
 

Информационный бюллетень  
«Обзор законодательства» 

№ 10 
(126) 

 
Октябрь 2018 

Тел.8 (495) 662-44-10, 8 (985) 124-07-85, e-mail: audit@econsfera.ru 

 
Содержание 
 
1. О применении ККТ при осуществлении расчетов агентом в рамках агентского договора 3 
2. Об обязанностях агента по НДС при приобретении электронных услуг у иностранной организации 3 
3. Об НДФЛ при отказе на переход к наследнику доли в уставном капитале ООО и выплате действительной 
стоимости доли 3 
4. О налогообложении доходов в виде процентов по займам, полученных ИП, применяющим УСН 3 
5. Об учете в целях налога при УСН расходов на приобретение основных средств 3 
6. О применении ККТ при выдаче займов, при расчетах между организациями и/или ИП 4 
7. О размещении новых наборов сведений, ранее относившихся к налоговой тайне 4 
8. О критериях разграничения видов имущества (движимое или недвижимое) в целях главы 30 НК 4 
9. Об учете для целей налогообложения расходов налогоплательщика, связанных с приобретением прав на заключение 
договора 5 
10. О принятии к вычету НДС на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах 5 
11. Об учете пожертвований для целей налогообложения прибыли организаций 6 
12. О включении в расчет пропорции для целей раздельного учета НДС сумм штрафов, пеней и неустоек 6 
13. О заверении копий документов, представляемых в налоговый орган на бумажном носителе в ходе налоговой 
проверки 6 
14. Об учете доходов в целях налога на прибыль при изъятии земли для госнужд 7 
15. О введении уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста 7 
16. О введении дополнительных выходных дней работникам для прохождения диспансеризации 7 
17. Об изменениях в порядке назначения и выплаты пенсий 7 
18. О переносе выходных дней в 2019 году 8 
19. О ситуациях, в которых операция по переводу денежных средств будет приостановлена 8 
20. Об актуальных изменениях в пенсионном законодательстве 9 
21. Об уплате НДС гражданином, сдающим в аренду недвижимость без регистрации ИП 10 
22. Об упрощенном порядке уведомления налоговых органов о зарубежных счетах 10 
23. О ненарушении прав налогоплательщиков при сборе доказательств 10 
24. Об особенностях новой формы налоговой декларации по ЕНВД 11 
25. Об оплате за сверхурочную работу ночью при сравнении зарплаты с МРОТ 11 
26. Об НДС при аренде (субаренде) государственного (муниципального) имущества 11 
27. Об учете расходов на покупку основных средств при применении УСН 12 
28. О сроках исчисления, удержания и уплаты НДФЛ налоговым агентом при выплате дивидендов 12 
29. Об НДС при оказании иностранным лицом российскому ИП юридических и консультационных услуг 12 
30. Об НДС при получении обеспечительного платежа, подлежащего зачету в счет оплаты аренды  
жилых помещений 12 
31. Об учете для целей налога на прибыль доходов в виде имущества, имущественных прав, полученных при 
уменьшении уставного капитала 12 
32. О порядке применения налоговой ставки по НДС с 1 января 2019 года 12 
33. О правовых позициях КС и ВС, принятых в третьем квартале 2018 года по вопросам налогообложения 13 
34. О налогообложении НДФЛ доходов, выплаченных члену семьи умершего работника 13 
35. О принятии к вычету НДС, исчисленного продавцом при получении предоплаты, перечисленной третьим 

mailto:audit@econsfera.ru


2 
Обзор законодательства № 10 (126) за октябрь 2018г. 

 
лицом 13 
36. Об НДФЛ с оплаты организацией за физлиц, принимающих участие в мероприятиях, стоимости проезда, 
проживания и иных расходов 14 
37. О применении ККТ при выплате работникам денежных средств по договору дарения 14 
38. Об учете в целях налога на прибыль сумм налогов и сборов, уплаченных в иностранном государстве 14 
39. Об указании ставки НДС 20% в проездных документах (билетах), оформляемых в 2018 году 14 
40. О моменте выплаты отпускных в случае, если отпуск начинается с понедельника 14 
41. О применении ставки 0% по налогу при ПСН индивидуальным предпринимателем, возобновившим 
деятельность 15 
42. Об НДФЛ и взносах с компенсации за поездки на личном автомобиле для работы 15 
43. Об ответственности за нарушения в виде непредоставления потребителю выбора форм оплаты 15 
44. О новом порядке прекращения регистрации разыскиваемой автомашины 16 
45. О расчете амортизации по полностью самортизированному и модернизированному объекту ОС 16 
46. О применении УПД организациями, занятыми перевозками грузов автотранспортом и экспедиционным 
обслуживанием 16 
47. О правилах подсчета страхового стажа при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам 17 
48. Об определении ИП, совмещающим ПСН и УСН, средней численности работников для целей ПСН 17 
49. О праве ИФНС привлекать к административной ответственности "чужого" налогоплательщика 17 
50. Об изменении налоговой ставки НДС с 1 января 2019 года; об отражении этого факта в чеках ККТ 18 
51. Об НДФЛ с возмещения работникам по суду морального вреда здоровью из-за нарушения работодателем 
санитарного законодательства 18 
52. Об определении даты фактического получения работником дохода в целях НДФЛ при выплате премий 18 
53. Об освобождении от НДС за период неправомерного применения ЕНВД 19 
54. О возможности списания задолженности по транспортному налогу за 2014 год 19 
55. Об освобождении от НДФЛ доходов, налог с которых не был удержан налоговым агентом по причине 
невозможности этого 19 
56. О неприменении ККТ при продаже газет и журналов на бумажном носителе 20 
57. О налогообложении доходов физлиц, полученных от продажи земельного участка, и доходов, полученных в порядке 
дарения 20 
58. Об утрате организацией права на применение УСН, если в отчетном периоде доля участия других 
организаций превысит 25% 20 
59. О продлении до 2025 года в отношении некоторых организаций на УСН действия пониженных тарифов страховых 
взносов 21 
60. Об исполнении банком платежных документов на перечисление или выдачу денег для расчетов по оплате 
труда 21 
61. Об утверждении новой формы декларации 3-НДФЛ, порядка ее заполнения, формата 21 
62. О начислении пеней при восстановлении суммы неправомерно предоставленного имущественного вычета 22 
63. Об учете дивидендов при определении налоговой базы по налогу на прибыль 22 
64. Об учете в целях налога при УСН, уплачиваемого в бюджет Московской области, торгового сбора, 
уплаченного в Москве 22 
65. О применении пониженных тарифов взносов организацией на УСН, занятой строительными работами и 
обслуживанием зданий 22 
66. Об исчислении с 1 января 2019 года земельного налога после изменения кадастровой стоимости участка 22 
67. Об указании в кассовом чеке длинного наименования услуги 23 
68. О ставке налога при выплате дивидендов организации, реорганизованной в форме присоединения 23 
69. О страховых взносах с сумм компенсации за нарушение работодателем срока выплаты зарплаты 23 
70. Обзор судебной практики по спорам, связанным с госрегистрацией ЮЛ и ИП 23 



3 
Обзор законодательства № 10 (126) за октябрь 2018г. 

 
71. Об использовании налоговиками доказательств, полученных после окончания проверки 24 
72. О принятии к учету и возврате платежей, внесенных третьим лицом за плательщика 24 
73. О планах Минтруда по внедрению цифровых технологий в социально-трудовую сферу 24 
74. О новой форме декларации по земельному налогу 25 
75. Об утверждении новых форм справок 2-НДФЛ для налоговых органов и для работников 25 
76. Об уплате страховых взносов на ОПС и ОМС, если ИП не осуществляет  
предпринимательскую деятельность 25 
77. Об уточнении правил расчета нормы расхода топлива для легковых автомобилей 25 
78. О порядке оформления путевых листов 25 
79. О порядке применения налоговой ставки по НДС в переходный период 26 
80. О применении ККТ при получении арендной платы за недвижимое имущество от физлица 26 
81. Об НДФЛ и страховых взносах с сумм суточных и возмещения расходов, связанных  
со служебными поездками работников 26 
82. Об учете расходов на товар, произведенных в период УСН "доходы" и ЕНВД, при переходе на УСН "доходы минус 
расходы" 26 
83. Об обмене информацией о возвратах налогов в сумме от 10 млн рублей 27 

 



4 
Обзор законодательства № 10 (126) за октябрь 2018г. 

 

1. О применении ККТ при осуществлении расчетов агентом в рамках агентского договора 
Письмо Минфина от 05.09.2018 г. N 03-01-15/63529  

При осуществлении расчетов агентом ККТ применяется в обязательном порядке. 

Организации и ИП при осуществлении расчетов с физическими лицами, которые не являются ИП, в              
безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа), расчетов при            
приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт, при              
осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов, при предоставлении займов для оплаты              
товаров, работ, услуг, при предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы,             
услуги вправе не применять ККТ и не выдавать (направлять) бланки строгой отчетности до 01.07.2019. 

2. Об обязанностях налогового агента по НДС при приобретении электронных услуг у 
иностранной организации 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 03.09.2018 г. N 03-07-08/62624 О применении НДС 
при оказании после 1 января 2019 г. иностранными организациями услуг в электронной форме российским организациям 

При оказании иностранными организациями услуг в электронной форме, местом реализации которых           
признается территория РФ, после 1 января 2019 года обязанность по исчислению и уплате НДС в отношении                
данных услуг у российских организаций и ИП отсутствует, независимо от факта постановки на учет в налоговом                
органе иностранной организации. 

3. Об НДФЛ при отказе на переход к наследнику доли в уставном капитале ООО и выплате 
действительной стоимости доли 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 04.09.2018 г. N 03-04-06/63159 Об уплате НДФЛ при 
отказе на переход к наследнику доли в уставном капитале ООО и выплате действительной стоимости доли 

При выплате физическому лицу, не получившему согласие участников общества на переход к нему в              
порядке наследования доли или части доли в обществе, действительной стоимости доли в уставном капитале              
общества сумма такой выплаты подлежит обложению НДФЛ на общих основаниях в установленном порядке. 

