие до-

пуска к соответствующей тайне, указанные представители работников должны получить такой допуск в порядке, 

установленном законодательством РФ. 
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27. Об установлении срока давности для применения дисциплинарных взысканий за кор-

рупционные правонарушения 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 304-ФЗ "О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса РФ" 

Согласно дополнениям, внесенным в часть четвертую ст. 193 Трудового кодекса РФ, дисциплинарное 

взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодатель-

ством РФ о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. 

Время производства по уголовному делу, как и ранее, в указанные сроки не включается. 

28. О включении малых предприятий в систему страхования вкладов с 1 января 2019 года  

Федеральный закон от 03.08.2018 N 322-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц 

в банках РФ" и отдельные законодательные акты РФ" 

К числу лиц, средства на банковских счетах и в банковских вкладах которых застрахованы, наряду с фи-

зическими лицами и ИП отнесены малые предприятия, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП). При этом не подлежат страхованию денежные средства 

малых предприятий, размещенные во вклады, которые удостоверены депозитными сертификатами, а также разме-

щенные в субординированные депозиты. Федеральным законом установлено, что при ведении банками учета обя-

зательств перед вкладчиками в формируемых банками базах данных должна быть обеспечена возможность опреде-

ления на любой день подлежащих и не подлежащих страхованию денежных средств, учитываемых на одних и тех 

же балансовых счетах. Также банки должны обеспечить поддержание в актуальном состоянии сведений о вкладчи-

ках - малых предприятиях. Право на возмещение по вкладам может возникать у малого предприятия только при 

условии его включения в единый реестр субъектов МСП на день наступления страхового случая. 

Установлено также, что агентство по страхованию вкладов (АСВ) снимает банк с учета в системе страхо-

вания вкладов в случае изменения банком своего статуса на статус небанковской кредитной организации. При этом 

такой банк обязан уведомить своих вкладчиков о выходе из системы страхования вкладов. В случае банкротства 

таких банков на них распространяется действие Федерального закона от 29.07.2004 N 96-ФЗ "О выплатах Банка 

России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках РФ". 

29. Об изменении требований к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 313-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего пред-

принимательства в РФ" 

Федеральным законом, в частности, снимаются ограничения максимальной доли в размере 49% в отно-

шении предельной доли участия иностранных юридических лиц в уставном (складочном) капитале малых и сред-

них предприятий в отношении тех иностранных юридических лиц, которые сами относятся к малым или средним 

компаниям и не являются оффшорными, и вводится механизм идентификации иностранного юридического лица 

для подтверждения статуса субъекта МСП. Также устанавливается, что к субъектам МСП могут относиться, в том 

числе, хозяйственные товарищества. 

Подтверждение соответствия иностранных юридических лиц (за исключением оффшорных компаний) 

условиям, установленным Федеральным законом по среднесписочной численности сотрудников и размеру дохода 

от ведения предпринимательской деятельности, осуществляется на основе заключения аудиторской организации. 

При этом в целях ведения единого реестра субъектов МСП предусматривается, что аудиторские организации еже-

годно представляют в ФНС России перечень обществ с ограниченной ответственностью, участниками которых 

являются иностранные юридические лица, соответствующие по состоянию на 1 января текущего календарного года 

соответствующим условиям. Указанный перечень формируется аудиторскими организациями по результатам ана-

лиза ими данных, содержащихся в отчетности, представленной соответствующим иностранным юридическим ли-

цом в налоговый орган страны, где учреждено такое иностранное юридическое лицо. Федеральный закон уточняет 

положения, регламентирующие порядок ежегодного включения сведений об акционерных обществах в единый 

реестр субъектов МСП на основе передачи таких сведений ФНС России держателями реестров акционеров. 
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30. Об аресте имущества юрлица в качестве меры обеспечения производства 

по административному делу  

Федеральный закон от 03.08.2018 N 298-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" 

Введена новая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде 

ареста имущества юридического лица. 

Установлено, что в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного нака-

зания за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ "Незаконное воз-

награждение от имени юридического лица", применяется арест имущества юридического лица, в отношении кото-

рого ведется производство по делу о таком административном правонарушении. 

Арест имущества заключается в запрете юридическому лицу распоряжаться арестованным имуществом, а 

при необходимости в установлении ограничений, связанных с владением и пользованием таким имуществом. 

Арест денежных средств, находящихся во вкладах и на счетах в банках или иных кредитных организациях, осу-

ществляется в случае отсутствия у юридического лица иного имущества. 

Стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимальный размер админи-

стративного штрафа, установленный за совершение административного правонарушения, предусмотренного соот-

ветствующей частью ст. 19.28 КоАП РФ. 

Решение о наложении ареста на имущество принимается судьей, в производстве которого находится дело 

об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ, на основании мотивированного хо-

датайства прокурора, поступившего вместе с постановлением о возбуждении дела об административном правона-

рушении. При принятии решения о наложении ареста на имущество судья должен указать на конкретные фактиче-

ские обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с 

распоряжением арестованным имуществом, а при необходимости установить ограничения, связанные с владением 

и пользованием таким имуществом. 

31. Об отсутствии оснований для штрафа за неуплату взносов по итогам отчетного периода 

Письмо ФНС России от 26.07.2018 N СА-4-7/14490@ 

ФНС согласилась с Верховным судом, который признал, что штрафовать за неуплату страховых взносов, 

не дожидаясь окончания года, нельзя. 

Привлечь к ответственности можно только по итогам календарного года. 

32. О применении НДС при реализации товаров, вывозимых с территории РФ в таможенной 

процедуре экспорта 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 10.07.2018 г. N 03-07-08/47794 О применении НДС 

при реализации товаров, вывозимых с территории РФ в таможенной процедуре экспорта 

Суммы НДС по товарам (работам, услугам), принятым к учету после 1 июля 2016 года, используемым для 

осуществления операций по реализации на экспорт товаров, поименованных в п. 10 ст. 165 Налогового кодекса РФ, 

но не включенных Правительством РФ в Перечень сырьевых товаров, могут приниматься к вычету после 1 июля 

2018 года до момента определения налоговой базы по экспортируемым товарам. 

