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1. Об определении даты выпуска транспортного средства в целях льготы по налогу на 

имущество организаций 

Письмо Минфина от 25.09.2018 г. N 03-05-05-01/68585 

Дата выпуска (изготовления) продукции (товара) изготовителями выпускаемой продукции (товара) может 

определяться на основании технических (заводских) паспортов, этикеток, наклеек на товар, российских каталогов, 

а также могут быть использованы данные каталогов иностранных издательств и других документов, а также по 

результатам независимой экспертизы. 

Таким образом, при применении п. 2 ст. 381.1 Налогового кодекса РФ в отношении движимого имуще-

ства, с даты выпуска которого прошло не более 3 лет, необходимо учитывать месяц и год изготовления продукции, 

указанные в названных выше документах. При этом если в информации изготовителя указан только год изготовле-

ния, то датой изготовления техники считать 1 июля года изготовления; если указаны месяц и год изготовления, 

датой изготовления считать 15-е число месяца, указанного в информации изготовителя. 

Вместе с тем в случае если в информации изготовителя указан только год изготовления и при этом дви-

жимое имущество приобретено и поставлено на баланс ранее 1 июля (т.е. начиная с 1 января) года его изготовле-

ния, указанного в названных выше документах, то дата выпуска движимого имущества для целей применения п. 2 

ст. 381.1 Налогового кодекса РФ должна определяться датой его приобретения в соответствии с договором постав-

ки по счету-фактуре (товарно-транспортной накладной). 

2. О налогообложении НДФЛ процентного дохода, полученного по договору займа 

Письмо Минфина от 04.10.2018 г. N 03-04-05/71478 

Физическое лицо, предоставившее заем организации, получает доход в виде процентов по договору зай-

ма. Данный доход является объектом обложения по НДФЛ . 

В отношении процентов, полученных физическим лицом - резидентом РФ, установлена налоговая став-

ка в размере 13 % (п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ). 

При этом обязанности по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ с доходов в виде процентов, 

получаемых по договору займа, возлагаются на организацию, признаваемую в соответствии со ст. 226 Кодекса 

налоговым агентом в отношении указанных доходов. 

П.п. 1 п. 1 ст. 223 Кодекса установлено, что датой фактического получения дохода при получении дохо-

дов в денежной форме считается день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплатель-

щика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц. 

3. О льготах по имущественным налогам для физлиц, срок выхода на пенсию которым от-

ложен 

Федеральный закон от 30.10.2018 N 378-ФЗ "О внесении изменений в ст. 391 и 407 части второй Налогового кодекса РФ" 

Сохранено действие льгот по имущественным налогам для физлиц, срок выхода на пенсию которым от-

ложен. 

В связи с повышением пенсионного возраста в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, предусматри-

вающие сохранение налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физлиц, предоставляемых в 

настоящее время пенсионерам, для лиц, соответствующих условиям назначения пенсии, действующим на 31 де-

кабря 2018 года. 
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4. Об освобождении от НДС работ, связанных с регулярными перевозками по регулируе-

мым тарифам 

Федеральный закон от 30.10.2018 N 392-ФЗ "О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса РФ" 

Выполняемые по государственному (муниципальному) контракту работы, связанные с регулярными пере-

возками по регулируемым тарифам, освобождены от НДС. Соответствующие дополнения внесены в статью 149 НК 

РФ. 

Закон направлен на создание равных условий налогообложения НДС указанных выше работ и услуг, по-

именованных в п.п. 7 п. 2 ст. 149 НК (по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего 

пользования по единым тарифам, установленным органами местного самоуправления). 

5. Об обновлении форм расчета и налоговой декларации по налогу на имущество органи-

заций 

Приказ ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@ "О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной налоговой 

службы от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@" 

Приказ применяется начиная с отчетности за первый квартал 2019 года. 

Утверждены новые формы отчетов, форматы их представления в электронном виде и требования к запол-

нению. 

Необходимость обновления форм отчетов связана с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ. В 

частности, Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ с 1 января 2019 года освобождено от налогообложения 

движимое имущество организаций. 

6. О предоставлении внешним пользователям сведений о чеках онлайн-касс 

Информация ФНС России от 26.10.2018 "Онлайн-кассы помогут планировать семейный бюджет и получать кешбэк за покупки" 

ФНС России запустила сервис информационного обмена по предоставлению внешним пользователям 

сведений о чеках онлайн-касс (API). 

Сообщается, что доступ к чекам онлайн-касс позволит приложениям анализировать цены и наличие това-

ров в различных магазинах. Пользователи смогут найти товар с минимальной ценой, купить и получить скидку в 

виде кешбэка и пр. 

Потенциал сервиса полезен для контроля собственных расходов, планирования семейного бюджета, а 

также для масштабных маркетинговых исследований. 

Условия использования сервиса "API Проверка чеков" размещены в разделе "О проекте/OpenAPI" по ад-

ресу https://kkt-online.nalog.ru. 

7. О проведении одновременных выездных проверок ФНС и ФСС 

"Дополнительное соглашение N 1 к Соглашению об информационном обмене Федеральной налоговой службы и Фонда социально-

го страхования РФ от 30 ноября 2016 года N ММВ-23-11/27@/02-11-13/06-5262П" (утв. ФНС России N ММВ-23-11/20@, ФСС РФ 

N 02-11-13/06-4156П 23.10.2018) 

ФНС России и ФСС РФ заключили соглашение о проведении одновременных выездных проверок стра-

хователей (плательщиков страховых взносов). 