4. О налогообложении доходов в виде процентов по займам, полученных ИП, 
применяющим УСН 

Письмо Минфина от 06.09.2018 г. N 03-04-05/63673 

Доходы, полученные от осуществления данной предпринимательской деятельности, подлежат        
налогообложению в рамках УСН. 

5. Об учете в целях налога при УСН расходов на приобретение основных средств 
Письмо Минфина от 28.08.2018 г. N 03-11-06/2/61172 

Расходы на приобретение основных средств, учитываемые в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 346.16             
Налогового кодекса РФ, отражаются в последнее число отчетного (налогового) периода в размере уплаченных сумм              
(п.п. 4 п. 2 ст.  346.17 Налогового кодекса РФ). 

При этом главой 26.2 Налогового кодекса РФ возможность уменьшения полученных          
налогоплательщиками доходов на сумму расходов не поставлена в зависимость от того, за счет каких средств -                
заемных или собственных - эти расходы были произведены. 

6.  
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О применении ККТ при выдаче займов, при расчетах между организациями и/или ИП 

Письмо Федеральной налоговой службы от 18.09.2018 г. № ЕД-4-20/18186@ "О рассмотрении обращения" 

В случае, если займ выдается не в целях оплаты товаров (работ, услуг), то обязанность применения ККТ у                 
заимодавца не возникает. 

ККТ должна применяться при расчетах между организациями и ИП наличными денежными средствами            
либо с предъявлением электронного средства платежа. 

При этом следует учитывать, что законодательством РФ о применении ККТ обязанность по применению             
ККТ возложена на организацию или ИП непосредственно предоставляющих займ, а также получающих денежные             
средства в счет погашения займа. 

Кроме того, реквизитный состав кассового чека, сформированного при осуществлении расчетов между           
организациями и (или) ИП с использованием наличных денег и (или) с предъявлением электронных средств              
платежа, должен содержать, в частности, следующие реквизиты: наименование покупателя (клиента)          
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) ИП) и идентификационный номер           
налогоплательщика покупателя (клиента). Данные положения вступают в силу с 01.07.2019. 

Указание данных реквизитов в кассовом чеке позволит оформить расчет одним чеком с идентификацией             
обеих сторон в качестве организаций. 

До 01.07.2019 указанные расчеты могут осуществляться также с использованием одной единицы ККТ и             
формированием одного кассового чека без указания в нем сведений об идентификационном номере            
налогоплательщика (ИНН) покупателя. 

7. О размещении новых наборов сведений, ранее относившихся к налоговой тайне 
Информация ФНС России "На сайте ФНС России размещены новые наборы сведений, ранее относившихся к налоговой тайне" 

1 октября 2018 года на сайте ФНС России в открытом доступе опубликованы сведения о суммах налогов и                 
сборов, уплаченных организациями, и сведения о суммах доходов и расходов организаций по данным             
бухгалтерской отчетности за 2017 год. 

Сообщается, что это второй этап размещения информации, ранее относящейся к налоговой тайне. 

1 августа 2018 года на сайте ФНС России были размещены сведения 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. 

1 декабря 2018 года в рамках третьего этапа размещения сведений за 2017 год будет опубликована               
информация о суммах недоимки, задолженности по налогам и сборам организаций, а также сведения о наличии               
налоговых правонарушений. 

8. О критериях разграничения видов имущества (движимое или недвижимое) в целях главы 
30 НК 

Письмо ФНС России от 01.10.2018 N БС-4-21/19038@ "О критериях разграничения видов имущества (движимое или недвижимое) в 
целях применения главы 30 Налогового кодекса РФ" 

В частности, при определении понятий "здание", "сооружение", "помещение" предлагается учитывать          
соответствующие нормы Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности            
зданий и сооружений"; при определении "объекта незавершенного строительства" - разъяснения в пункте 38             
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений              
раздела I части первой Гражданского кодекса РФ". 

Также целесообразно учитывать выводы, содержащиеся в Определении Верховного Суда РФ от           
07.04.2016 по делу N 310-ЭС15-16638. Суд отметил, что вещь является недвижимой либо в силу своих природных                
свойств (абзац первый п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса), либо в силу прямого указания федерального закона, что                 
такой объект подчинен режиму недвижимых вещей (абзац второй п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса). По смыслу                
ст. 131 Гражданского кодекса закон в целях обеспечения стабильности гражданского оборота устанавливает            
необходимость государственной регистрации вещных прав на недвижимость. При этом, по общему правилу,            
государственная регистрация права на вещь не является обязательным условием для признания ее объектом             
недвижимости. Данный вывод содержится также в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам            
Верховного Суда РФ от 30.09.2015 N 303-ЭС15-5520. 

Таким образом, предусмотренные Гражданским кодексом РФ основания для определения вида объектов           
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имущества устанавливаются в каждом случае в соответствии с вышеперечисленными правовыми нормами об            
условиях (критериях) для признания вещи движимым или недвижимым имуществом. 

Для выявления оснований отнесения объекта имущества к недвижимости целесообразно исследовать:          
наличие записи об объекте в ЕГРН; при отсутствии сведений в ЕГРН - наличие оснований, подтверждающих               
прочную связь объекта с землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его             
назначению, например, для объектов капитального строительства - наличие документов технического учета или            
технической инвентаризации, разрешений на строительство и (или) на ввод объекта в эксплуатацию (при их              
необходимости), проектной документации, заключения экспертизы или иных документов, в которых содержатся           
сведения о соответствующих характеристиках объектов, и т.п. 

Также необходимо обратить внимание на Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от            
24.09.2013 N 1160/13 по делу N А76-1598/2012, в котором указано, что по смыслу гражданского законодательства               
право собственности (право хозяйственного ведения и оперативного управления) может быть зарегистрировано           
лишь в отношении тех вещей, которые, обладая признаками недвижимости, способны выступать в гражданском             
обороте в качестве отдельных объектов гражданских прав. 

При отсутствии записей об объекте имущества в ЕГРН основания для применения норм главы 30 НК РФ,                
зависящих от вида объекта имущества (движимое или недвижимое), определяются исходя из вышеперечисленных            
нормативных правовых актов и сложившейся судебной практики. 

9. Об учете для целей налогообложения расходов налогоплательщика, связанных с 
приобретением прав на заключение договора 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 13.09.2018 г. N 03-03-06/1/65727 Об учете для целей 
налогообложения расходов налогоплательщика, связанных с приобретением прав на заключение договора 

Согласно статье 429.2 Гражданского кодекса РФ в силу соглашения о предоставлении опциона на           
заключение договора (опцион на заключение договора) одна сторона посредством безотзывной оферты          
предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных            
опционом. Опцион на заключение договора предоставляется за плату или другое встречное предоставление, если             
иное не предусмотрено соглашением, в том числе заключенным между коммерческими организациями. Другая            
сторона вправе заключить договор путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые                
предусмотрены опционом. Если опционом на заключение договора не предусмотрено иное, платеж по нему не              
засчитывается в счет платежей по договору и не подлежит возврату. 

Таким образом, опционное право на заключение основного договора приобретается за установленную           
плату. Лицо, приобретающее опцион на заключение договора, уплачивает своему контрагенту опционную премию,            
предусмотренную соглашением. 

Учет расходов по такой сделке осуществляется в общеустановленном положениями главы 25 НК РФ           
порядке. 

Расходы налогоплательщика, связанные с приобретением прав на заключение договора, должны          
учитываться в течение срока действия такого договора при условии соответствия критериям ст.  252 НК РФ. 

10. О принятии к вычету НДС на основании одного счета-фактуры частями в разных 
налоговых периодах 

Письмо Минфина от 04.09.2018 г. N 03-07-11/63070 

Принятие к вычету НДС на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в              
течение трех лет после принятия на учет товаров (работ, услуг), за исключением основных средств, оборудования к                
установке и (или) нематериальных активов, нормам Налогового кодекса РФ не противоречит. 

11.  
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Об учете пожертвований для целей налогообложения прибыли организаций 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 30.08.2018 г. N 03-03-06/1/61847 Об учете 
пожертвований для целей налогообложения прибыли организаций 

Для целей налога на прибыль организаций поступившие пожертвования вправе не учитывать только            
некоммерческие организации, при условии, что такие пожертвования получены и использованы на общеполезные            
цели, совпадающие с уставными целями некоммерческой организации. 

Нормы п. 2 ст.  251 НК РФ на коммерческие организации не распространяются. 

12. О включении в расчет пропорции для целей раздельного учета НДС сумм штрафов, 
пеней и неустоек 

Письмо Минфина от 06.09.2018 г. N 03-07-11/63806 

Суммы НДС, предъявленные налогоплательщикам по товарам (работам, услугам), используемым для          
осуществления как облагаемых, так и не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения)           
операций, принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются                
для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат             
налогообложению (освобождаются от налогообложения), в порядке, установленном принятой налогоплательщиком         
учетной политикой для целей налогообложения, и с учетом особенностей, установленных п. 4.1 ст. 170 Налогового               
кодекса РФ. 

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ,          
оказанных услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от          
налогообложения), в общей стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных           
имущественных прав за налоговый период. В связи с этим получаемые налогоплательщиком суммы штрафов, пеней             
и неустоек при расчете вышеуказанной пропорции, определяемой исходя из стоимости отгруженных товаров            
(выполненных работ, оказанных услуг) за налоговый период, не учитываются. 

13. О заверении копий документов, представляемых в налоговый орган на бумажном 
носителе в ходе налоговой проверки 

Письмо УФНС по Москве от 14.08.2018 г. N 24-15/176045@  

Документы, которые истребуются налоговым органом в порядке ст. 93 Налогового кодекса РФ должны             
представляться в налоговый орган в виде заверенных проверяемым лицом копий в силу прямого указания абз. 2 п. 2                  
ст. 93 НК РФ. Заверенной копией документа в этом случае Минфин России в Письме от 07.08.2014 N                 
03-02-РЗ/39142 рекомендует считать такую копию документа, на которую в соответствии с установленным            
порядком проставляются необходимые реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость. 