33. О налогообложении доходов, возникающих при получении физлицом недвижимого иму-

щества при ликвидации ООО 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 10.07.2018 г. N 03-04-05/47944 О налогообложении 

доходов, возникающих при получении физическим лицом недвижимого имущества при ликвидации ООО 

Полученный при ликвидации общества доход в размере рыночной стоимости переданного налогопла-

тельщику недвижимого имущества может быть уменьшен на сумму фактически произведённых налогоплательщи-

ком и документально подтверждённых расходов, связанных с приобретением доли в уставном капитале ликвиди-

рованного общества. 
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34. О представлении в налоговый орган "бумажной" копии электронной декларации на това-

ры 

Письмо ФНС России от 31.07.2018 N СД-4-3/14795@ "О документальном подтверждении нулевой ставки НДС" 

При таможенном декларировании и выпуске товаров в электронной форме налогоплательщик для под-

тверждения обоснованности применения ставки НДС 0 процентов может представить в налоговый орган распеча-

танную на бумажном носителе копию электронной декларации на товары, содержащую сведения, свидетельству-

ющие о выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта. 

Копию электронной декларации на товары налогоплательщик может распечатать на бумажном носителе 

из личного кабинета участника внешнеэкономической деятельности либо с помощью используемых им программ-

ных средств, имеющих доступ к Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов. 

35. О документальном подтверждении расходов на проезд в целях налогообложения при 

направлении работника в командировку 

Письмо Минфина РФ от 18.06.2018 N 03-03-07/41457 

Организация вправе обосновать потребление услуги перевозки любыми документами, подтверждающими 

факт использования приобретенных билетов. 

36. О сроках начала применения ККТ различными субъектами 

Письмо Минфина России от 18.07.2018 N 03-01-15/50059 

Сообщается, что переход на новый порядок применения ККТ, предусматривающий передачу данных в 

налоговые органы в режиме онлайн, разбит на три этапа. 

Так, с 01.07.2017 на применение новой ККТ должны перейти все организации и индивидуальные пред-

приниматели, за исключением: 

 - тех, кто был вправе не применять ККТ до введения нового порядка, в том числе: применяю-

щих ЕНВД и ПСН; оказывающих услуги населению; осуществляющих расчеты с использованием электронных 

средств платежа (кроме платежных карт); 

 - осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов. 

С 01.07.2018 переходят на новой ККТ организации и ИП: 

 - применяющие систему ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и общепита, кроме ИП без наемных 

работников; 

 - осуществляющие расчеты с использованием электронных средств платежа; 

 - с наемными работниками, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов. 

С 01.07.2019 обязаны применять новую ККТ все организации и индивидуальные предприниматели, в том 

числе: 

 - организации и ИП на ЕНВД и ПСН вне сферы розничной торговли и общепита; 

 - ИП на ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и общепита без наемных работников; 

 - организации и ИП, оказывающие услуги населению; 

 - организации и ИП, осуществляющие безналичные расчеты с физлицами; 

 - ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов. 
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37. О принятых в виде федеральных законов изменениях порядка налогообложения имуще-

ства 

Письмо ФНС России от 06.08.2018 N БС-4-21/15191@ "Об изменении порядка налогообложения имущества в связи с опубликова-

нием ряда федеральных законов" 

В июле и августе этого года приняты три Федеральных закона, которые вносят изменения в порядок 

налогообложения имущества. 

Так, в частности: 

 - с 1 января 2019 года предусмотрена возможность внесения физлицом в бюджетную систему единого 

налогового платежа в счет предстоящего исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного 

налога, налога на имущество физических лиц; 

 - с 1 января 2019 года физические лица могут уплачивать налоги через МФЦ; 

 - с 1 января 2019 года перерасчет ранее исчисленных физическим лицам земельного налога и налога на 

имущество не осуществляется, если влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов; 

 - начиная с налогового периода 2019 года движимое имущество исключено из объектов налогообложе-

ния; 

- введены единые правила применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы при налогооб-

ложении. 

38. О невозможности внесения изменений в текущем году в "кадастровый" перечень за про-

шедший год 

Письмо Минфина России от 17.07.2018 N 03-05-04-01/49877 

Если объект недвижимости по состоянию на 1 января текущего года не включен в перечень объектов, об-

лагаемых по кадастровой стоимости, налог на имущество рассчитывают исходя из балансовой стоимости. НК РФ не 

предусмотрена возможность внесения изменений в текущем году в перечень за прошедший. 

Однако ВС РФ считает, что перечень носит информационный характер и не содержит каких-либо новых 

условий или изменений порядка налогообложения, установленного законом. 

Основываясь на данном мнении, ведомство сделало вывод: если по кадастровой стоимости платить налог 

выгоднее, то действие перечня можно распространить на предыдущие периоды. 

39. Об обязанности совета директоров публичного акционерного общества формировать 

комитет по аудиту 

Информационное сообщение Минфина России от 07.08.2018 N ИС-аудит-24 

Норма Федерального закона от 19 июля 2018 г. N 209-ФЗ о формировании комитетов по аудиту советов 

директоров (наблюдательных советов) ПАО вступает в силу с 1 июля 2020 г. 

Комитет по аудиту формируется для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО. 

Данная деятельность комитета призвана обеспечить уверенность в независимости и качестве аудита от-

четности общества, а также рассмотрение проблем и рисков деятельности общества, выявляемых внешним аудито-

ром. 

К основным задачам комитета по аудиту также относятся, в частности: оценка кандидатов во внешние 

аудиторы общества; надзор за проведением внешнего аудита; разработка и контроль исполнения политики обще-

ства. 