Соответствующее положение предусмотрено дополнительным соглашением к Соглашению об информа-

ционном обмене между ФНС России и ФСС РФ. 
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8. Об особенностях применения электронных листков нетрудоспособности 

Информация ФСС РФ "Листки нетрудоспособности. Электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН)" 

В частности, сообщается, как сотрудник должен информировать работодателя о том, что ему выдали 

электронный больничный; как и где можно проверить подлинность и обоснованность выдачи больничного листа; 

можно ли получить электронный больничный безработному; рекомендуется ли страхователям информировать за-

страхованных о возможности получения электронного больничного; где гражданин может узнать в случае утери 

номер своего электронного листка либо посмотреть сведения о его оплате; что делать, если электронный больнич-

ный оформлен, а работодатель просит бумажный листок; необходимо ли распечатывать и хранить электронные 

больничные наряду с традиционными бланками строгой отчетности; может ли пациент быть уверен, что его персо-

нальные данные и информация о диагнозе не попадет в чужие руки. 

Также в числе прочего приводятся аргументы для страхователей по переходу на электронные больнич-

ные, разъясняется, какие медицинские организации имеют право участвовать в формировании электронных лист-

ков нетрудоспособности, 

ФСС РФ информирует, что медицинским организациям предоставляется бесплатное программное обес-

печение АРМ "ЛПУ", доступное для скачивания на официальном сайте фонда https://cabinets.fss.ru/eln.html. Также 

на данном сайте размещена все необходимая технологическая информация, включая спецификации для доработки 

собственного программного обеспечения. 

9. О порядке применения ЕНВД в отношении предпринимательской деятельности в сфере 

розничной торговли 

Письмо Минфина от 05.07.2018 г. № 03-11-06/3/46597 

К розничной торговле в целях применения главы 26.3 Налогового кодекса РФ относится предпринима-

тельская деятельность, связанная с торговлей товарами как за наличный, так и за безналичный расчет, осуществля-

емая по договорам розничной купли-продажи, независимо от того, какой категории покупателей (физическим или 

юридическим лицам) реализуются эти товары. 

При этом обращаем внимание, что к розничной торговле не относится реализация в соответствии с дого-

ворами поставки. 

К розничной торговле не относится предпринимательская деятельность, связанная с реализацией товаров 

по государственным (муниципальным) контрактам. 

К услугам розничной торговли могут быть отнесены, в частности, услуги по доставке товаров, по упаков-

ке и сборке, по установке приобретенных покупателем товаров и т.д. 

Соответственно, если обязанность продавца по оказанию дополнительных услуг, например, по доставке 

товаров покупателям, предусматривается договорами розничной купли-продажи и стоимость данных услуг вклю-

чается в цену реализуемых товаров, то такие услуги рассматриваются как неотъемлемая часть предприниматель-

ской деятельности, связанной с осуществлением розничной торговли. 

Если услуги по доставке товаров оказываются покупателям на основании отдельных договоров и оплата 

за оказанные услуги производится покупателями отдельно от оплаты товаров в рамках договоров розничной купли-

продажи, такую деятельность, связанную с оказанием услуг по доставке товаров, следует рассматривать как само-

стоятельный вид предпринимательской деятельности. 

10. О постановке на учет в целях ЕНВД и расчете налога при открытии нового объекта обще-

ственного питания 

Письмо Минфина от 06.07.2018 г. № 03-11-11/47261 

Если организация состоит на учете в качестве налогоплательщика ЕНВД по видам предпринимательской 

деятельности, установленным подпунктами 8 и 9 п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса РФ, и открывает новый объект 

организации общественного питания, находящийся по другому адресу в этом же муниципальном образовании, то 

исчисление ЕНВД следует производить с учетом изменившейся величины физического показателя с даты открытия 

нового объекта организации общественного питания. 
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Если организация открывает новый объект организации общественного питания в другом муниципальном 

образовании, где не стоит на учете в качестве налогоплательщика ЕНВД, то такая организация может встать на 

учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД в отношении нового объекта организации обще-

ственного питания, подав в течение пяти дней со дня начала применения ЕНВД заявление о постановке на учет в 

качестве налогоплательщика ЕНВД (то есть со дня осуществления предпринимательской деятельности в сфере 

оказания услуг общественного питания через новый объект организации общественного питания), или может при-

менять иной режим налогообложения. При этом исчисление суммы единого ЕНВД по новому объекту организации 

общественного питания, следует производить в соответствии с положениями абзаца 3 п. 10 ст. 346.29 Кодекса. 

11. Об информационном ресурсе «Риски» 

Письмо ФНС от 07.09.2018 г. № ЕД-4-2/17467@ 

Информационный ресурс "Риски" является внутренним информационным ресурсом ФНС России (непуб-

личные сведения), созданным для автоматизации и систематизации процессов сбора, накопления, хранения и обра-

ботки определенных сведений об организациях, получаемых налоговыми органами законным путем в ходе выпол-

нения своих функций. При этом необходимо особо отметить, что согласно правилам формирования названного 

ресурса, факты включения налогоплательщика в информационный ресурс "Риски" не являются однозначными по-

казателями неблагонадежности организации. 

Информационный ресурс "Риски" содержит справочную информацию для принятия решения должност-

ными лицами налоговых органов о целесообразности проведения мероприятий налогового контроля в отношении 

конкретных юридических лиц. 

12. Об обязанностях налогового агента по электронным услугам иностранных фирм с 

1.01.2019 

Письмо Минфина России от 24.10.2018 N 03-07-08/76139 

При приобретении с 1 января 2019 года у иностранных организаций услуг в электронной форме обязанно-

сти налогового агента не возникает. 

В настоящее время при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме, местом реа-

лизации которых признается территория РФ, исчисление и уплата НДС производятся российскими организациями 

и индивидуальными предпринимателями в качестве налоговых агентов (п. 9 ст. 174.2 НК РФ). 

Указанная норма утрачивает силу с 1 января 2019 года. 

Сообщается, что в случае если иностранная организация не встала на учет в налоговом органе, ответ-

ственность за неуплату НДС несет данная иностранная организация. 

Кроме того, обращено внимание на то, что в случае добровольной уплаты НДС российской организацией 

или ИП в качестве налогового агента вычеты уплаченных сумм налога положениями главы 21 НК РФ не преду-

смотрены. 