Рекомендуя вышеуказанное определение понятия заверенной копии документа, Минфин России         
основывается на положениях Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Национальный стандарт РФ.            
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная         
документация. Требования к оформлению документов", утвержденного Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N           
2004-ст, предусмотрены порядок и форма заверения копий различных видов документов. В п. 5.26 указано, что               
отметка о заверении копии оформляется для подтверждения соответствия копии документа (выписки из документа)             
подлиннику документа. Отметка о заверении копии проставляется под реквизитом "подпись" и включает: слово             
"Верно"; наименование должности лица, заверившего копию; его собственноручную подпись; расшифровку          
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения копии (выписки из документа). Если копия выдается для             
представления в другую организацию, отметка о заверении копии дополняется надписью о месте хранения             
документа, с которого была изготовлена копия ("Подлинник документа находится в (наименование организации) в             
деле N... за ... год") и заверяется печатью организации. Для проставления отметки о заверении копии может                
использоваться штамп. 

Налоговый кодекс не требует указания в заверительной надписи сведений о месте хранения документа. 

14.  
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Об учете доходов в целях налога на прибыль при изъятии земли для госнужд 

Письмо Минфина России от 10.09.2018 N 03-03-06/1/64481 

Минфин настаивает: деньги, которые вы получаете за землю, изымаемую для государственных и           
муниципальных нужд, - ваш доход. Не забудьте уменьшить его на расходы, которые связаны с приобретением               
участка. Министерство уже давало такое разъяснение. 

Суды считают иначе. Компенсацию за изъятие земель не надо включать в доходы. В противном случае             
нарушается принцип полного возмещения убытков. 

ФНС полагает, что налоговики должны руководствоваться судебной практикой. Однако, прежде чем         
решить, как поступить с полученными за участок суммами, уточните позицию своей инспекции. 

15. О введении уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста 
Федеральный закон от 03.10.2018 N 352-ФЗ "О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ" 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего           
предпенсионного возраста, повлечет для работодателя наказание в виде штрафа либо обязательных работ. 

В связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан РФ возникает опасность необоснованного             
отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста. 

В этой связи Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 144.1, устанавливающей наказание в виде штрафа в               
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до                 
восемнадцати месяцев либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов в случае необоснованного              
отказа в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованного               
увольнения с работы такого лица по тем же мотивам. 

При этом под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти           
лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным            
законодательством РФ. 

16. О введении дополнительных выходных дней работникам для прохождения 
диспансеризации 

Федеральный закон от 03.10.2018 N 353-ФЗ "О внесении изменения в Трудовой кодекс РФ" 

С 1 января 2019 года работники смогут получить освобождение от работы на 1 день раз в три года для                   
прохождения диспансеризации, а работники предпенсионного возраста - на 2 рабочих дня каждый год. 

Работники будут освобождаться от работы для прохождения диспансеризации на основании письменного           
заявления, при этом день (дни) прохождения диспансеризации будут определяться по соглашению между            
работником и работодателем. 

17. Об изменениях в порядке назначения и выплаты пенсий 
Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения 

и выплаты пенсий" 

Изменениями, в частности: 

 - устанавливается пенсионный возраст: для женщин - 60 лет, для мужчин - 65 лет; 

- корректируется понятие предпенсионного возраста - в течение 5 лет до наступления возраста, дающего              
право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно; 

- предусматривается льготный порядок назначения пенсий (при соблюдении установленных условий) для           
многодетных женщин. Так, например, женщины, родившие четырех детей и воспитавшие их до достижения ими              
возраста 8 лет, смогут выйти на пенсию в возрасте 56 лет, трех детей - в возрасте 57 лет, в обоих случаях при                      
наличии страхового стажа не менее 15 лет; 

- устанавливается, что лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и                
женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения определенного             
возраста, но не ранее 60 и 55 лет соответственно). 

Также внесены поправки в порядок назначения пенсий и порядок индексации ее размеров. 

Сокращаются периоды выплаты пособий по безработице (при этом предусматривается одновременное          
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увеличение размеров максимального и минимального размеров пособия). 

В общем случае пособие будет выплачиваться в первые три месяца в размере 75 процентов              
среднемесячного заработка, а в следующие три месяца - в размере 60 процентов такого заработка, но не выше                 
установленной максимальной величины пособия и не ниже минимальной величины (с учетом районных            
коэффициентов). 

Для некоторых категорий безработных (например, кто впервые ищет работу) период выплаты пособия            
может быть сокращен с шести до трех месяцев. 

Вводятся также положения, предусматривающие дополнительные гарантии социальной поддержки для         
граждан предпенсионного возраста (например, период выплаты пособий для них может составить 12 месяцев, с              
возможным повышением на 2 недели за каждый год работы, превышающей установленный страховой стаж,             
максимально - 24 месяца). 

18. О переносе выходных дней в 2019 году 
Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 N 1163 "О переносе выходных дней в 2019 году" 

В 2019 году выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с                  
нерабочими праздничными днями, перенесены на 2, 3 и 10 мая соответственно. 

В связи с этим в 2019 году устанавливаются следующие нерабочие праздничные дни: 

- с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, 

- с 23 по 24 февраля, 

- с 8 по 10 марта, 

- с 1 по 5 мая, 

- с 9 по 12 мая, 

- 12 июня, 

- со 2 по 4 ноября. 

19. О ситуациях, в которых операция по переводу денежных средств будет приостановлена 
Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента (утв. приказом Банка России от 27 сентября 2018 г. N 

ОД-2525) 

Банк России определил признаки перевода денежных средств без согласия клиента. 

Напомним, что с 26 сентября 2018 г. операторы по переводу денежных средств при выявлении ими               
признаков перевода денежных средств без согласия клиента обязаны приостанавливать выполнение такой           
операции. 

О переводе денежных средств без согласия клиента можно говорить, если, во-первых, получатель средств             
числится в базе данных о случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента               
(формируется ЦБ РФ). Во-вторых, когда параметры устройства, с использованием которого производится перевод,            
совпадают с параметрами устройства, внесенного в указанную базу данных. 

Наконец, о несанкционированном переводе может идти речь, когда характер, параметры и (или) объем             
проводимой операции не соответствуют обычным операциям клиента. Например, не соответствуют время, место,            
сумма, периодичность осуществления операции; устройство, с помощью которого она выполняется; получатель           
средств. 

20. Об актуальных изменениях в пенсионном законодательстве 
Информация ПФ РФ                      

Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для               
женщин (сейчас - 60 и 55 лет соответственно). 

Все, кому уже назначена страховая пенсия по старости, будут ее получать. 

Все назначенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными правами и             
льготами будут выплачиваться. 

Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Однако               
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для этих граждан предусмотрен выход на пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. 

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р. и женщины 1968 г.р. в возрасте 60 лет. 

Не предусматривается повышение пенсионного возраста для следующих категорий граждан: 

- для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу которых                
работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым по          
результатам специальной оценки условий труда; 

- для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным            
мотивам и состоянию здоровья; 

- для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе             
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в летных испытаниях            
(исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и        
парашютно-десантной техники (мужчины и женщины). 

Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не меняется для граждан, работающих на             
Крайнем Севере и в приравненных районах. Общеустановленный пенсионный возраст будет поэтапно повышен на             
5 лет для мужчин и женщин (до 60 и 55 лет соответственно). 

Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию (составляет от 15 до 30 лет), не меняется для                
педагогических, медицинских и творческих работников. При этом будет постепенно переноситься срок обращения            
за пенсией. 

Предусматривается новое основание для граждан, имеющих большой стаж. Женщины со стажем не менее             
37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного                   
пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

Многодетные матери с тремя и четырьмя детьми получат право досрочного выхода на пенсию. Если у               
женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом                 
переходных положений. Если у женщины четверо детей - на четыре года раньше нового пенсионного возраста с                
учетом переходных положений. 

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше          
установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях           
устанавливается на два года раньше с учетом переходного периода. 

Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста с 1 января 2019 года увеличивается максимальный             
размер пособия по безработице с 4900 рублей до 11280 рублей - период такой выплаты устанавливается в один год. 

В переходный период по повышению пенсионного возраста сохраняются все федеральные льготы,           
действующие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении               
55 лет и мужчины с 60 лет. 

Для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве,                
вводится 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии. 

С 1 января 2020 года увеличится шаг повышения пенсионного возраста государственным служащим - по              
году в год. Таким образом, пенсионный возраст для государственных служащих приводится в соответствие с              
предложением по темпам повышения общеустановленного возраста. 

21. Об уплате НДС гражданином, сдающим в аренду недвижимость без регистрации ИП 
Информация ФНС России 

Верховный Суд РФ подтвердил, что гражданин должен уплачивать НДС, если он занимается            
предпринимательской деятельностью по сдаче собственных нежилых помещений в аренду без регистрации в            
качестве ИП. 

Гражданин, являясь владельцем объектов недвижимости, сдавал их в аренду. По мнению налогового            
органа, сдавая вышеуказанные помещения в аренду, гражданин занимался предпринимательской деятельностью,          
вследствие чего ему были доначислены НДС, пени и штраф. 

Гражданин обратился в суд, поскольку полагал, что как собственник он имел право сдавать нежилые              
помещения в аренду на основании гражданско-правовых сделок. Это не относится к предпринимательской            
деятельности, а с полученных доходов он уплатил НДФЛ. 
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Суд первой инстанции поддержал гражданина, указав, что сам по себе факт совершения им возмездных              

сделок недостаточен для признания его предпринимателем, а сдача в аренду собственного имущества является             
реализацией его законного права. Однако суд апелляционной инстанции это решение отменил, признав выводы             
инспекции обоснованными. Истец сдавал принадлежащие ему нежилые помещения юридическому лицу для           
коммерческой деятельности. Следовательно, гражданин должен был уплачивать НДС. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ согласилась с апелляционной           
инстанцией. Она указала, что объективным критерием для квалификации деятельности истца как           
предпринимательской является назначение нежилых помещений, а также вид разрешенного использования          
земельных участков, на которых они расположены. Судебная коллегия признала выводы инспекции о том, что              
гражданин занимается предпринимательской деятельностью, обоснованными, так как принадлежащее ему         
имущество предназначено для использования под торговые помещения и расположено на земельных участках,            
которые также предназначены для торговой деятельности. 