Рекомендовано формировать комитет по аудиту только из независимых директоров, один из которых 

должен обладать опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.. 
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40. О предоставлении имущественного вычета по НДФЛ по расходам на отделку приобре-

тенной квартиры 

Письмо Минфина РФ от 11.07.2018 N 03-04-05/48286 

Налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет в части расходов на отделку приоб-

ретенной квартиры, в случае если договор, на основании которого осуществлено такое приобретение, предусмат-

ривает приобретение квартиры без отделки с учетом ограничения, установленного п.п.1 п. 3 ст. 220 Налогового 

кодекса РФ. 

41. Об оптимизации процесса обеспечения наличными денежными средствами 

Письмо Банка России от 31.05.2018 N 04-45-7/4048 

Выдача денежных средств под отчет может осуществляться путем их зачисления на банковские счета со-

трудников организации, предусматривающие совершение операций с использованием платежных карт, включая 

карты "Мир", эмитированных кредитными организациями в рамках зарплатного проекта. 

Принимая во внимание целевое назначение предоставляемых сотруднику денежных средств, организации 

вправе организовать контроль за их расходованием, включая установление обязанности сотрудника представлять 

отчет с подтверждающими документами о целевом расходовании денежных средств. 

Что касается возврата сотрудником организации остатка денежных средств, выданных под отчет, то, ор-

ганизации вправе предусмотреть порядок, при котором сотрудник организации смог бы зачислять наличные деньги 

на банковский счет, предусматривающий совершение операций с использованием платежных карт в рамках зар-

платного проекта, с последующим их перечислением на соответствующие счета органов Федерального казначей-

ства, открытые в Банке России. 

42. Об учете сумм авансов в целях определения налоговой базы по налогу при УСН 

Письмо Минфина РФ от 06.07.2018 N 03-11-11/47120 

Суммы предварительной оплаты (авансы), полученные в счет оказания услуг, должны учитываться нало-

гоплательщиками, применяющими УСН, при определении налоговой базы в отчетном (налоговом) периоде их 

получения. 

При возврате сумм авансов, полученных налогоплательщиком в период применения УСН, на сумму воз-

вращенных авансов следует уменьшить налоговую базу по налогу (авансовым платежам по налогу), уплачиваемому 

в связи с применением УСН. 

43. Об НДФЛ и страховых взносах с компенсации иностранным работникам аренды жилых 

помещений 

Письмо Минфина России от 16.05.2018 N 03-04-06/32677 

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. 

Оплата организацией аренды жилых помещений, предоставляемых иностранным работникам, временно 

пребывающим на территории РФ, и денежная компенсация, выплачиваемая работодателем иностранным работни-

кам, временно пребывающим на территории РФ, на возмещение их расходов по найму жилого помещения, подле-

жат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в общеустановленном порядке. 

44. Об НДС с услуг, оказываемых российской организацией, по передаче исключительного 

права на товарный знак иностранной фирме 

Письмо Минфина от 20.07.2018 г. N 03-07-08/50871 

Местом реализации услуг, оказываемых российской организацией, по передаче исключительных прав на 

товарный знак иностранной организации, не осуществляющей деятельность на территории РФ, территория РФ не 

признается, и соответственно, такие услуги не подлежат налогообложению НДС в РФ. 
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45. О снижении налога на имущество физлиц по объектам: часть жилых домов, гараж, маши-

но-место 

Информация ФНС от 15.08.2018 

Сообщается, что вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 N 334-ФЗ, которым в отношении объ-

екта недвижимости - часть жилого дома: 

 - установлен необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости 20 кв. м, 

 - ограничена предельная налоговая ставка не более 0,3% исходя из кадастровой стоимости, 

 - введена федеральная льгота, которая освобождает от уплаты налога на один объект. 

Кроме того, введены единые условия налогообложения гаражей и машино-мест независимо от их места 

нахождения. Теперь для гаражей и машино-мест в торгово-офисных центрах, как и для иных аналогичных объек-

тов, будет действовать предельная налоговая ставка не более 0,3%, а также право на федеральную льготу, осво-

бождающую от уплаты налога. 

46. О применении ККТ при оказании услуг в рамках агентского договора 

Письмо Минфина от 04.07.2018 г. N 03-01-15/46377 

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает 

права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в 

непосредственные отношения по исполнению сделки. 

                При оказании услуг агентом ККТ применяется в обязательном порядке и, соответственно, регистрировать 

ККТ обязан агент. 

                Вместе с тем в соответствии с вышеуказанным пунктом по сделке, совершенной агентом с третьим лицом 

от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. В таком случае 

ККТ применяется принципалом и, соответственно, регистрировать ККТ обязан принципал. 

47. Об учете средств, поступивших по договору кредитования счета (овердрафта), в том 

числе в целях пониженных взносов при УСН 

Письмо Минфина России от 20.06.2018 № 03-15-06/42162 

В целях применения пониженных тарифов страховых взносов плательщики на УСН в доходы от осу-

ществления основного вида экономической деятельности включают доходы, как учитываемые, так и не учитывае-

мые при определении объекта налогообложения для уплаты налога при применении УСН. 

При этом полученный такой организацией заем или кредит не может быть включен ни в общий объем до-

ходов, ни в долю доходов в связи с осуществлением основного вида экономической деятельности, поскольку ука-

занные средства подлежат возврату. 

48. Об отнесении объектов к движимому или недвижимому имуществу в целях льготы 

Письмо ФНС России от 02.08.2018 N БС-4-21/14968@ 

ФНС: нельзя самовольно установить, что объект - движимое ОС, чтобы не платить налог. В целях исполь-

зования льготы по налогу на имущество определять вид объектов (движимое или недвижимое) необходимо на ос-

новании норм ГК РФ. Служба указала, что организация сама не вправе, в том числе на заседании комиссии, произ-

вольно относить объект к тому либо иному виду. 

Чтобы имущество признать недвижимостью, должна быть запись об объекте в ЕГРН. При отсутствии за-

писи, но наличии оснований, подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность его перемещения 

без ущерба его назначению, имущество также является недвижимым. 