13. О продлении срока камеральной проверки декларации по НДС 

Письмо Минфина России от 02.10.2018 N 03-02-07/1/70615 

Минфин пояснил новые правила проведения камеральной проверки декларации по НДС. Декларации по 

НДС, поданные начиная с 4 сентября, налоговики проверяют два месяца вместо трех. Если у контролеров есть по-

дозрения, что налогоплательщик нарушил закон, срок продлевают на месяц. 

Финансисты разъяснили: уведомлять о том, что проверка затянется еще на один месяц, инспекторы не 

обязаны. 
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14. Об НДФЛ при продаже нежилого помещения, которое использовалось в предпринима-

тельской деятельности 

Письмо Минфина от 15.10.2018 г. N 03-04-05/73674 

К доходам, полученным от продажи нежилого помещения, которое непосредственно использовалось в 

предпринимательской деятельности, положения п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ не применяются. 

15. Об уплате "кадастрового" налога на имущество организаций в отношении жилых поме-

щений, учитываемых в качестве товаров 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 21.09.2018 г. N 03-05-05-01/67657 

Жилые помещения, учитываемые в бухгалтерском учете в качестве товаров, подлежат налогообложению 

налогом на имущество организаций исходя из их кадастровой стоимости имущества, если принят соответствую-

щий закон субъекта РФ, устанавливающий особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стои-

мости в рамках ст. 378.2 Налогового кодекса РФ и определена кадастровая стоимость жилых помещений. 

16. О переносе вычета в размере стоимости онлайн-касс, приобретенных ИП, при ПСН 

Письмо УФНС России по г. Москве от 16.10.2018 г. N 20-14/215230@ "О разъяснении законодательства" 

ИП вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов по приобретению ККТ, включенной в реестр 

ККТ, для использования при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской деятельности, в отношении 

которой применяется патентная система налогообложения, в 2018 и 2019 гг. 

17. О возможности получения социального вычета по НДФЛ за обучение детей каждым из 

родителей 

Письмо Минфина от 12.10.2018 г. N 03-04-05/73269 

Если оплата расходов на обучение ребенка была произведена за счет общей собственности супругов, оба 

супруга могут считаться участвующими в расходах по оплате обучения ребенка. То, что при внесении платежа по 

договору в платежных документах указывается один из супругов, не изменяет того обстоятельства, что эти расходы 

являются общими расходами супругов, и, соответственно, оба супруга, если каждый из них является родителем 

ребенка, могут претендовать на получение социального налогового вычета. 

18. Об НДФЛ при выплате супругам неустойки за несвоевременную передачу им квартиры 

при долевом строительстве 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 10.10.2018 г. N 03-04-05/72734 

Взысканные с организации в пользу физического лица штрафы (пени, неустойки) за несоблюдение усло-

вий договора подлежат налогообложению в установленном порядке. 

19. О применении законов субъектов РФ, устанавливающих пониженную ставку налога на 

прибыль 

Письмо ФНС России от 06.11.2018 N СД-4-3/21516@ "По вопросу применения положений законов субъектов РФ, принятых после 

1 января 2018 года, устанавливающих пониженную ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет 

субъекта РФ, для отдельных категорий налогоплательщиков, не предусмотренных главой 25 Налогового кодекса РФ, с 1 января 

2019 года" 

Законодательные органы субъектов РФ с 2019 года не вправе устанавливать пониженную ставку налога 

на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ (за исключением случаев, предусмот-

ренных главой 25 НК РФ). 

Если пониженные ставки были установлены до 1 января 2018 года, они подлежат применению до даты 

окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года. 

Следовательно, согласно общему правилу, положения таких законов, принятых после 1 января 2018 года, 

не должны применяться с 1 января 2019 года. 
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20. Об особенностях предоставления социального налогового вычета по НДФЛ на обучение 

Письмо Минфина от 11.10.2018 г. N 03-04-05/73029 

Из положений ст. 219 Налогового кодекса РФ во взаимосвязи с положениями п. 3 ст. 210 Налогового ко-

декса РФ, определяющих налоговую базу по НДФЛ , следует, что право налогоплательщика уменьшить налоговую 

базу на сумму социального налогового вычета в предельно допустимом размере возникает при наличии ряда усло-

вий. 

Так, налогоплательщик должен представить документы, подтверждающие его фактические расходы на 

обучение применительно к конкретному налоговому периоду, в котором сформирована налоговая база по НДФЛ . 

Подтверждающими документами, в частности, могут являться договор с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности, платежные 

документы (квитанции к приходным кассовым ордерам, чеки ККТ, платежные поручения, банковские выписки и 

иные документы), подтверждающие оплату за обучение. 

Получение социального налогового вычета в отношении сумм возмещения затрат на обучение работода-

телю не отвечает вышеуказанным требованиям, соответственно, налогоплательщик не имеет право на получение 

социального налогового вычета по НДФЛ . 

21. О сроке действия патента в целях ПСН 

Письмо Минфина от 04.10.2018 г. N 03-11-12/71393 

П. 2 ст. 346.49 Налогового кодекса РФ установлено, что при выдаче патента на срок менее календарного 

года налоговым периодом признается срок, на который выдан патент. 

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока (п. 5 

ст. 6.1 Налогового кодекса РФ). 

В связи с этим сроком действия патента является период в пределах одного календарного года (с 1 января 

по 31 декабря), начинающийся с любого числа месяца, указанного ИП в заявлении на получение патента, и исте-

кающий в соответствующее число последнего месяца срока. 

22. О признаках предпринимательской деятельности, при ведении которой физлицо должно 

зарегистрироваться в качестве ИП 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 09.10.2018 г. N 03-04-05/72559 

Гражданский кодекс связывает необходимость регистрации физического лица в качестве ИП с осуществ-

лением им деятельности особого рода, а не просто с совершением возмездных сделок. Самого по себе факта со-

вершения гражданином сделок на возмездной основе для признания гражданина предпринимателем недостаточно, 

если совершаемые им сделки не образуют деятельности. 