22. Об упрощенном порядке уведомления налоговых органов о зарубежных счетах 
Информация ФНС России "Упрощен порядок уведомления о счетах за рубежом для резидентов" 

Резиденты РФ теперь могут уведомлять налоговые органы о счетах, открытых за рубежом, в упрощенном              
порядке. 

Сообщается, что вступил в силу Приказ ФНС России от 28 августа 2018 года N ММВ-7-14/507@,               
утверждающий новые формы, форматы и способы подачи таких уведомлений. 

Резиденты, у которых нет места жительства и недвижимого имущества на территории РФ, теперь могут              
направить уведомление в налоговый орган по своему выбору. Кроме того, с помощью новой формы физлица смогут                
уведомлять инспекцию о совместных счетах, открытых в банках за рубежом. Также уведомление можно             
представить в инспекцию не только лично или по почте, но и в электронной форме через "Личный кабинет                 
налогоплательщика". 

23. О ненарушении прав налогоплательщиков при сборе доказательств 
Информация ФНС России 

Сбор доказательств, в том числе с использованием материалов от органов внутренних дел, не нарушает              
права налогоплательщиков и нормы Налогового кодекса. 

По итогам рассмотрения жалобы налогоплательщика ФНС России пришла к выводу, что при принятии             
решения по выездной налоговой проверке инспекция может использовать не только собственные доказательства, но             
и материалы органов внутренних дел. 

ФНС России указала, что при рассмотрении материалов налоговой проверки исследуются документы,           
представленные в налоговые органы при проведении выездных проверок данных лиц, и иные документы, которые              
есть в распоряжении налогового органа. При этом налоговые органы вправе привлекать сотрудников органов             
внутренних дел к проведению выездных налоговых проверок, а в соответствии с п. 3 ст. 82 НК РФ налоговые                  
органы, таможенные органы и органы внутренних дел информируют друг друга об имеющихся у них материалах о                
нарушениях законодательства, а также могут обмениваться необходимой информацией. 

Таким образом, сбор доказательств, в том числе с использованием материалов от органов внутренних дел,              
не нарушает права налогоплательщиков и нормы Налогового кодекса РФ. 

24. Об особенностях новой формы налоговой декларации по ЕНВД 
Информация ФНС России "Утверждена новая форма декларации по ЕНВД" 

Сообщается, что в новой налоговой декларации предусмотрен отдельный раздел для расчета суммы            
расходов по приобретению ККТ, уменьшающей сумму налога за налоговый период. В новом разделе налоговой             
декларации необходимо указать: 

 - заводской номер экземпляра модели ККТ; 

- регистрационный номер ККТ, присвоенный налоговым органом; 

- дату регистрации ККТ в налоговом органе; 

- сумму расходов по приобретению экземпляра ККТ; 

- наименование модели ККТ. 
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Новая форма декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности             

представляется по этой форме начиная с отчетности за четвертый квартал 2018 года. 

25. Об оплате за сверхурочную работу ночью при сравнении зарплаты с МРОТ 
Письмо Минтруда России от 04.09.2018 N 14-1/ООГ-7353 

Если условия труда отклоняются от нормальных, то платить повышенное вознаграждение нужно по          
каждому отклонению. 

Оплачивайте сверхурочную работу ночью в повышенном размере одновременно по двум основаниям:          
как сверхурочную и как ночную работу. 

Оплата ночной сверхурочной работы не входит в расчет зарплаты при сравнении ее с минималкой. 

Если же работа в ночное время, в выходные и праздники выполняется в пределах рабочего времени, то                
оплату за нее учитывают при сравнении с МРОТ. 

26. Об НДС при аренде (субаренде) государственного (муниципального) имущества 
Письмо Минфина от 31.08.2018 г. N 03-07-14/62306 

При предоставлении органами государственной власти и управления и органами местного          
самоуправления в аренду федерального имущества, имущества субъектов РФ и муниципального имущества           
организации - арендаторы указанного имущества должны осуществлять уплату НДС в установленном порядке. 

Организации, арендующие федеральное имущество, имущество субъектов РФ и муниципальное         
имущество у органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, при предоставлении            
такого имущества в субаренду имеют право на вычет сумм НДС, уплаченных в качестве налоговых агентов при                
приобретении услуг по аренде этого имущества у органов государственной власти и управления, органов местного              
самоуправления, в вышеуказанном порядке, установленном п. 3 ст.  171 и п. 1 ст.  172 Налогового кодекса РФ. 

27.  
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Об учете расходов на покупку основных средств при применении УСН 

Письмо Минфина от 17.08.2018 г. № 03-11-11/58541 

Расходы на приобретение основных средств учитываются в составе расходов при определении объекта            
налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, после фактической оплаты с момента ввода              
основных средств в эксплуатацию и при необходимости с момента документально подтвержденного факта подачи             
документов на государственную регистрацию прав на основные средства. 

Если ввод основного средства в эксплуатацию и подача документов на государственную регистрацию            
будут произведены ИП в 2019 году, то при его переходе с 2019 года с применения УСН с объектом                  
налогообложения в виде доходов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов,            
такой ИП вправе учитывать в составе расходов частичную оплату стоимости указанного основного средства,           
произведенную в 2018 году. 

28. О сроках исчисления, удержания и уплаты НДФЛ налоговым агентом при выплате 
дивидендов 

Письмо Минфина от 04.09.2018 г. N 03-04-06/63158  

При выплате дохода в виде дивидендов сумма подлежащего уплате налога исчисляется и удерживается             
налоговым агентом на дату выплаты такого дохода. При этом суммы налога подлежат уплате в срок не позднее                 
одного месяца с даты выплаты денежных средств. 

29. Об НДС при оказании иностранным лицом российскому ИП юридических и 
консультационных услуг 

Письмо Минфина от 31.08.2018 № 03-07-14/62214 

Местом реализации юридических и консультационных услуг, в том числе связанных с представлением            
интересов российского лица в иностранном государстве, оказываемых иностранным лицом российскому ИП,           
признается территория РФ и такие услуги подлежат налогообложению НДС в РФ. 

30. Об НДС при получении обеспечительного платежа, подлежащего зачету в счет оплаты 
аренды жилых помещений 

Письмо Минфина от 13.09.2018 г. N 03-07-14/65593  

Денежные средства, полученные организацией в качестве обеспечительного платежа, подлежащего зачету          
в счет оплаты оказываемых услуг по сдаче в аренду жилых помещений, освобождаемых от налогообложения НДС               
на основании п.п. 10 п. 2 ст.  149 Налогового кодекса РФ, в налоговую базу по этому налогу не включаются. 

31. Об учете для целей налога на прибыль доходов в виде имущества, имущественных прав, 
полученных при уменьшении уставного капитала 
Письмо Минфина от 23.08.2018 г. N 03-03-06/2/59945  

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

32. О порядке применения налоговой ставки по НДС с 1 января 2019 года 
Письмо ФНС от 10.09.2018 г. № СД-4-3/17537@ 

При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных с 1 января 2019 года,             
применяется ставка НДС в размере 20 процентов. 

33.  
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О правовых позициях КС и ВС, принятых в третьем квартале 2018 года по вопросам 

налогообложения 
"Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в третьем 

квартале 2018 года по вопросам налогообложения, а также по вопросам применения норм процессуального права" 

Сообщается, в частности, следующее: 

- представление документов об исполнении обязанности по уплате налога с дивидендов в полном объеме в               
иностранном государстве не освобождает налогового агента от обязанности удержания и перечисления налога в             
соответствии с п.п. 1 п. 1 ст.  309 Налогового кодекса РФ; 

- п. 6 ст. 346.25 Налогового кодекса РФ предусматривает возможность для лиц, применявших             
упрощенную систему налогообложения, при переходе на общий режим налогообложения принять к вычету суммы             
НДС, предъявленные им контрагентами, в случае если эти суммы в соответствии с Налоговым кодексом РФ не                
были отнесены к расходам, вычитаемым из налоговой базы при применении УСН; 

- пропуск срока подачи первичной декларации и последующие действия по представлению           
дополнительных документов не могут быть признаны основаниями для лишения соответствующей налоговой           
льготы; 

- если объекты недвижимости не предназначены для использования в личных, семейных или домашних             
нуждах и в результате деятельности физического лица по сдаче этих помещений в аренду происходит увеличение               
его экономической выгоды (прибыли), полученные доходы от сделок квалифицируются как прибыль от            
предпринимательской деятельности; 

- документально подтвержденный фактический снос (разрушение) здания свидетельствует о выбытии          
основного средства (имущества, признаваемого объектом налогообложения), и, следовательно, об отсутствии          
оснований для доначисления налога на имущество организаций. 

34. О налогообложении НДФЛ доходов, выплаченных члену семьи умершего работника 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 17.09.2018 г. N 03-04-05/66356 О налогообложении 

НДФЛ доходов, выплаченных члену семьи умершего работника организации 

У организации-работодателя не возникает обязанности налогового агента по удержанию налога НДФЛ с            
денежных средств, начисленных умершему работнику, а также с указанных сумм при их выплате в установленном               
порядке членам его семьи. 

В соответствии с п. 1 ст. 231 Налогового кодекса РФ излишне удержанная налоговым агентом из дохода              
налогоплательщика сумма налога подлежит возврату налоговым агентом на основании письменного заявления           
налогоплательщика. 

35. О принятии к вычету НДС, исчисленного продавцом при получении предоплаты, 
перечисленной третьим лицом 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 04.09.2018 г. N 03-07-11/62917 О принятии к вычету 
НДС, исчисленного продавцом при получении сумм предварительной оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящей отгрузки 

товаров 

Для принятия к вычету НДС по оплате (частичной оплате) у налогоплательщика, в том числе в случае,                
если за налогоплательщика предварительную оплату (частичную оплату) продавцу перечисляет третье лицо, в том             
числе его контрагент, в наличии должны быть счета-фактуры, выставленные продавцом при получении оплаты             
(частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), документы,            
подтверждающие фактическое перечисление сумм оплаты (частичной оплаты), и копии договора с приложениями к             
нему, предусматривающими перечисление указанных сумм. 