Таким основаниями могут быть, например: 

 - документы технического учета или технической инвентаризации; 

- разрешения на строительство или ввод в эксплуатацию; 

- проектная документация на создание объекта или о его характеристиках. 
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49. О налогообложении при реализации товаров на основании договоров поставки с выда-

чей соответствующей документации 

Письмо Минфина России от 16.05.2018 г. N 03-11-11/32978  

Торговля, не относящаяся к розничной торговле, не подлежит налогообложению единым налогом на вме-

ненный доход. 

Так, к розничной торговле не относится реализация товаров в соответствии с договорами поставки. 

50. О пояснениях при расхождении данных в декларациях по НДС и налогу на прибыль 

Информация ФНС от 16.08.2018 

В ходе камеральной проверки налоговая инспекция вправе запросить пояснения, если сведения в декла-

рации по НДС расходятся с данными по налогу на прибыль за тот же период 

Налогоплательщик обратился в суд, поскольку посчитал, что налоговый орган не может запрашивать по-

яснения, если не выявлены ошибки, неточности или расхождения в показателях налоговой декларации по НДС. 

Суд первой инстанции поддержал позицию налогоплательщика, обосновав свое решение положениями п. 

7 ст. 88 НК РФ. 

Однако впоследствии данное решение суда было отменено. Суды указали, что инспекция вынесла требо-

вание в соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ, чтобы устранить сомнения в возможных ошибках в отчетности. Таким 

образом, требование пояснений законно и не нарушает права организации. 

51. Об особенностях формирования кассового чека коррекции 

Письмо ФНС России от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@ 

Порядок формирования кассового чека коррекции зависит от версии применяемого формата фискальных 

документов 

Кассовый чек коррекции формируется в случае осуществления пользователем расчета без примене-

ния ККТ либо в случае применения ККТ с нарушением требований законодательства. 

При этом пользователю ККТ необходимо обеспечить достаточность сведений в таком кассовом чеке кор-

рекции, позволяющих точно идентифицировать конкретный расчет. Каждая корректируемая сумма расчета должна 

отражаться в кассовом чеке коррекции отдельной строкой. 

При использовании пользователем форматов фискальных документов версии 1.1 в отношении расчета, 

ранее произведенного без применения ККТ, такой фискальный документ должен дополнительно содержать рекви-

зиты, соответствующие расчету, который был произведен без применения ККТ (дата, наименование товара, рабо-

ты, услуги, адрес расчета и другие обязательные реквизиты). 

При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде не-

корректно сформированного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется. 

В этом случае при корректировке кассового чека с признаком расчета "приход" необходимо: 

сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета "возврат прихода", в кото-

ром отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека; 

затем сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета "приход". 

Аналогичным способом корректируется ошибочный кассовый чек с признаком расчета "расход". 

При необходимости корректировки расчета, ранее произведенного без применения ККТ, формируется 

кассовый чек коррекции с признаком расчета "приход" или "расход" и иными реквизитами, предусмотренными для 

указанной версии форматов фискальных документов. 
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52. Об уплате НДФЛ при получении процентов по займу, предоставленному физлицу 

Письмо Минфина России от 04.07.2018 г. N 03-04-05/46174 

Суммы денежных средств, получаемые физическим лицом - займодавцем, превышающие выданную за-

емщику сумму займа, являясь доходом (экономической выгодой) займодавца, подлежат обложению НДФЛ в уста-

новленном порядке. 

53. Об учете для целей налогообложения прибыли стоимости имущества, полученного при 

демонтаже (разборке) ОС 

Письмо Минфина России от 20.06.2018 г. N 03-03-06/1/42057 

Стоимость материально-производственных запасов и прочего имущества, полученных при демонтаже 

(разборке) при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, учитывается в расходах для целей нало-

гообложения прибыли организаций по мере реализации (п.п. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ). 

54. Об освобождения от НДС услуг по организации спроса и предложения, информированию 

о заявках и их статусах 

Письмо Минфина России от 20.07.2018 г. N 03-07-11/50866 

В отношении услуг по организации спроса и предложения на товар продавца, информированию о посту-

пивших заявках и их статусах в процессе реализации доставки покупателю, предоставлению информации о товаре, 

продавце, способах оплаты и связи, освобождение от налогообложения НДС, предусмотренное вышеуказанным 

п.п.п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ, не применяется. 

55. Об утверждении новой формы уведомления о контролируемых сделках 

Приказ ФНС России от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249@ 

Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о совершенных ими в календарном году кон-

тролируемых сделках, указанных в статье 105.14 НК РФ. 

Обновлены форма, формат, а также порядок заполнения и порядок представления в налоговый орган уве-

домления о контролируемых сделках. 

Утверждение новой формы связано с тем, что в Налоговый кодекс РФ внесены многочисленные измене-

ния, в том числе расширен перечень оснований для признания внутрироссийских сделок контролируемыми.   

Также в числе изменений возможность заполнения сведений с учетом цены сделки в валюте. 

56. Об НДС, о заполнении налоговой декларации при возврате товаров, реализованных 

физлицам в розницу 

Письмо Минфина России от 25.07.2018 г. N 03-07-14/51966 

При возврате товаров, реализованных в режиме розничной торговли с использованием контрольно-

кассовой техники и выдачей чеков физическим лицам, не являющимся налогоплательщиками НДС, то есть без 

выдачи счетов-фактур, продавцом соответствующие операции по корректировке в связи с возвратом товаров или 

отказом от товаров отражаются в книге покупок, предназначенной для регистрации счетов-фактур (в том числе 

корректировочных, исправленных), и документов (чеков) для компенсации суммы НДС, выставленных (оформлен-

ных) продавцами, в целях определения суммы НДС, предъявляемой к вычету (возмещению) в установленном по-

рядке. При этом в книге покупок продавца могут регистрироваться реквизиты расходных кассовых ордеров, выпи-

санных при возврате денежных средств покупателям, при наличии документов, подтверждающих прием и приня-

тие на учет возвращенных товаров. При этом регистрация документов в книге покупок продавца производится на 