В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса гражданское законодательство регулирует отношения меж-

ду лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что пред-

принимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на система-

тическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом каче-

стве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом. 

При наличии достаточных оснований считать, что вышеуказанные признаки имеются в нали-

чии, физическое лицо обязано зарегистрироваться в качестве предпринимателя без образования юридического 

лица. 
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23. О предоставлении социального налогового вычета по НДФЛ в сумме расходов на лече-

ние 

Письмо Минфина от 24.10.2018 г. N 03-04-05/76245 

В соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ при определении размера налоговой базы по 

НДФЛ в соответствии с п. 3 ст. 210 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право на получение социаль-

ного налогового вычета, в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, 

оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицин-

скую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, 

подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством 

РФ), а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения (в соответствии с пе-

речнем лекарственных средств, утвержденным Правительством РФ), назначенных им лечащим врачом и приобре-

таемых налогоплательщиком за счет собственных средств. 

Общая сумма социального налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расхо-

дов, но с учетом ограничения, установленного п. 2 ст. 219 Налогового кодекса РФ. 

На основании абз. 5 п.п. 3 ст. 219 Налогового кодекса РФ вычет сумм оплаты стоимости медицинских 

услуг предоставляется налогоплательщику, если медицинские услуги оказываются в медицинских организациях, у 

индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии на осуществление медицинской дея-

тельности, выданные в соответствии с законодательством РФ, а также при представлении налогоплательщиком 

документов, подтверждающих его фактические расходы на оказанные медицинские услуги. 

Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ заполняется всеми 

учреждениями здравоохранения, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, независимо 

от ведомственной подчиненности и формы собственности. 

В случае выдачи налогоплательщику справки об оплате медицинских услуг для представления в налого-

вые органы РФ с указанием кода 2, соответствующего дорогостоящим видам лечения, такой налогоплательщик 

имеет право на получение социального налогового вычета без ограничения, установленного п. 2 ст. 219 Налогового 

кодекса РФ. 

24. О проведении допмероприятий, об оформлении дополнения к акту налоговой проверки 

Письмо ФНС России от 19.10.2018 N ЕД-4-2/20515@ "О рассмотрении обращения" 

В дополнении к акту налоговой проверки налоговый орган не вправе указывать нарушения, ранее не от-

раженные в акте. 

В случае необходимости получения дополнительных доказательств для подтверждения факта совершения 

нарушений законодательства о налогах и сборах или отсутствия таковых налоговый орган вправе вынести решение 

о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. 

ФНС России обращает внимание на то, что указанные мероприятия могут проводиться только для про-

верки уже установленных нарушений, а не для выявления новых. 

Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ в ст. 101 внесены изменения, предусматривающие состав-

ление дополнения к акту налоговой проверки (ранее отдельный документ по результатам дополнительных меро-

приятий налогового контроля не составлялся). 

Данное требование применяется к случаям вынесения решений по результатам налоговых проверок, за-

вершенных после 03.09.2018. 

Сообщается, что в дополнении к акту налоговой проверки не могут указываться нарушения законодатель-

ства о налогах и сборах, которые ранее не были отражены в акте налоговой проверки. 

ФНС России напомнила также, что в решение о привлечении к ответственности либо в решение об отказе 

в привлечении к налоговой ответственности налоговый орган не вправе вносить изменения, ухудшающие положе-

ние налогоплательщика. 

Вместе с тем отмечено, что существуют судебные решения, в которых увеличение суммы доначислений 
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по итогам проведенных дополнительных мероприятий налогового контроля было признано правомерным. Это 

касалось ситуации, когда налогоплательщик представил документы, которые налоговые инспекторы в ходе выезд-

ной налоговой проверки не имели возможности изучить. При этом данные документы имели отношение только к 

тем нарушениям, которые уже были отражены в акте проверки (фактически имело место выявление сокрытого 

объекта налогообложения). 

25. О получении данных о статусе юрлица или ИП посредством рассылки ФНС 

Информация ФНС России от 09.11.2018 "Теперь можно подписаться на рассылку об изменениях в статусе юрлица или ИП" 

Теперь любой желающий может получать данные об интересующей организации или индивидуальном 

предпринимателе в виде сообщений на электронную почту. 

Для этого необходимо: 

 - пройти регистрацию на сайте ФНС России по адресу: , где запущен новый сервис; 

 - разместить запрос в сервисе и указать свою электронную почту. 

Новый сервис позволит проявить должную осмотрительность при выборе контрагентов. 

26. О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 02.10.2018 г. N 03-03-06/1/70711 О применении ин-

вестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций 

В соответствии с п. 1 ст. 286.1 Налогового кодекса РФналогоплательщик имеет право уменьшить суммы 

налога на прибыль организаций (авансового платежа), подлежащие зачислению в доходную часть бюджетов субъ-

ектов РФ, по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подразде-

лений, на установленный ст. 286.1 Налогового кодекса РФ инвестиционный налоговый вычет. 

Если налогоплательщик приобрел объекты основных средств, эксплуатация которых осуществляется по 

месту нахождения одного из обособленных подразделений, расположенных на территории субъекта РФ, предоста-

вившего право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении таких объектов, то, по мнению 

специалистов Минфина, сумма налога на прибыль организаций, подлежащая уплате в бюджет этого субъекта РФ 

через ответственное обособленное подразделение налогоплательщика, может быть уменьшена на инвестиционный 

налоговый вычет текущего отчетного (налогового) периода в отношении указанных объектов. 

27. О применении ККТ при возмещении работниками расходов организации 

Письмо Минфина от 09.10.2018 г. N 03-01-15/72537  

Возмещение сотрудниками расходов организации не относится к расчетам для целей Федерального зако-

на N 54-ФЗ и не требует применения ККТ. 