36.  
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Об НДФЛ с оплаты организацией за физлиц, принимающих участие в мероприятиях, 

стоимости проезда, проживания и иных расходов 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 21.09.2018 г. N 03-04-06/67616 

По общему правилу, оплата за физических лиц (в том числе иностранных физических лиц), участвующих              
в различных мероприятиях, проводимых организацией, стоимости проезда к месту проведения мероприятий,           
проживания в месте их проведения и иных расходов является их доходом, полученным в натуральной форме. 

С учетом п. 1 ст. 211 Налогового кодекса РФ суммы такой оплаты, производимой организацией,              
включаются в налоговую базу указанных физических лиц. 

37. О применении ККТ при выплате работникам денежных средств по договору дарения 
Письмо Минфина от 31.08.2018 г. N 03-01-15/62431  

При выплате сотрудникам организации денежных средств по договору дарения применение ККТ не            
требуется. 

38. Об учете в целях налога на прибыль сумм налогов и сборов, уплаченных в иностранном 
государстве 

Письмо Минфина от 07.09.2018 г. N 03-03-06/1/64126 

Расходы в виде сумм налогов и сборов, уплаченных на территории иностранного государства в             
соответствии с законодательством этого государства, могут быть учтены налогоплательщиком при определении           
налоговой базы в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, на основании п.п. 49 п.                 
1 ст.  264 НК РФ. 

При этом налоги, по которым НК РФ напрямую предусматривает порядок устранения двойного            
налогообложения путем зачета налога, уплаченного на территории иностранного государства (например, ст. 311 и             
386.1 НК РФ), при уплате соответствующего налога в РФ, учету в составе расходов при расчете налога на прибыль                  
организаций не подлежат. 

39. Об указании ставки НДС 20% в проездных документах (билетах), оформляемых в 2018 
году 

Письмо Минфина России от 18.09.2018 N 03-07-11/66752 

Минфин разрешил в проездных билетах уже сейчас указывать НДС по ставке 20 процентов. 

В билетах, которые оформляют в текущем году для поездок в 2019 году, можно указать НДС по                
дополнительным услугам по ставке 20%. Минфин считает, что это не противоречит налоговому законодательству. 

Речь идет, например, о питании или постельных принадлежностях в поездах. 

40. О моменте выплаты отпускных в случае, если отпуск начинается с понедельника 
Письмо Минтруда от 05.09.2018 г. № 14-1/ООГ-7157 

При уходе работника в отпуск в понедельник отпускные должны быть выплачены не позднее четверга            
предыдущей недели. 

41.  
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О применении ставки 0% по налогу при ПСН индивидуальным предпринимателем, 

возобновившим деятельность 
Письмо Минфина от 07.09.2018 г. N 03-11-12/63946  

В соответствии с п. 3 ст. 346.50 Налогового кодекса РФ законами субъектов РФ может быть               
установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - ИП, применяющих патентную           
систему налогообложения, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и           
осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а           
также в сфере бытовых услуг населению. Такие налогоплательщики вправе применять налоговую ставку в размере              
0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве ИП непрерывно в течение двух налоговых               
периодов. 

Как указывается в пункте 14 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав              
26.2 и 26.5 Налогового кодекса РФ в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного              
Президиумом Верховного Суда РФ 4 июля 2018 года, физические лица, ранее обладавшие статусом ИП и               
прекратившие свою деятельность, но решившие возобновить ее впервые после начала действия закона субъекта РФ,              
устанавливающего налоговую ставку 0 процентов, из сферы применения положений п. 3 ст. 346.50 Налогового              
кодекса РФ не исключаются. 

42. Об НДФЛ и взносах с компенсации за поездки на личном автомобиле для работы 
Письма Минфина России от 12.09.2018 N 03-04-06/65168, N 03-04-06/65170 

Если собираетесь не перечислять НДФЛ и взносы с компенсации, подтвердите: 

 - право собственности работника на автомобиль; 

- расчет компенсации; 

- использование авто для рабочих поездок; 

- суммы расходов. 

Размер компенсации зафиксируйте в соглашении с сотрудником, напоминает Минфин. 

Аналогичное разъяснение ведомство уже выпускало. 

Обратите внимание: по мнению министерства, автомобиль должен быть у работника на праве            
собственности. Хотя есть письмо, где Минфин разрешил не начислять НДФЛ и при поездках на арендованном авто.               
О взносах в этом письме речь не шла. 

Суды встают на сторону организаций. Работник может управлять автомобилем и по доверенности. Это не              
влияет ни на НДФЛ, ни на взносы: перечислять их не нужно. Старая судебная практика по взносам актуальна и                
сейчас. 

43. Об ответственности за нарушения в виде непредоставления потребителю выбора форм 
оплаты 

Информация Роспотребнадзора "О некоторых правовых аспектах защиты прав потребителей, связанных с выбором форм и порядка 
оплаты при продаже товаров (оказании услуг)" 

При оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного            
вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов               
или в рамках применяемых форм безналичных расчетов. Несоблюдение данного правила повлечет наступление            
административной ответственности за нарушение "иных установленных законом прав потребителя, связанных с           
оплатой товаров (работ, услуг)". 

44.  
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О новом порядке прекращения регистрации разыскиваемой автомашины 

Информация ФНС России               

Владельцы машин, находящихся в розыске, смогут в упрощенном порядке прекратить их регистрацию в             
органах ГИБДД. 

Вступили в силу новые правила регистрации автомототранспортных средств в органах ГИБДД МВД            
России, утвержденные Приказом МВД России от 26.06.2018 N 399, которыми в числе прочего упрощен порядок               
прекращения регистрации автомашин, находящихся в розыске. 

ФНС России напоминает, что Налоговый кодекс РФ освобождает такие автомобили от налогообложения,            
если факт угона (кражи) разыскиваемого транспортного средства подтверждается документом, который выдан           
уполномоченным органом. Исчерпывающий перечень таких документов не установлен ни Налоговым кодексом РФ,            
ни иными нормативными актами. В частности, к ним могут относиться выданные правоохранительными органами             
справки об угоне (краже) транспортного средства, о возбуждении уголовного дела в связи с его угоном (кражей),                
вступившие в силу судебные акты или постановление о прекращении уголовного дела по факту угона (кражи)               
автомобиля из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. 

Так как транспортный налог начисляется ежегодно, факт розыска транспортного средства в связи с его            
угоном (кражей) необходимо подтвердить для соответствующего налогового периода. 

Теперь по новым правилам регистрации автомототранспортных средств регистрацию разыскиваемого         
автомобиля в органах ГИБДД можно прекратить. Владельцу автомашины достаточно подать об этом заявление в              
органы ГИБДД. Это позволит им передать необходимые сведения в налоговые органы, чтобы исчисление             
транспортного налога владельцу транспортного средства было прекращено независимо от периода розыска           
автомашины. 

45. О расчете амортизации по полностью самортизированному и модернизированному 
объекту ОС 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 11.09.2018 г. N 03-03-06/1/64978 О расчете 
амортизационных отчислений 

В случае, когда основное средство полностью самортизировано и проведена его модернизация, в целях             
налогового учета увеличивается первоначальная стоимость такого основного средства на стоимость проведенной           
модернизации. 

При этом сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого            
имущества будет определяться как произведение его увеличенной в результате модернизации первоначальной           
стоимости и нормы амортизации, определенной исходя из срока полезного использования данного объекта. 

46. О применении УПД организациями, занятыми перевозками грузов автотранспортом и 
экспедиционным обслуживанием 

Письмо ФНС от 10.08.2018 г. № АС-4-15/15570@ 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (издано в соответствии со статьей 3 Федерального              
закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического            
транспорта"), определено, что заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной,          
составленной по форме согласно приложению N 4 к этому постановлению. Таким образом, факт перевозки как факт                
хозяйственный жизни, определяющий соответствующие гражданско-правовые отношения сторон, должен быть         
оформлен в рамках установленного регулирования. 

При этом данный документ может быть использован организацией в качестве первичного учетного            
документа при условии отражения в нем всех обязательных реквизитов, установленных частью 2 ст. 9 Закона N                
402-ФЗ. В ином случае (например, в случае отсутствия в документе, оформляющем гражданско-правовые            
отношения по договору перевозки, итоговой стоимости перевозки) транспортная накладная может служить           
основанием для составления соответствующего первичного учетного документа, форма которого действующим          
законодательством не регулируется и может быть определена хозяйствующим субъектом самостоятельно. 

Таким образом, договор перевозки может предусматривать необходимость оформления сторонами         
договора дополнительно к транспортной накладной двустороннего первичного учетного документа,         
определяющего стоимость совершенной перевозки, факт которой подтвержден надлежаще оформленной         
транспортной накладной (основания для оплаты). 

В таком случае основания для запрета применения формы УПД для оформления по факту перевозки              
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первичного учетного документа отсутствуют. Использование данной формы позволит отразить в документе как все             
необходимые показатели, предусмотренные законодательством в области бухгалтерского учета для первичных          
учетных документов, так и установленные для счета-фактуры как документа, служащего основанием для принятия             
в указанном главой 21 НК РФ порядке покупателем к вычету сумм НДС, предъявленных продавцом работ (услуг)                
(письмо ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96). 

47. О правилах подсчета страхового стажа при исчислении пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам 

Письмо ФСС от 19.09.2018 г. № 02-08-01/1704-10681л 

В соответствии с п. 21 Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров              
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, утвержденных Приказом Министерства           
здравоохранения и социального развития РФ от 06.02.2007 N 91 исчисление периодов работы (службы,             
деятельности) производится в календарном порядке из расчета полных месяцев (30 дней) и полного года (12               
месяцев). При этом каждые 30 дней указанных периодов переводятся в полные месяцы, а каждые 12 месяцев этих                 
периодов переводятся в полные годы. 