дату принятия на учет возвращенных товаров. 
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57. Об особенностях исчисления суммы резерва по сомнительным долгам 

Письмо Минфина России от 27.06.2018 г. N 03-03-06/2/44160 

Исчисление суммы резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода осуществляется нало-

гоплательщиком в следующем порядке: 

1) рассчитанная по результатам инвентаризации сумма резерва по сомнительным долгам корректируется с 

учетом установленных предельных величин резерва - 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период 

или 10 процентов от выручки за текущий отчетный период (в зависимости от того, какая величина больше); 

2) сумма скорректированного резерва по сомнительным долгам сравнивается с суммой остатка резерва, 

исчисляемого как разница между суммой резерва, исчисленного на предыдущую отчетную дату по правилам, уста-

новленным п.4 ст. 266 НК РФ, и суммой безнадежных долгов, возникших после предыдущей отчетной даты; 

3) если сумма резерва, исчисленного на отчетную дату, меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего 

отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных доходов налогопла-

тельщика в текущем отчетном (налоговом) периоде, если больше, то разница подлежит включению во внереализа-

ционные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде. 

Сообщается, что экономический смысл создания резерва по сомнительным долгам заключается в предо-

ставлении налогоплательщику возможности учесть в составе расходов по налогу на прибыль дебиторскую задол-

женность, которая учитывается в составе доходов и которая оценивается как сомнительная, то есть с высоким 

риском неплатежа. При этом размер сомнительной задолженности, учитываемой при исчислении резерва по со-

мнительным долгам, ставится в зависимость от срока возникновения сомнительной задолженности. 

58. Об НДФЛ доходов работников в виде сумм возмещения организацией стоимости меди-

цинских осмотров 

Письмо Минфина России от 26.07.2018 г. N 03-04-06/52404 

Суммы возмещения работодателем стоимости проведения обязательных медицинских осмотров работни-

ков, прохождение которых обусловлено требованиями ст. 213 Трудового кодекса, не могут быть признаны эконо-

мической выгодой (доходом) работников, соответственно, доходов, подлежащих обложению НДФЛ, в таком слу-

чае не возникает. 

59. О нулевой ставке налога на прибыль при выбытии (погашении) акций российской орга-

низации в случае ее преобразования 

Письмо Федеральной налоговой службы от 03.07.2018 г. N СД-4-3/12810@ 

В силу того что при преобразовании возникает новое юридическое лицо (организация), такая организация 

для целей Налогового кодекса РФ будет являться новым налогоплательщиком, следовательно, срок, указанный в п. 

1 ст. 284.2 Налогового кодекса РФ, будет исчисляться для вновь созданной организации-налогоплательщика. Тече-

ние срока в целях применения ст. 284.2 Налогового кодекса РФ в указанном случае начинается не ранее даты вне-

сения записи о создании российской организации налогоплательщика в качестве юридического лица в единый гос-

ударственный реестр юридических лиц. 

Для участника общества с ограниченной ответственностью в случае реорганизации такого общества в ор-

ганизационно-правовую форму акционерного общества указанное означает, что срок владения, установленный п.1 

ст. 284.2 Налогового кодекса РФ, для целей применения ставки налога на прибыль в размере 0 процентов будет 

исчисляться с момента вновь созданной организации-налогоплательщика. 

60. Об учете для целей налогообложения прибыли уплаченной госпошлины за госрегистра-

цию транспортного средства 

Письмо Минфина России от 24.07.2018 г. N 03-03-06/3/51800 

В случае если расходы по уплате госпошлины за государственную регистрацию транспортного средства 

осуществлены после введения в эксплуатацию данного основного средства, то такие расходы подлежат учету при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных с производ-

ством и реализацией. 
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61. О заполнении графы 11 счета-фактуры при реализации товаров до подачи таможенной 

декларации 

Письмо Федеральной налоговой службы от 25.07.2018 г. N СД-4-3/14384@ 

При реализации российской организацией на территории РФ товаров, заявленных к выпуску уполномо-

ченным экономическим оператором до подачи декларации на товары и выпущенных в таможенной процедуре для 

внутреннего потребления, в графе 11 счета-фактуры указывается регистрационный номер заявления о выпуске 

товаров, в соответствии с которым осуществлен выпуск товаров. 

62. О ситуациях, в которых возникает обязанность применения ККТ 

Письмо ФНС России от 10.08.2018 N АС-4-20/15566@ 

В связи с вопросами, поступающими в ФНС России, сообщается, в частности: 

 - при осуществлении организацией или ИП выплаты денежных средств физлицу за оказанные им услуги 

в рамках обязательств по договору гражданско-правового характера обязанность применения ККТ не возникает, 

т.к. в данном случае услуги оказывает физлицо, а обязанность применения ККТ возложена только на организации и 

ИП; 

 - в случае приема металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней применение ККТ необхо-

димо, поскольку услугу оказывает организация (ИП); 

 - ККТ должна применяться при расчетах между организациями и (или) ИП. Идентификация покупателя 

(клиента) как организации происходит на основании предъявляемой им доверенности на совершение расчетов от 

имени организации; 

- выдача сотруднику организации заработной платы, материальной помощи и других выплат, а также де-

нежных средств под отчет и возврат сотрудником неизрасходованных денежных средств, ранее выданных под от-

чет, не требует применения ККТ. 

63. Об определении совокупного дохода физлица для предоставления ему стандартного 

налогового вычета 

Письмо ФНС России от 10.08.2018 N ПА-4-11/15555@ 

Стандартный налоговый вычет предоставляется до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчислен-

ный нарастающим итогом с начала года налоговым агентом, предоставляющим данный вычет, превысил 350 000 

рублей. 

Для этих целей налоговым агентом должен определяться совокупный доход, выплачиваемый налогопла-

тельщику, в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, установленная п.1 ст. 224 НК РФ, за исключени-

ем доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных физлицами - налоговыми резидентами 

РФ, в виде дивидендов. 