28. О сумме "входящих" дивидендов, учитываемой в целях налогообложения распределяе-

мых дивидендов 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 08.10.2018 г. N 03-03-06/1/72153 

Под "моментом распределения дивидендов" в контексте положений ст. 275 НК РФ понимается дата при-

нятия решения обществом о распределении (выплате) дивидендов. 

29. Об НДС при передаче ИП-учредителем недвижимого имущества в безвозмездное поль-

зование организации 

Письмо Минфина от 04.10.2018 г. N 03-07-14/71371  

Передача ИП принадлежащего ему недвижимого имущества в безвозмездное пользование подлежит 

налогообложению НДС в общеустановленном порядке.  
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30. О начислении амортизации в целях налога на прибыль после модернизации (рекон-

струкции) ОС 

Письмо Минфина России от 23.10.2018 N 03-03-06/1/76004 

После модернизации компания может пересчитать норму амортизации. При линейном методе норма 

амортизации зависит от срока полезного использования. По мнению Минфина, если при модернизации этот срок 

увеличивается, организация может пересчитать и норму. 

Этого подхода министерство придерживается последние два года. Так же оно разъясняло и в 2012 году. 

Однако был период, когда ведомство считало иначе: норму амортизации модернизированного имущества изменить 

нельзя. 

31. О представлении документов (информации) по конкретной сделке вне рамок проверки 

Письмо Минфина России от 15.10.2018 N 03-02-07/1/73833 

Встречная проверка: представьте истребованные документы, даже если инспектор не указал их реквизи-

ты. Вносить в требование реквизиты запрошенных документов не обязательно. О таком подходе ВС 

РФ напомнил Минфин. 

В требовании должна быть информация, по которой можно определить сделку, заинтересовавшую кон-

тролеров. Поэтому все перечисленные в требовании документы, которые относятся к этой сделке, надо предста-

вить. 

32. Об определении ИП, применяющим УСН, базы для исчисления страховых взносов на 

ОПС 

Письмо Минфина России от 16.10.2018 N 03-15-05/74300 

ИП на УСН доходы на расходы для расчета взносов не уменьшает. 

Предприниматели, заработавшие за год более 300 тыс. руб., должны заплатить 1% взносов с суммы фак-

тически полученного дохода, которая превышает 300 тыс. руб. Уменьшить доходы на расходы нельзя. Неважно, 

какой объект на УСН выбрал налогоплательщик. Об этом снова напомнил Минфин. 

ФНС и Верховный суд считают так же. 

33. Об освобождении физлиц от уголовного наказания за неуплату налогов КИК 

Федеральный закон от 12.11.2018 г. N 412-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса РФ (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и до-

ходов иностранных организаций)" 

Агент, принимающий (получающий) денежные средства за товар от своего имени, обязан применять 

ККТ. 

34. О налоге при УСН и НДФЛ при реализации имущества, используемого в предпринима-

тельской деятельности 

Письмо Минфина от 11.10.2018 г. N 03-04-05/73194  

Налогоплательщик при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

УСН, доходы от реализации определяет с учетом выручки от реализации имущества, использовавшегося в пред-

принимательской деятельности. 

В соответствии с абзацем четвертым п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ не освобождаются от обложе-

ния НДФЛ доходы, получаемые физическими лицами от продажи имущества, непосредственно используемого в 

предпринимательской деятельности. 
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35. О применении ставки по налогу прибыль 0% при реализации долей участия в уставном 

капитале российского ООО 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 23.10.2018 г. N 03-03-06/1/76034 О применении 

ставки по налогу прибыль организаций 0 процентов при реализации долей участия в уставном капитале российского ООО 

Ставка налога на прибыль организаций в размере 0 процентов применяется к налоговой базе, определяе-

мой участником по операциям от реализации долей участия в уставном капитале российских организаций, приоб-

ретенных после 1 января 2011 года и непрерывно принадлежавших налогоплательщику на праве собственности 

или на ином вещном праве более пяти лет. 

При этом право на применение указанной налоговой ставки 0 процентов сохраняется у налогоплательщи-

ка при неизменности характеристик доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

таких как размер доли участника общества и номинальной стоимости его доли, в течение пяти лет, предшествую-

щих дате ее реализации. Исключение составляет случай, когда налогоплательщик - участник общества с ограни-

ченной ответственностью приобретает в течение указанного срока доли участия других участников данного обще-

ства, соответственно, меняются соответствующие характеристики, однако такой налогоплательщик вправе приме-

нить налоговую ставку 0 процентов в отношении той части доля участия, которой налогоплательщик владел на 

момент реализации более пяти лет. 

36. Об утрате ИП права на применение УСН в случае превышения предельного размера оста-

точной стоимости основных средств 

Письмо ФНС от 19.10.2018 г. № СД-3-3/7457@ 

В соответствии с п.п. 16 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ не вправе применять УСН организации, у 

которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с законодательством РФ о бухгал-

терском учете, превышает 150 млн. рублей. В целях данного п.п. учитываются основные средства, которые подле-

жат амортизации и признаются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ. 

Согласно разъяснениям Минфина России при превышении предельного размера остаточной стоимости 

основных средств, установленного п.п. 16 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ, ИП утрачивает право на приме-

нение УСН с начала того квартала, в котором допущено указанное превышение. 

В пункте 6 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налого-

вого кодекса РФ в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом 

Верховного Суда РФ 04.07.2018, разъяснено, что на предпринимателей наравне с организациями распространяется 

правило об утрате права применять УСН при несоблюдении требования, приведенного в подпункте 16 п. 3 ст. 

346.12 Налогового кодекса РФ. Определение остаточной стоимости основных средств ИП при этом производится 

по правилам, установленным данной нормой для организаций. 

При рассмотрении вопроса об утрате ИП права на применение УСН в случае превышения предельного 

размера остаточной стоимости основных средств, налоговые органы руководствуются разъяснениями Минфина 

России и сложившейся судебной практикой. 