Учитывая информацию из обращения, страховой стаж застрахованного лица в данном случае составляет 1             
месяц 29 дней: 

 - 01.02.2018 - 02.03.2018 1 мес. (30 дней): 

 - 03.03.2018 - 31.03.2018 29 дней 

48. Об определении ИП, совмещающим ПСН и УСН, средней численности работников для 
целей ПСН 

Письмо Минфина от 20.09.2018 г. N 03-11-12/67188 

П. 5 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ установлено, что при применении ПСН ИП вправе привлекать             
наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера. При этом средняя численность             
наемных работников не должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской            
деятельности, осуществляемым ИП. 

Исходя из сложившейся судебной практики ограничение, предусмотренное п. 5 ст. 346.43 Налогового            
кодекса РФ, не может распространяться на иные режимы налогообложения, поскольку находится в главе,             
регулирующей исключительно ПСН. 

При совмещении патентной системы налогообложения и УСН в целях соблюдения ограничения,           
установленного п. 5 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ, следует вести раздельный учет средней численности              
работников, занятых в видах предпринимательской деятельности, облагаемых в рамках патентной системы           
налогообложения и в рамках УСН. 

49. О праве ИФНС привлекать к административной ответственности "чужого" 
налогоплательщика 

Информация ФНС России           

Межрайонная инспекция может привлекать к административной ответственности организации, не         
состоящие у нее на учете, если иное не указано в ее положении, утвержденном вышестоящим налоговым органом. 

ФНС России по данному вопросу опирается на Определение Верховного Суда РФ от 01.10.2018 по делу N                
305-АД18-9558, которым установлено, в частности, следующее. 

Во время проверки организации Межрайонная инспекция выявила нарушение, за которое          
налогоплательщику был назначен административный штраф в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. 

Не согласившись с инспекцией, организация обратилась в суд. Она сослалась, в числе прочего, на то, что                
административное правонарушение было совершено по адресу, на который не распространяются полномочия           
Межрайонной инспекции, проводившей проверку, вследствие чего она не имела права рассматривать это дело и              
штрафовать организацию. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ отменила постановление суда           
апелляционной инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции. Она указала, что согласно             
вышеуказанному Положению Межрайонная инспекция, находясь в непосредственном подчинении УФНС России          
по г. Москве, может осуществлять на всей территории города контроль и надзор за соблюдением требований к                
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контрольно-кассовой технике, а также за полнотой учета выручки. В положении об инспекции не указано, что ее                
полномочия распространяются только на какую-то отдельную территорию столицы. Таким образом, Межрайонная           
инспекция была вправе проводить проверку организации, рассматривать дело об административном          
правонарушении, а также составлять соответствующий протокол. 

50. Об изменении налоговой ставки НДС с 1 января 2019 года; об отражении этого факта в 
чеках ККТ 

Письмо ФНС от 03.10.2018 г. № ЕД-4-20/19309@ 

После государственной регистрации Минюстом России и вступления в силу проекта нового           
приказаприказа, но не ранее 1 января 2019 года в кассовом чеке (БСО) и кассовом чеке коррекции (БСО коррекции)                  
ставка НДС должна быть указана в размере 20% или 20/120, а также расчет соответствующей суммы должен быть                 
произведен по ставке НДС 20% или, соответственно, по расчетной ставке 20/120. 

Учитывая изложенное, пользователям необходимо заблаговременно установить к 1 января 2019 года           
соответствующие обновления в программном обеспечении своей ККТ, которые обеспечат формирование          
фискального документа с действующей ставкой НДС при первом расчете с 1 января 2019 года. 

51. Об НДФЛ с возмещения работникам по суду морального вреда здоровью из-за 
нарушения работодателем санитарного законодательства 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 02.10.2018 г. N 03-04-06/70656 О налогообложении 
НДФЛ доходов работников организации в виде сумм возмещения на основании решения суда морального вреда здоровью 

работников, причиненного нарушением работодателем требований санитарного законодательства 

При условии наличия фактов причинения вреда работникам действиями причинителя вреда сумма           
возмещения морального вреда, причиненному работникам нарушением работодателем требований санитарного         
законодательства, выплачиваемая работникам на основании решения суда, не подлежит обложению НДФЛ. 

52. Об определении даты фактического получения работником дохода в целях НДФЛ при 
выплате премий 

Письмо Минфина России от 03.09.2018 N 03-04-06/62848 

Финансисты напомнили, как исчислять НДФЛ при выплате производственных премий. 

Ответ на вопрос о том, на какой день нужно исчислить НДФЛ, зависит от периода, за который вы              
премируете сотрудника по итогам работы: 

- за месяц - исчисляйте налог на последний день месяца, за который выдаете премию; 

- квартал или год - исчисляйте налог на день выплаты премии. 

Минфин и ФНС уже давали такие разъяснения и для ежемесячных премий, и для квартальных с годовыми. 

Удержать НДФЛ нужно при фактической выплате премии, а перечислить - не позднее следующего дня. 

53.  
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Об освобождении от НДС за период неправомерного применения ЕНВД 

Письмо Федеральной налоговой службы от 01.10.2018 г. N СД-4-3/19050@ "О применении освобождения от исполнения 
обязанностей налогоплательщика НДС" 

После рассмотрения спора о правомерности доначислений в судебном порядке (Постановление          
Арбитражного суда кассационной инстанции от 29.05.2018) организация направила в инспекцию уведомления об            
использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением           
и уплатой НДС за 2013 - 2015 годы, сообщив, что выручка от реализации товаров без учета налога не превышает в                    
совокупности два миллиона рублей. 

На основании п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.05.2014 N 33 "О            
некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием НДС"             
лицам, фактически использовавшим в соответствующих налоговых периодах освобождение от исполнения          
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога не может быть отказано в праве на               
такое освобождение только лишь по мотиву непредставления в установленный срок уведомления и документов. 

Аналогичная ситуация о применении освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС          
в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса РФ в случае переквалификации инспекцией деятельности             
налогоплательщика, применявшего систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, и            
доначислении ему налогов по общей системе налогообложения рассмотрена Верховным Судом РФ. Согласно            
выводам, указанным в данном Определении Верховного Суда РФ от 31.01.2018 N 306-КГ17-15420, в случае           
изменения квалификации деятельности налогоплательщика в рамках выездной налоговой        
проверки налогоплательщик имеет право на подачу уведомления об освобождении от уплаты НДС в порядке,            
предусмотренном п. 1 ст. 145 Кодекса также и после обжалования результатов налоговой проверки в судебном             
порядке при условии, если такое освобождение применялось им фактически (налог не исчислялся и не             
предъявлялся покупателям) и не истек установленный статьей 78 Налогового кодекса РФ срок возврата (зачета)            
переплаты по налогу. 

54. О возможности списания задолженности по транспортному налогу за 2014 год 
Письмо Минфина России от 21.09.2018 N 03-02-08/67665 

В связи с тем, что транспортный налог за 2014 год подлежал уплате до 1 октября 2015, недоимка по этому               
налогу возникла позже 1 января 2015 и, следовательно, списанию не подлежит. 

55. Об освобождении от НДФЛ доходов, налог с которых не был удержан налоговым агентом 
по причине невозможности этого 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 10.09.2018 г. N 03-04-05/64537 Об освобождении от 
налогообложения доходов, НДФЛ с которых не был удержан налоговым агентом по причине невозможности удержать у 

налогоплательщика исчисленную сумму налога 

В соответствии с п. 72 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат обложению НДФЛ доходы,             
полученные налогоплательщиками с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года, при получении которых не был                 
удержан налог налоговым агентом, сведения о которых представлены налоговым агентом в порядке,          
установленном п. 5 ст.  226 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов: 

- в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание             
услуг; 

мв виде дивидендов и процентов; 

- в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 Налогового кодекса РФ; 

- в натуральной форме, определяемых в соответствии со ст. 211 Налогового кодекса РФ, в том числе              
подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или ИП; 

- в виде выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях. 

Согласно пункту 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ при невозможности в течение налогового периода            
удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан 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 Налогового кодекса РФ налогоплательщики, получившие доходы, сведения            
о которых представлены налоговыми агентами в налоговые органы в порядке, установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст.                
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226.1 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, не подлежащих налогообложению в соответствии с п. 72             
ст. 217 Налогового кодекса РФ, уплачивают налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым               
периодом, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, если иное не              
предусмотрено п. 7 ст.  228 Налогового кодекса РФ. 

С учетом изложенного на основании п. 72 ст. 217 Кодекса не подлежат налогообложению доходы, НДФЛ             
с которых не был удержан налоговым агентом по причине невозможности удержать у налогоплательщика             
исчисленную сумму налога, и сведения о которых представлены налоговым агентом, в частности, в порядке,              
установленном п. 5 ст.  226 Кодекса. 

56. О неприменении ККТ при продаже газет и журналов на бумажном носителе 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 02.08.2018 г. N 03-01-15/54568 Об особенностях 

применения ККТ 

Согласно положениям п. 2 ст. 2 Федерального закона N 54-ФЗ организации и ИП с учетом специфики             
своей деятельности или особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без применения ККТ            
при продаже газет и журналов на бумажном носителе, а также продаже в газетно-журнальных киосках              
сопутствующих товаров при условии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее                
50 процентов товарооборота и ассортимент сопутствующих товаров утвержден органом исполнительной власти           
субъекта РФ. Учет торговой выручки от продажи газет и журналов и от продажи сопутствующих товаров ведется                
раздельно. 

При продаже газет и журналов на бумажном носителе вне зависимости от места реализации применение              
ККТ не требуется. 

57. О налогообложении доходов физлиц, полученных от продажи земельного участка, и 
доходов, полученных в порядке дарения 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 13.09.2018 г. N 03-04-05/65524 О налогообложении 
физических лиц, полученных от продажи земельного участка, и доходов, полученных в порядке дарения 

В соответствии с п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ от налогообложения освобождаются доходы в             
денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев              
дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей паёв, если иное не предусмотрено в данном              
пункте. 

Таким образом, доходы физического лица в виде денежных средств или прав требования денежных             
средств, полученные от другого физического лица в порядке дарения, не подлежат обложению НДФЛ. 