Сообщается, что при исчислении размера совокупного дохода налогоплательщика учитываются в том 

числе доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами 

(за исключением дивидендов). 

64. О налогообложении НДФЛ сумм, уплаченных работодателем за оказание медицинских 

услуг своим работникам 

Письмо Минфина России от 01.08.2018 г. N 03-04-06/54288 

Суммы оплаты работодателем стоимости медицинских услуг, оказанных работникам, освобождаются от 

обложения НДФЛ на основании п. 10 ст. 217 Налогового кодекса РФ при соблюдении условий, установленных 

данной нормой. 

Поскольку организация, применяющая УСН, не является плательщиком налога на прибыль организаций, 

то норма п. 10 ст. 217 Налогового кодекса РФ об освобождении от обложения НДФЛ сумм, уплаченных работода-

телями за оказание медицинских услуг своим работникам, в данном случае не применяется. 
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65. Об учете при формировании налоговой базы по налогу на прибыль убытков организа-

ции, компенсированных за счет средств работника 

Письмо Минфина России от 23.07.2018 г. N 03-03-07/51352 

В случае если организация компенсирует понесенные убытки за счет средств работника, то она вправе 

учитывать указанные убытки при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций при соответ-

ствии их критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ. 

66. Об учете в расходах по налогу на прибыль стоимости питания, предоставляемого работ-

никам организации 

Письмо Минфина России от 23.07.2018 г. N 03-03-07/51494 

Стоимость питания, предоставляемого работникам организации, может быть учтена при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе расходов на оплату труда при условии, что такое пи-

тание является системой оплаты труда работников. 

67. Об определении базы для начисления взносов в случае преобразования юрлица во II 

квартале и о заполнении расчета 

Письмо Минфина России от 27.06.2018 г. № 03-15-06/44163 

При реорганизации юридического лица в форме преобразования расчетным периодом для вновь возник-

шей организации является период со дня создания до окончания календарного года. 

При этом у вновь созданной организации с учетом положений ст. 421 Налогового кодекса в базу для ис-

числения страховых взносов включаются выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников, 

начиная со дня создания этой организации, то есть со дня ее государственной регистрации. 

68. Об исчислении налога на имущество в отношении движимого имущества в случае смены 

местонахождения организации 

Письмо Федеральной налоговой службы от 07.08.2018 г. № ПА-4-21/15298@ 

Исчисление налога (авансовых платежей по налогу) и представление форм налоговой отчетности по нало-

гу в отношении движимого имущества производится по месту постановки его на баланс (по местонахождению 

организации или обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс). 

При изменении местонахождения организации в условиях установленных по новому местонахождению 

организации иных налоговых ставок в отношении движимого имущества, учитываемого на балансе организации, 

организация при представлении декларации по новому местонахождению должна заполнить два раздела 2 декла-

рации, исчислив в одном из них среднегодовую стоимость движимого имущества с учетом остаточной стоимости 

движимого имущества по состоянию на соответствующие даты и сумму налога с учетом ставки по старому место-

нахождению организации, а во втором разделе 2 декларации при исчислении среднегодовой стоимости учесть 

остаточную стоимость имущества по состоянию на соответствующие даты и исчислить налог с учетом ставки по 

новому местонахождению организации. 

69. Об учете для целей налогообложения расходов по приобретенным правам требования в 

части, относящейся к прощенной задолженности 

Письмо Минфина России от 09.06.2018 г. N 03-03-06/1/39792 

При погашении задолженности по приобретенным правам требования, финансовый результат для целей 

налогообложения прибыли определяется в соответствии с общим правилом, установленным п.3 ст. 279 НК РФ. 

При погашении задолженности частично, в составе расходов учитываются расходы по приобретению права требо-

вания долга пропорционально погашаемой части задолженности. 

Если часть задолженности была прощена, то для целей налогообложения расходы по приобретенным 

правам требования в части, относящейся к прощеной задолженности, не будут учитываться на основании ст. 

270 НК РФ, как расходы, связанные с безвозмездной передачей имущества. 
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70. Об учете в целях налогообложения прибыли расходов арендатора в виде капитальных 

вложений, произведенных в форме неотделимых улучшений 

Письмо Минфина России от 31.07.2018 г. N 03-03-06/1/63831 

Арендатору предоставлено право учитывать расходы в виде амортизации на сумму капитальных вложе-

ний, произведенных в форме неотделимых улучшений, на период действия договора аренды. 

По окончании срока договора аренды арендатор прекращает начисление амортизации по амортизируемо-

му имуществу в виде капитальных вложений в форме неотделимых улучшений для целей налогообложения прибы-

ли организаций. 

При этом, если срок полезного использования арендованного объекта больше срока договора аренды и 

часть стоимости капитальных вложений в виде неотделимых улучшений не будет самортизирована (то есть аренда-

тор не сможет признать часть расходов на произведенные неотделимые улучшения), по окончании срока договора 

аренды арендатор должен прекратить начисление амортизации по произведенным неотделимым улучшениям арен-

дованного имущества. 

В случае если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора аренды 

при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается заключенным на неопределенный срок, а 

арендатор продолжает начислять амортизацию по капитальным вложениям в арендованное имущество в установ-

ленном порядке. 

71. О перечислении в бюджет НДФЛ налоговым агентом, имеющим обособленные подраз-

деления 

Письмо ФНС от 03.08.2018 № БС-4-11/15152@ 

Организация, имеющая обособленные подразделения, поставленные на учете в налоговых органах, обяза-

на перечислять исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет по месту учета каждого своего обособленного 

подразделения исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работ-

никам этого обособленного подразделения, а также исходя из сумм доходов, начисляемых и выплачиваемых по 

договорам гражданско-правового характера, заключаемым с физическими лицами обособленным подразделением 

(уполномоченными лицами обособленного подразделения) от имени такой организации. 

72. Об учете ИП, применяющим УСН, суммы судебных расходов, подлежащей уплате долж-

ником по решению суда 

Письмо Минфина от 13.07.2018 № 03-11-11/48792 

Подлежащие уплате должником на основании решения суда суммы судебных расходов учитываются в 

качестве доходов при определении налоговой базы ИП, применяющим УСН, на дату их фактического получения. 