37. Об учете обеспечительного платежа, подлежащего зачету, в целях НДС 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 06.09.2018 г. N 03-07-11/63743 О применении НДС 

В случае получения продавцом от покупателя денежных средств в качестве обеспечительного платежа, 

подлежащего зачету в счет оплаты оказываемых услуг, указанные денежные средства, на основании п.п. 2 п. 1 ст. 

167 и абзаца второго п. 1 ст. 154 Налогового кодекса РФ, включаются в налоговую базу по НДС в том налоговом 

периоде, в котором указанные денежные средства получены. 
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38. Об отзыве письма ФНС об аннулировании налоговых деклараций, поданных подозри-

тельными фирмами 

Письмо ФНС от 02.11.2018 г. № ЕД-4-15/21496@ 

Федеральная налоговая служба в связи с письмом Минюста России от 10.10.2018 N 01/133775-ЮЛ об от-

зыве с исполнения письма ФНС России от 10.07.2018 N ЕД-4-15/13247@ "О профилактике нарушений налогового 

законодательства" отзывает с исполнения данное письмо ФНС России. 

39. Об НДФЛ при получении доходов в виде денежных средств в дар от физлиц 

Письмо Минфина от 19.10.2018 г. N 03-04-05/75263  

В соответствии с п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат обложению НДФЛ доходы в денеж-

ной и натуральной формах, получаемые налогоплательщиками от физических лиц в порядке дарения, за исключе-

нием случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев. 

В случае получения физическим лицом доходов в виде денежных средств от других физических лиц в по-

рядке дарения указанные доходы освобождаются от обложения НДФЛ на основании п. 18.1 ст. 217 Налогового 

кодекса РФ вне зависимости от того, являются ли дарители и одаряемый членами семьи и (или) близкими род-

ственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ. 

40. Об учете в целях налога при УСН сумм уплаченного торгового сбора 

Письмо Минфина от 11.10.2018 г. N 03-11-11/73140  

Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов", сумму уплаченного торгового сбора учитывают в составе расходов на основании п.п. 22 п. 1 ст. 

346.16 Налогового кодекса РФ. 

41. О получении имущественного вычета по НДФЛ по расходам на погашение процентов по 

кредиту 

Письмо Минфина от 11.10.2018 г. N 03-04-05/73190  

В отношении процентов по кредитам, выданным организациями в целях рефинансирования (перекреди-

тования) кредитов, не имеющими лицензии Банка России на осуществление банковских операций, применение 

имущественного вычета не применяется. 

42. О применении пониженных тарифов страховых взносов IT-организацией, имеющей 

обособленные подразделения 

Письмо ФНС от 01.10.2018 г. N БС-4-11/19101@  

При соблюдении организацией условий применения пониженных тарифов по страховым взносам она 

вправе применять пониженные тарифы страховых взносов в отношении выплат и иных вознаграждений, произво-

димых всем работникам организации, в том числе занятым в ее обособленных подразделениях. 

43. О получении супругой социальных вычетов по НДФЛ на обучение и лечение ребенка му-

жа 

Письмо Минфина от 16.10.2018 г. N 03-04-05/74204 

Если супруга не является родителем ребенка мужа, воспользоваться социальными налоговыми вычетами, 

установленными подпунктами 2 и 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ, она не вправе. 
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44. О доплисте к заявлению о регистрации ККТ, используемой в составе нескольких автома-

тических устройств 

Письмо ФНС России от 25.06.2018 N ЕД-4-20/12188@ "О направлении разъяснений" 

ФНС России рекомендован дополнительный лист к заявлению о регистрации (перерегистрации) ККТ, ис-

пользуемой в составе нескольких автоматических устройств для расчетов. 

Новая редакция Закона о ККТ предусматривает возможность применения одной ККТ на несколько авто-

матических устройств для расчетов (п. 5.1 ст. 2.1 Закона о ККТ, введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-

ФЗ). 

45. О выдаче работникам расчетных листков, если зарплата перечисляется на банковскую 

карту 

Письмо Минтруда России от 23.10.2018 N 14-1/ООГ-8459 

Невыдача работнику расчетных листов с информацией о составных частях заработной платы является 

нарушением ТК РФ. 

Об этом сообщается в письме Минтруда России по вопросу обязанности работодателя выдавать расчет-

ные листки при перечислении заработной платы на банковские карты. 

Обязанность извещать работника в письменной форме о составных частях заработной платы и размерах 

начисленных работнику сумм установлена ст. 136 ТК РФ. 

Минтруд России отметил при этом, что Трудовой кодекс РФ не содержит каких-либо исключений для 

случаев перечисления заработной платы на банковские карты. 

46. О формах документов для нового порядка проведения камеральных налоговых прове-

рок  

Письмо ФНС России от 07.11.2018 N ЕД-4-15/21688@ "О направлении рекомендуемых форм" 

Для нового порядка проведения камеральных налоговых проверок разработаны необходимые формы до-

кументов. 

Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие: 

 - сокращение срока проведения камеральной налоговой проверки до 2 месяцев (нововведение касается 

налоговых деклараций, представленных после 3 сентября 2018 года). При наличии установленных оснований этот 

срок может быть продлен до трех месяцев; 

 - право налогоплательщика направить уведомление с указанием реквизитов документа, которым истре-

буемые налоговым органом документы были ранее направлены в инспекцию; 

 - оформление результатов дополнительных мероприятий налогового контроля отдельным актом. 

47. Об утверждении коэффициентов-дефляторов на 2019 год для целей налогообложения 

Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2018 N 595 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год" 

Коэффициенты-дефляторы установлены в следующих размерах: 

 - для целей применения НДФЛ - 1,729; 

- для исчисления ЕНВД - 1,915; 

- для налога на имущество ФЛ - 1,518; 

- для целей уплаты торгового сбора - 1,317; 

- для применения ПСН - 1,518; 



Обзор законодательства № 11 (127) за ноябрь 2018г. 