В случае дарения прав требования денежных средств по договору купли-продажи с рассрочкой оплаты,             
суммы, получаемые наследником указанных прав требования от должника (включая проценты за рассрочку),            
подлежат налогообложению в установленном порядке. 

58. Об утрате организацией права на применение УСН, если в отчетном периоде доля 
участия других организаций превысит 25% 

Письмо Минфина от 06.09.2018 г. N 03-11-11/63815  

Исходя из этого если в отчетном периоде за девять месяцев 2018 года (в сентябре 2018 г.) у организации,                  
применяющей упрощенную систему налогообложения, доля участия других организаций будет превышать 25           
процентов, то такая организация будет считаться утратившей право на применение УСН с 1 июля 2018 года. 

59.  
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О продлении до 2025 года в отношении некоторых организаций на УСН действия 

пониженных тарифов страховых взносов 
Письмо Минфина от 01.08.2018 г. № 03-15-06/54260 

Советом Федерации Федерального Собрания РФ 28.07.2018 принят Федеральный закон "О внесении           
изменений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах", которым предусматривается, в частности,              
продление на 2019 - 2024 годы периода применения пониженных тарифов страховых взносов в размере 20,0%,               
установленных Налоговым кодексом РФ до конца 2018 года, для следующих категорий плательщиков: 

- социально ориентированных некоммерческих организаций, применяющих УСН и осуществляющих         
деятельность в области социального обслуживания граждан, научных исследований и разработок, образования,           
здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за              
исключением профессионального); 

- благотворительных организаций, применяющих УСН. 

Продление периода применения пониженных тарифов страховых взносов субъектами малого и среднего           
предпринимательства, занятыми в социальной и производственной сферах, не предусмотрено. 

60. Об исполнении банком платежных документов на перечисление или выдачу денег для 
расчетов по оплате труда 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 26.07.2018 г. N 03-02-07/1/52463 Об исполнении 
банком платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с 

лицами, работающими по трудовому договору (контракту) 

Представляется возможным исполнение банком платежных документов, предусматривающих       
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому               
договору (контракту), при наличии условий: 

- отсутствие предъявляемых к счету налогоплательщика в банке поручений налогового органа на             
списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему РФ; 

- соблюдение календарной очередности, установленной п. 2 ст.  855 Гражданского кодекса РФ; 

- действительное отнесение предъявленных платежей к расходам по оплате труда (определение           
Верховного Суда РФ от 23.03.2018 N 309-КГ18-1269). 

61. Об утверждении новой формы декларации 3-НДФЛ, порядка ее заполнения, формата 
Приказ ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@" Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц в электронной форме" 

За налоговый период 2018 года отчитаться о полученных доходах необходимо по новой форме налоговой            
декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ). 

Утверждена новая форма налоговой декларации (форма 3-НДФЛ), порядок ее заполнения, а также формат             
представления налоговой декларации в электронной форме. 

Изменения предусматривают упрощение формы налоговой декларации (в частности, сокращен раздел,          
касающийся определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами и ПФИ), а также учитывают поправки               
в НК РФ в части освобождения от налогообложения доходов, полученных при ликвидации иностранной             
организации. 

62.  
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О начислении пеней при восстановлении суммы неправомерно предоставленного 

имущественного вычета 
Письмо Федеральной налоговой службы от 18.09.2018 г. N КЧ-4-8/18129 "О направлении разъяснений" 

В соответствии с постановлением КС РФ от 24.03.2017 N 9-П и письмом ФНС России от 04.04.2017           
N СА-4-7/6265@, а также в целях соблюдения прав и свобод налогоплательщика при восстановлении суммы             
неправомерно предоставленного имущественного налогового вычета начисление пеней не предусмотрено. 

63. Об учете дивидендов при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
Письмо Минфина от 28.09.2018 г. N 03-03-06/2/69746 

В общем случае превышение рыночной цены имущества (имущественных прав), получаемого          
налогоплательщиком при ликвидации дочерней организации, над фактически оплаченной (вне зависимости от           
формы оплаты) стоимостью акций (долей, паев) признается дивидендами и подлежит учету в составе доходов при               
определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

64. Об учете в целях налога при УСН, уплачиваемого в бюджет Московской области, 
торгового сбора, уплаченного в Москве 

Письмо Минфина от 14.09.2018 г. N 03-11-11/65832  

Налогоплательщики, находящиеся на налоговом учете в Московской области и применяющие УСН, при            
осуществлении торговой деятельности через объект недвижимого имущества, находящийся в г. Москве, уменьшать            
сумму налога (авансового платежа), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода и уплачиваемого в             
бюджет Московской области, на сумму торгового сбора, уплаченного в течение данного налогового (отчетного)             
периода в бюджет г. Москвы, не вправе. 

65. О применении пониженных тарифов взносов организацией на УСН, занятой 
строительными работами и обслуживанием зданий 

Письмо Минфина от 12.09.2018 г. N 03-15-06/65283  

Плательщик страховых взносов, основным видом экономической деятельности которого является либо          
деятельность в виде специализированных строительных работ (код ОКВЭД 43), либо деятельность по            
обслуживанию зданий и территорий (код ОКВЭД 81), вправе применять в 2017 - 2018 годах пониженные тарифы                
страховых взносов, установленные пп. 3 п. 2 ст. 427 Налогового кодекса РФ, при выполнении им одновременно                
следующих условий: 
1) соблюдение критерия о применении УСН; 
2) доля доходов в связи с осуществлением одного из указанных в подпункте 5 п. 1 ст. 427 Налогового кодекса РФ                    
видов деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов; 
3) доходы плательщика за налоговый период не превышают 79 млн рублей.  

66. Об исчислении с 1 января 2019 года земельного налога после изменения кадастровой 
стоимости участка 

Письмо Минфина России от 27.09.2018 N 03-05-05-02/69137 

С 1 января 2019 года вступает в силу новый порядок применения измененной в течение налогового               
периода кадастровой стоимости земельного участка и будет применяться к сведениям об изменении кадастровой             
стоимости, внесенным в ЕГРН по основаниям, возникшим с 1 января 2019 года. 

В этой связи сообщается, что кадастровая стоимость земельного участка, измененная на основании          
решений комиссии или суда, принятых после 1 января 2019 года (в том числе по искам, поданным до 1 января 2019                    
года), и внесенная в ЕГРН, будет учитываться при исчислении налога начиная с даты начала применения               
кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания. 

При этом отмечено, что перерасчет сумм ранее исчисленного земельного налога для налогоплательщиков            
- физических лиц будет осуществляться не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному              
году направления налогового уведомления в связи с перерасчетом. 

67. Об указании в кассовом чеке длинного наименования услуги 
Письмо Минфина России от 25.09.2018 N 03-01-15/68652 
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Если в кассовом чеке не помещается название услуги, его можно сократить и добавить код номенклатуры. 

Законом о ККТ определены обязательные реквизиты, которые должны содержать кассовый чек и бланк             
строгой отчетности. Это в том числе наименования товаров, работ, услуг. 

Поскольку требования к данному реквизиту не конкретизированы, сообщается, что в кассовом чеке            
(бланке строгой отчетности) может указываться сокращенное наименование услуги, дополненное кодом услуги в            
соответствии с номенклатурой. 

68. О ставке налога при выплате дивидендов организации, реорганизованной в форме 
присоединения 

Письмо Минфина России от 28.09.2018 N 03-03-06/1/69798 

Ставка налога на прибыль 0% по дивидендам: нюансы расчета срока владения долей при присоединении. 

Организация присоединила к себе другую компанию, которая имела право на нулевую ставку налога на            
прибыль по полученным дивидендам. В результате реорганизации срок владения долей нужно считать заново.            
Отсчет начинают со дня, когда в ЕГРЮЛ внесли запись о том, что присоединенная организация прекратила               
деятельность, разъяснил Минфин. 

Отметим, министерство выпускало и другие разъяснения: 

- срок владения нужно считать в совокупности. Это значит, что нужно складывать периоды владения до             
реорганизации и после нее; 

- период владения вкладом присоединенной компанией можно учитывать, если только еще до           
реорганизации одна из компаний была вправе претендовать на нулевую ставку. Этот подход разделяет ФНС. 

69. О страховых взносах с сумм компенсации за нарушение работодателем срока выплаты 
зарплаты 

Письмо Минфина от 24.09.2018 г. N 03-15-05/68049  

Выплата денежной компенсации работнику при нарушении работодателем установленного срока выплаты          
заработной платы, причитающейся работнику, относится к мерам материальной ответственности работодателя за           
нарушение договорных обязательств перед работником и не является возмещением затрат работника, связанных с             
исполнением им трудовых обязанностей. 

На денежную компенсацию, выплачиваемую работнику работодателем за нарушение установленного         
срока выплаты заработной платы, не распространяется действие ст. 422 Налогового кодекса, и, следовательно,             
данная компенсация подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплата в            
рамках трудовых отношений. 

70. Обзор судебной практики по спорам, связанным с госрегистрацией ЮЛ и ИП 
Письмо ФНС России от 12.10.2018 N ГД-4-14/20017 

В обзоре отмечено, в частности, следующее: 

- суды, установив, что заявитель является гражданином Республики Казахстан и не имеет ИНН, пришли к               
выводу об отсутствии основания для заполнения раздела "ИНН" листов "В" и "Е" заявления по форме N Р11001 и                  
признали неправомерным решение налогового органа об отказе в государственной регистрации; 

- передача обществом с ограниченной ответственностью его участнику, подавшему заявление о выходе из             
общества, доли в уставном капитале иного общества в счет оплаты действительной стоимости доли представляет              
собой сделку, подлежащую обязательному нотариальному удостоверению; 

- суды признали правомерным отказ в государственной регистрации сведений о принятии решения о             
добровольной ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора, обусловленный наличием возбужденного          
в отношении данного юридического лица дела о несостоятельности (банкротстве); 

- вопрос участия конкретного лица в учреждении общества относится к корпоративным отношениям и,             
соответственно, защита прав и законных интересов заявителя может быть осуществлена исключительно в рамках             
искового производства. 