73. Об определении ИП размера страховых взносов в случае начала и прекращения пред-

принимательской деятельности 

Письмо Минфина от 13.07.2018 № 03-08-02/49179 

За неполный месяц деятельности соответствующий фиксированный размер страховых взносов определя-

ется пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату государственной регистрации прекра-

щения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

74. О признании задолженности сомнительной для целей налогообложения прибыли 

Письмо Минфина от 26.07.2018 г. N 03-03-06/1/52667 

Задолженность признается сомнительной с момента наступления срока оплаты по договору. 
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75. Об НДФЛ и страховых взносах при возмещении расходов, связанных со служебными 

поездками работников 

Письмо Минфина от 06.07.2018 г. N 03-04-05/46903, от 06.07.2018 г. N 03-04-05/46898 

Если работа физических лиц по занимаемой должности носит разъездной характер и это отражено в кол-

лективном договоре, соглашениях, локальных нормативных актах, то выплаты, направленные на возмещение рабо-

тодателем расходов, связанных со служебными поездками таких категорий работников, не подлежат обложению 

НДФЛ на основании абз. 11 п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ в случае их документального подтверждения. 

Если в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте или трудовом договоре с ра-

ботником установлено, что его работа по занимаемой должности носит разъездной характер, то выплаты, направ-

ленные на возмещение работодателем расходов работника, связанных с его служебными поездками, не облагаются 

страховыми взносами в случае их документального подтверждения. 

76. О налогообложении доходов, полученных от продажи недвижимости ИП, применяющим 

УСН и ЕНВД 

Письмо Минфина от 13.07.2018 № 03-11-11/48801 

ИП, одновременно применяющему УСН, при реализации имущества, осуществляемой вне рамок пред-

принимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, следует исчислить налоги в отношении дохода, полученного в 

связи с такой реализацией, в рамках главы 26.2 Кодекса. 

Если реализованное имущество не использовалось в предпринимательской деятельности, облагаемой 

налогом в рамках УСН, то при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

УСН, доходы от его реализации не могут быть уменьшены на расходы на его приобретение. 

77. О применении ККТ при оплате физлицу по ГПД, а также при реализации в счет зарплаты 

работников 

Письмо Федеральной налоговой службы от 14.08.2018 г. N АС-4-20/15707 

При осуществлении организацией (ИП) выплаты денежных средств физическому лицу в рамках обяза-

тельств по договору гражданско-правового характера, в том числе договору аренды, применение контрольно-

кассовой техники и выдача кассового чека не производятся. 

Вместе с тем, в случае если деятельность организации или ИП направлена на приобретение товаров у фи-

зических лиц, в том числе с привлечением подотчетных лиц, и их дальнейшую реализацию, при осуществлении 

расчетов (выплат денежных средств физическому лицу за товар) у организации (ИП) возникает обязанность в при-

менении контрольно-кассовой техники и, соответственно, в выдаче (направлении) кассового чека (бланка строгой 

отчетности). 

Если часть зарплаты выдается работнику товаром, расчета в смысле Федерального закона N 54-ФЗ не 

возникает и, соответственно, обязанность по применению контрольно-кассовой техники в данном случае отсут-

ствует. Подтверждением оплаты товара для работника может служить расчетный листок, который он должен полу-

чить при выплате заработной платы (статья 136 Кодекса). 

Удержание денежных средств из заработной платы сотрудника (в установленных законодательством РФ 

лимитах) в счет компенсации затрат, понесенных в связи с трудовой деятельностью, также не образует природы 

термина "расчеты" в понимании Федерального закона от N 54-ФЗ. 

Погашение сотрудниками задолженности перед организацией за приобретенные товары, работы, услуги в 

форме удержания организацией из заработной платы сотрудников суммы платежей по обязательству образуют 

природу термина "расчет" в понимании Федерального закона N 54-ФЗ и, следовательно, требует применения кон-

трольно-кассовой техники. 
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78. О некоторых вопросах назначения и выплаты "детских пособий" 

Письмо Минтруда от 07.03.2018 г. N 12-1/10/П-1584 

Указывается, в частности, следующее: 

 - при обращении за ежемесячной выплатой не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка, размер еже-

месячной выплаты определяется пропорционально дате рождения ребенка, в случае обращения по истечении ше-

сти месяцев со дня рождения ребенка - размер ежемесячной выплаты определяется пропорционально дате обраще-

ния за ее назначением; 

- в случае если место временного пребывания или фактического проживания заявителя является местом 

жительства, то назначение ежемесячной выплаты органом социальной защиты населения по месту временного 

пребывания или фактического проживания заявителя не противоречит федеральному законодательству; 

- основания для отказа в назначении ежемесячной выплаты, в случае если один из родителей или оба ро-

дителя не трудоустроены, отсутствуют; 

- при определении права на ежемесячную выплату не учитываются дети, в отношении которых заявители 

лишены родительских прав; 

- в случае наличия в субъекте РФ величины прожиточного минимума по природно-климатическим зонам 

ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума на детей в целом по субъекту РФ. 

79. Об определении базы ИП, применяющим УСН ("доходы минус расходы"), для исчисле-

ния страховых взносов на ОПС 

Письмо ФНС РФ от 25.07.2018 N БС-3-11/4992@ 

При определении базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 

размере 1,0 процента от суммы дохода, превышающей 300 000 рублей за соответствующий расчетный период, для 

ИП на УСН величиной дохода является сумма фактически полученного ими дохода от осуществления предприни-

мательской деятельности за этот расчетный период. Расходы, предусмотренные ст. 346.16 Налогового кодекса, в 

этом случае не учитываются. 

80. О получении денежных средств на счет, операции по которому приостановлены, и их 

списании в счет налоговых долгов 

Письмо Минфина от 09.08.2018 № 03-02-07/1/56093 

Приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации в банке не препятствует получе-

нию организацией на этот счет денежных средств, а также осуществлению операций по списанию денежных 

средств в счет уплаты налогов, пеней и штрафов. 