  
15 

- для целей применения УСН - 1,518 (при этом необходимо учитывать, что действие положений абзаца 

второго п. 2 ст. 346.12 и абзаца четвертого п. 4 ст. 346.13 НК РФ приостановлено до 1 января 2020 г., в связи с чем 

величина предельного размера доходов организации, ограничивающая право перейти на УСН, не подлежит индек-

сации на указанный коэффициент-дефлятор). 

48. О применении ПСН при оказании услуг по обслуживанию сайтов 

Письмо Минфина от 11.10.2018 г. N 03-11-12/73144 

Согласно ОКВЭД, группировка "Разработка компьютерного программного обеспечения" включает вид 

деятельности по разработке структуры и содержания и (или) написанию компьютерной программы, необходимой 

для создания и реализации поставленной задачи, в том числе: системного программного обеспечения (в том числе 

обновления и исправления), приложений программного обеспечения (в том числе обновления и исправления), баз 

данных, web-страниц (код 62.01). 

ИП, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг по обслуживанию сай-

тов, при соблюдении положений главы 26.5 Налогового кодекса РФ вправе применять ПСН в отношении данного 

вида предпринимательской деятельности. 

49. О признании физлица налоговым резидентом РФ в целях НДФЛ 

Письмо Минфина от 05.10.2018 г. N 03-04-06/71660 

По общему правилу налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в 

РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

При этом применение в указанных целях критериев, связанных с наличием недвижимости или трудовой 

деятельности в РФ, Кодексом не предусмотрено. 

50. Об НДФЛ при выплате среднего заработка в связи с направлением работника в команди-

ровку за пределы РФ 

Письмо Минфина от 12.10.2018 г. N 03-08-05/73477  

В период нахождения за пределами РФ организация выплачивает сотруднику сумму среднего заработка, 

гарантированного ему при направлении в служебную командировку в соответствии со ст. 167 Трудового кодекса. 

Указанные выплаты среднего заработка, производимые российской организацией при направлении ра-

ботника в служебную командировку, не являются вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей за пре-

делами РФ и относятся к доходам от источников в РФ. 

С учетом п. 3 ст. 224 Налогового кодекса РФ указанные доходы, полученные физическим лицом, не при-

знаваемым налоговым резидентом РФ, подлежат обложению НДФЛ по ставке в размере 30 процентов. 

Вместе с тем следует учитывать, что в случае, если трудовой договор предусматривает определение места 

работы сотрудника в иностранном государстве, вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за предела-

ми РФ по такому договору, согласно п.п.  6 п. 3 ст. 208 Налогового кодекса РФ, будет относиться к доходам от 

источников за пределами РФ. 

При этом если такое лицо не будет признаваться налоговым резидентом РФ в соответствии со ст. 207 

Налогового кодекса РФ, то его доходы от источников за пределами РФ в виде вознаграждения по указанному тру-

довому договору с учетом п. 2 ст. 209 Налогового кодекса РФ не являются объектом обложения НДФЛ в РФ. 
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51. О применении ККТ при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взи-

мании неустоек 

Письмо ФНС от 26.10.2018 г. N ЕД-4-20/21001@  

ККТ применяется не позднее дня идентификации организацией денежных средств, поступивших на 

ее расчетный счет, в качестве оплаты. 

В случае осуществления расчетов при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, вклю-

чая взносы на капитальный ремонт, ККТ применяется с 01.07.2019 вне зависимости от способа осуществления 

расчета. 

При осуществлении расчетов, связанных с взиманием неустоек (штрафов, пеней) с потребителя за нару-

шение условий договора о предоставлении коммунальных услуг, применение ККТ не требуется в связи с тем, что 

они не образуют природы термина "расчеты" в понимании Федерального закона от N 54-ФЗ. 

Применение ККТ при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) ИП 

не является нарушением законодательства РФ о применении ККТ и, соответственно, не влечет административную 

ответственность. 

52. О прекращении начисления налога в отношении уничтоженного объекта недвижимости 

Письмо ФНС России от 14.11.2018 N БС-4-21/22148@ "Об основаниях прекращения исчисления налога на имущество физических 

лиц в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения" 

Налоговый орган вправе прекратить начисление налога в отношении объекта недвижимости на основании 

заявления налогоплательщика о гибели или уничтожении объекта. 

Факт гибели (уничтожение) объекта является основанием для снятия его с государственного кадастрового 

учета с внесением об этом записи в ЕГРН. Подтверждением данного факта является акт обследования, проведенно-

го кадастровым инженером по месту нахождения объекта недвижимого имущества. 

После этого сведения о снятии объекта с кадастрового учета (о госрегистрации прекращения права на та-

кой объект и расположенные в нем помещения), передаются в налоговые органы. 

Верховный Суд РФ в Определении от 20.09.2018 N 305-КГ18-9064 указал, что налогообложение прекра-

тившего существование объекта недвижимости является неправомерным, независимо от момента снятия такого 

объекта с кадастрового учета и государственной регистрации прекращения права на него. 

В этой связи сообщается, что наряду с общим основанием для прекращения исчисления налога, в качестве 

дополнительного основания налоговым органом может рассматриваться заявление налогоплательщика (его пред-

ставителя), содержащее информацию о гибели или уничтожении объекта, и документы, подтверждающие данный 

факт. 

53. О возможности указания цен в долларах США на товары в интернет-магазинах 

Информация Роспотребнадзора от 20.11.2018 "О возможности определения цены товаров (работ, услуг) в иностранной валюте" 

Сообщается, что информация о цене товаров (работ, услуг) предоставляется в рублях, что является обяза-

тельным элементом любой потребительской сделки. Данное императивное требование не исключает возможности 

определения цены договора в рублях в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 317 ГК РФ, согласно которому в денеж-

ном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной опреде-

ленной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В этом случае подлежащая уплате в руб-

лях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день 

платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон. 