71. Об использовании налоговиками доказательств, полученных после окончания проверки 
Информация ФНС России "Об использовании доказательств, полученных после окончания проверки" 
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Использование налоговым органом доказательств, полученных после завершения проверки, не         

свидетельствует о процедурном нарушении, влекущем отмену решения. 

В рамках дополнительных мероприятий налогового контроля инспекция изъяла и назначила экспертизу           
оригиналов документов налогоплательщика. Заключение эксперта, которое было получено уже после завершения           
дополнительных мероприятий, налоговый орган использовал как одно из доказательств выявленных нарушений. 

При рассмотрении дела суды указали на то, что мероприятия налогового контроля были проведены в срок.               
Поступление их результатов после завершения проверки или дополнительных мероприятий не свидетельствует о            
несоблюдении инспекцией существенных условий процедуры, и принятое инспекцией решение соответствует          
требованиям налогового законодательства. 

72. О принятии к учету и возврате платежей, внесенных третьим лицом за плательщика 
Письмо Минфина России от 15.10.2018 N 23-01-06/73878 "В дополнение к письму Минфина России от 21.05.2018 N 23-01-06/34205" 

Минфин России разъяснил вопросы, касающиеся правомерности принятия к учету платежей, внесенных           
третьим лицом за плательщика, а также порядка осуществления возврата таких платежей. 

НК РФ установлена возможность уплаты за налогоплательщика иным лицом налогов, а также сборов,             
пеней, штрафов, страховых взносов, регулируемых НК РФ (пункты 1, 8, 9 ст.  45 НК РФ). 

В распоряжениях о переводе денежных средств предусмотрена возможность указания как реквизитов           
плательщика, чья обязанность по внесению платежей в бюджетную систему исполняется, так и реквизитов третьего              
лица, осуществляющего платеж за плательщика налогов, сборов, страховых взносов. 

Возврат налогоплательщику (плательщику) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога,          
сбора, страховых взносов, пеней и штрафа осуществляется в порядке, установленном НК РФ. 

При этом отмечено, что возврат излишне или ошибочно уплаченных сумм платежей, перечисленных в             
бюджеты бюджетной системы РФ третьими лицами, следует осуществлять в соответствии с п. 27 "Порядка учета               
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему...", утвержденного приказом Минфина России от           
18.12.2013 N 125н. 

73. О планах Минтруда по внедрению цифровых технологий в социально-трудовую сферу 
Информация Минтруда России от 19.10.2018 "Комментарий Минтруда России о введении электронной трудовой книжки и кадрового 

документооборота в электронном виде" 

В частности, сообщается, что на общественное обсуждение будет вынесен законопроект об "электронной            
трудовой книжке". Предполагается, что работодатели будут направлять в Пенсионный фонд РФ в электронном виде              
сведения о трудовой деятельности работников, то есть о приеме на работу, переводе на другое рабочее место,                
увольнении. Законопроект затрагивает всех работодателей. Работники получат возможность видеть в          
информационной системе в любое время записи, которые производит работодатель, а также направлять свои             
данные в электронном виде работодателю, например при трудоустройстве, в том числе для работы дистанционно в               
другой местности. 

Также сообщается, что ведется проработка норм о предоставлении работодателям права ведения           
обязательных кадровых документов, указанных в Трудовом кодексе РФ, только в электронном виде. К таким              
документам относятся трудовые договоры, оформление отпусков и командировок, ведение учета рабочего времени,            
документы по охране труда и пр. 

74. О новой форме декларации по земельному налогу  
Приказ ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@ "О внесении изменений в приложение к Приказу Федеральной налоговой 

службы от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@" 

Утверждена новая форма декларации по земельному налогу, в которой учтена возможность           
одновременного применения коэффициентов Ки и Кв. Новая форма налоговой декларации применяется начиная с             
представления отчетности за налоговый период 2018 года. 

75. Об утверждении новых форм справок 2-НДФЛ для налоговых органов и для работников 
Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@ "Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц и суммах налога 

на доходы физических лиц, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме, а также порядка представления 
в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц и сообщения о 

невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога на доходы 
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физических лиц" 

ФНС России утверждены две формы справок о доходах физических лиц: для налоговых органов             
(2-НДФЛ) и для работников. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется начиная с представления сведений о доходах                 
физических лиц за 2018 год. 

76. Об уплате страховых взносов на ОПС и ОМС, если ИП не осуществляет 
предпринимательскую деятельность 

Письмо Минфина от 08.10.2018 г. N 03-15-05/72147 

Обязанность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное           
медицинское страхование у ИП возникает с момента приобретения статуса ИП и до момента исключения из ЕГРИП                
(Единого государственного реестра ИП) в связи с прекращением деятельности физического лица в качестве ИП. 

Не предприняв этих действий, предприниматель сохраняет статус ИП и обязан уплачивать упомянутые            
страховые взносы. 

77. Об уточнении правил расчета нормы расхода топлива для легковых автомобилей 
Распоряжение Министерства транспорта РФ от 20.09.2018 г. N ИА-159-р ‛О внесении изменения в Методические рекомендации 

‛Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие распоряжением 
Министерства транспорта РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р" 

Базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля определяется не только по таблицам, приведенным             
Минтрансом, но и на основе данных завода-изготовителя. Они могут быть получены по результатам испытаний              
WLTP или испытаний по Правилу ООН № 101. 

Если применяются данные завода-изготовителя, полученные по результатам испытаний по Правилу ООН           
№ 101, их нужно скорректировать на поправочный коэффициент. 

78. О порядке оформления путевых листов 
Письмо Минтранса России от 28.09.2018 N 03-01/21740-ИС "О путевых листах" 

Отмечается, что путевой лист должен оформляться, в том числе, организацией, эксплуатирующей           
транспортные средства, каждый раз до выезда транспортного средства в рейс с места его постоянной стоянки с                
проставлением в путевом листе отметок о проведенном предрейсовом медицинском осмотре водителя и            
предрейсовом контроле технического состояния транспортного средства. 

Предрейсовый медицинский осмотр водителя проводится в целях выявления признаков воздействия          
вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению           
водителем своих трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического            
опьянения и остаточных явлений такого опьянения, либо остаточных явлений таких состояний. 

Предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства удостоверяет отсутствие        
технических неисправностей, препятствующих выпуску транспортных средств на линию. 

79. О порядке применения налоговой ставки по НДС в переходный период 
Письмо ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@ "О порядке применения налоговой ставки по НДС в переходный период" 

Разъясняется следующее: 

- начиная с 1 января 2019 года применяется налоговая ставка по НДС в размере 20%, независимо от даты и                 
условий заключения договоров на реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав. Внесение изменений в             
договор в части размера ставки НДС не требуется; 

- при получении до 1 января 2019 оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ,                
услуг), имущественных прав, исчисление НДС после этой даты производится по налоговой ставке в размере 18/118               
процента; 

- если доплата налога в размере 2% осуществляется покупателем с 1 января 2019, то такую доплату не                 
следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по             
ставке 20/120. При получении такой доплаты налога продавцу следует выставить корректировочный счет-фактуру            
на разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре, составленному ранее с НДС 18/118, и показателем               
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суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты налога; 

- в случае, если товары (работы, услуги), имущественные права отгружены (переданы) до 1 января 2019,               
то при изменении их стоимости после этой даты применяется налоговая ставка, действовавшая на дату отгрузки               
(передачи). В этом случае в графе 7 корректировочного счета-фактуры указывается та налоговая ставка по НДС,               
которая была указана ранее; 

- при возврате с 1 января 2019 товаров продавцу рекомендуется выставлять корректировочные            
счета-фактуры на стоимость возвращенных товаров независимо от периода отгрузки товаров. При этом,            
если в графе 7 счета-фактуры, к которому составлен корректировочный счет-фактура, указана налоговая           
ставка 18 процентов, то в графе 7 корректировочного счета-фактуры также указывается налоговая ставка             
18%. 

80. О применении ККТ при получении арендной платы за недвижимое имущество от физлица 
Письмо Минфина от 09.10.2018 № 03-01-15/72536 

При получении арендной платы за недвижимое имущество от физического лица, которое не является ИП,              
организация обязана применять ККТ. 

81. Об НДФЛ и страховых взносах с сумм суточных и возмещения расходов, связанных со 
служебными поездками работников 

Письмо Минфина от 20.09.2018 г. N 03-15-06/67364 

Если в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте или трудовом договоре с            
работником установлено, что его работа по занимаемой должности носит разъездной характер, то выплаты,             
направленные на возмещение работодателем расходов работника, связанных с его служебными поездками, не            
облагаются НДФЛ и страховыми взносами в случае их документального подтверждения. 

При этом суточные, выданные в соответствии со статьей 168.1 Трудового кодекса сотруднику            
организации, работа которого имеет разъездной характер, в связи со служебными поездками, не облагаются НДФЛ              
и страховыми взносами в размере, установленном локальным актом организации. 

82. Об учете расходов на товар, произведенных в период УСН "доходы" и ЕНВД, при 
переходе на УСН "доходы минус расходы" 

Письмо Минфина от 25.09.2018 г. N 03-11-11/68478  

При исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, не учитываются              
расходы по приобретению (оплате) товаров для дальнейшей реализации, произведенные в период применения УСН             
с объектом налогообложения в виде доходов, а также в период применения системы налогообложения в виде               
ЕНВД. 

83.  
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Об обмене информацией о возвратах налогов в сумме от 10 млн рублей 

Письмо ФНС России от 27.09.2018 N БА-4-1/18819@ "Об обмене информацией в части возвратов налогов" 

Налоговым инспекциям предписано обеспечить оперативный контроль при осуществлении возврата         
(зачета в иной налог) платежа в размере свыше 10 млн рублей. 

Сообщается о необходимости направления соответствующих сведений в указанные налоговые органы и           
органы исполнительной власти (в том числе финансовые) субъекта РФ. 

Отмечено при этом, что в случае направления информации в органы исполнительной власти, в том числе               
финансовые органы, субъекта РФ необходимо учитывать положения ст. 102 "Налоговая тайна" Налогового кодекса             
РФ. 

Приведенный в письме порядок применяется с 1 октября 2018 года. 