81. Об НДС и составлении счета-фактуры при изменении цены приобретаемых у иностран-

ного лица услуг 

Письмо Минфина России от 08.08.2018 N 03-07-08/56034 

Корректировочный счет-фактуру при изменении стоимости услуг иностранца не составляют. При приоб-

ретении у иностранного лица работы или услуги, местом реализации которых является РФ, налоговый агент обязан 

составить счет-фактуру. При этом, по мнению Минфина, если их цена изменилась, корректировочный счет-фактуру 

выставлять не нужно. 

Действия налогового агента зависят от того, в большую или меньшую сторону произошло изменение це-

ны. 

Если цена увеличилась, следует уплатить НДС при перечислении дополнительных денег иностранцу и со-

ставить счет-фактуру на сумму увеличения стоимости. Если же цена уменьшилась, налоговый агент впра-

ве вернуть излишне уплаченную сумму налога. 
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82. Об НДФЛ при продаже долей участия в уставном капитале ООО, приобретенных при его 

учреждении 

Письмо Минфина России от 20.07.2018 N 03-04-06/50887 

Для освобождения от НДФЛ не важно, как продаваемая доля в уставном капитале была приобрете-

на. Доходы от реализации доли участия в уставном капитале ООО не облагаются НДФЛ при соблюдении двух 

условий: 

- на дату продажи доля непрерывно принадлежала физлицу более пяти лет; 

- физлицо приобрело долю не ранее 1 января 2011 года. 

При этом, по мнению Минфина, не имеет значения, приобреталась ли доля в уставном капитале по дого-

вору купли-продажи или при учреждении ООО. Такие разъяснения ведомство уже давало. 

В письме отмечено, что дополнительные доли в уставном капитале общества не приобретаются, когда 

происходит увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников и принимаемых в ООО 

третьих лиц, и при этом изменяется только номинальная стоимость долей, а не их размер. 

83. О применении ККТ при выплате организацией (ИП) денежных средств физлицу 

Письмо Минфина России от 25.07.2018 N 03-01-15/52265 

Из закона следует, что по общему правилу покупатель товаров, работ, услуг обязан применять ККТ. Мин-

фин истолковал норму с выгодой для бизнеса: если продавец - физлицо, покупатель не должен пробивать кассовый 

чек. Пример: организация арендует квартиру у физлица. Чек выбивать не нужно при любой форме оплаты. 

84. Об НДФЛ и взносах при увольнении, если организация не удерживает излишне выпла-

ченные отпускные 

Письмо Минфина России от 26.07.2018 N 03-15-06/52554 

Простили отпускные уволенному - взносы пересчитывать не надо. Работник отгулял отпуск авансом в од-

ном году, а уволился в другом. Организация решила не требовать с сотрудника излишек отпускных. 

Пересчитывать взносы и подавать уточненный расчет за прошлый год в такой ситуации не нуж-

но, считает Минфин. 

85. ИФНС может проверить период, превышающий три года 

Письмо Минфина России от 26.07.2018 N 03-02-07/1/52519 

В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период не более трех календарных лет, 

предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. Минфин указал, что НК РФ не за-

прещает налоговикам включать в проверяемый период отчетные периоды текущего года. 

С указанным согласны и суды. 

Следует отметить, что, по мнению ФНС, налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов нельзя 

привлечь к ответственности за неуплату авансовых платежей как по налогам, так и по страховым взносам, в том 

числе на основании ст. 122 НК РФ. 

Например, при назначении выездной проверки в III квартале 2018 года проверяемый период может быть с 

1 января 2015 года по 30 июня 2018 года. При этом если инспекторы установят, к примеру, неуплату НДС и авансо-

вых платежей по налогу на прибыль за 2018 год, то выписать штраф по ст. 122 НК РФ смогут только по НДС. 
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86. Об НДС при получении российской организацией предоплаты в иностранной валюте 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 10.08.2018 г. N 03-07-08/56615 О применении НДС 

при получении российской организацией сумм оплаты в иностранной валюте в счет предстоящей реализации товаров (работ, 

услуг) 

Согласно п. 3 ст. 153 Налогового кодекса РФ при определении налоговой базы по НДС выручка налого-

плательщика в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка РФ на дату, соответ-

ствующую моменту определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг), за исключением случаев, 

когда выручка поступает от реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных п.1 ст. 164 Налогового кодекса 

РФ.  

В связи с этим при получении оплаты (частичной оплаты) в иностранной валюте в счет предстоящей реа-

лизации товаров (выполнения работ, оказания услуг), не поименованных в п. 1 ст. 164 Налогового кодекса РФ, в 

целях применения НДС сумма полученной оплаты (частичной оплаты) в иностранной валюте пересчитывается в 

рубли по курсу Центрального банка РФ на дату получения оплаты (частичной оплаты), то есть поступления денеж-

ных средств на счета организации в банках и (или) в кассу. 

87. Об изменении цены контракта после повышения ставки НДС 

Информационное письмо Минфина России от 28.08.2018 N 24-03-07/61247 "По вопросу изменения цены контрактов после повы-

шения ставки НДС" 

Цену контракта, заключенного до повышения НДС, можно изменить. 

Согласно Закону о контрактной системе при заключении контракта указывается, что цена является твер-

дой и определяется на весь срок его исполнения. Изменение условий контракта не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

В этой связи повышение ставки НДС не является основанием для изменения цены контракта. 

Вместе с тем Законом о контрактной системе установлено, что существенные условия контракта могут 

быть изменены в установленном порядке в случае, если цена заключенного контракта составляет либо превышает 

размер цены, установленный постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. N 1186, и исполнение ука-

занного контракта по независящим от сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно. 

Таким образом, цена контракта может быть изменена в установленном законодательством о контрактной 

системе порядке, в том числе при изменении ставки НДС. 