В отношении товаров действует правило, согласно которому продавец обязан обеспечить наличие едино-

образных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его 

наличии), цены за вес или единицу товара, подписи материально ответственного лица или печати организации, 

даты оформления ценника. 
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54. Об определении в целях НДС даты отгрузки поставляемого по частям оборудования 

Письмо Минфина от 29.10.2018 г. № 03-07-11/77373 

При поставке оборудования частями датой отгрузки оборудования следует считать дату составления пер-

вичного документа, оформленного на покупателя (перевозчика) при отгрузке последней части оборудования. 

55. Об информировании центров занятости об имеющихся вакансиях 

Письмо Департамента труда и соцзащиты населения г. Москвы от 01.11.2018 № 01-13-36240/18 

В соответствии с п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в РФ" работодате-

ли обязаны ежемесячно предоставлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест 

и вакантных должностей. Информация предоставляется работодателями в отношении всех имеющихся у них в 

наличии вакансий независимо от того, предполагаются ли они к замещению. Иными словами, если работодатель 

считает, что у него есть вакансия, он обязан сообщить органу службы занятости о ее наличии. 

56. О взносах с выплат в пользу россиян, работающих в подразделении российской фирмы 

в Республике Беларусь 

Письмо ФНС России от 06.11.2018 N БС-4-11/21619@ 

ФНС России разъяснила как уплачивать страховые взносы с выплат гражданам РФ, работающим в 

обособленном подразделении российской организации в Республике Беларусь. 

Сообщается, что Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. предусмотрено, что 

социальное страхование (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех 

же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства. 

Учитывая изложенное, российские граждане являются застрахованными на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством, а также в системе обязательного медицинского страхования Республики 

Беларусь наравне с ее гражданами. 

Соответственно, обособленное подразделение российской организации должно уплачивать страховые 

взносы с выплат в пользу данных лиц в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Пенсионное обеспечение трудящихся государств - членов ЕАЭС регулируется законодательством госу-

дарства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным договором между государ-

ствами-членами. 

Из анализа положений Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь сделан вывод о 

том, что его действие не распространяется на граждан РФ, работающих в обособленном подразделении российской 

организации, расположенном в Республике Беларусь, и не проживающих постоянно на законных основаниях на 

территории Республики Беларусь. 

В этой связи обязательное пенсионное страхование таких граждан регулируется законодательством РФ, 

т.е. российская организация должна уплачивать с выплат в пользу данных лиц страховые взносы в соответствии с 

законодательством РФ, в порядке, установленном главой 34 "Страховые взносы" НК РФ. 

57. Об учете разницы в НДС по переходящим договорам с предоплатой в целях налога на 

прибыль 

Письмо Минфина от 31.10.2018 г. № 03-07-11/78170 

В случае если налогоплательщиком сумма НДС, которая должна быть предъявлена покупателю (приобре-

тателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав), уплачивается за счет собственных средств, то такая сумма 

НДС в целях налогообложения прибыли не учитывается. 
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58. О влиянии неполного рабочего времени и отпуска по уходу за ребенком на ежегодный 

отпуск 

Письмо Минтруда России от 25.10.2018 N 14-2/ООГ-8519 

Минтруд рассмотрел ситуацию, когда в течение отпуска по уходу за ребенком работник еще и трудит-

ся неполное время. 

Министерство указало: период работы в таких условиях включается в стаж, дающий право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск. Неполное рабочее время не ограничивает его длительность. 

Вместе с тем использовать два отпуска одновременно не получится. Это отмечал и Пленум ВС РФ. 

Чтобы работник смог уйти в ежегодный или дополнительный отпуск, Минтруд советует прервать отпуск 

по уходу за ребенком. Потом его можно будет возобновить. 

59. Об исчислении НДФЛ сотруднику, не отчитавшемуся в срок за деньги, полученные под 

отчет 

Письмо УФНС по Московской области от 14.09.2018 г. № 16-10/099623@ 

В Постановлении ФАС ПО от 01.04.2013 по делу № А55-15647/2012 указывается, что денежные средства, 

выданные организацией подотчетному лицу, образуют задолженность физического лица перед организацией и в 

случае, когда они не израсходованы на цели, на которые были выданы, либо израсходованы не полностью, подле-

жат возврату. 

Следовательно, эти денежные средства не являются для физического лица экономической выгодой и не 

относятся к его доходу (Определение ВС РФ от 21.04.2016 № 306-КГ16-3205 по делу № А65-2127/2015). Работода-

тель должен принять меры по возврату этих денежных средств, вплоть до обращения в суд. Предполагается, что 

эти средства не могут остаться у работника, значит, он не сможет их использовать в своих интересах. 

На основании ст. 137 Трудового кодекса РФ, выданные под отчет денежные средства, по кото-

рым авансовый отчет работник своевременно не представил, признаются его задолженностью перед организацией 

и могут быть удержаны из зарплаты работника. Работодатель вправе принять решение об удержании из зарплаты в 

течение месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или 

неправильно исчисленных выплат, и при условии, что работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 

Денежные средства, выданные работнику под отчет, должны быть возвращены. Для этого организацией 

должны приниматься все предусмотренные законодательством меры. 

В случае если такое оказалось невозможным в связи, например, с истечением срока исковой давности или 

если организация приняла решение о прощении долга работника, то датой получения бывшим работником органи-

зации дохода в виде невозвращенных сумм денежных средств, выданных под отчет, будет являться дата, с которой 

такое взыскание стало невозможно, или дата принятия соответствующего решения. 

На основании вышеизложенного, если работодатель принимает решение не удерживать упомянутые сум-

мы, они рассматриваются как выплаты в пользу работников в рамках трудовых отношений и будут облагаться 

НДФЛ и страховыми взносами в общеустановленном порядке. 

Моментом получения дохода считается дата, с которой взыскание соответствующих сумм стало невоз-

можным (Письмо Минфина России от 24.09.2009 № 03-03-06/1/610). Доход облагается НДФЛ по ставке 13%. При 

этом на основании ст. 226 НК РФ организация является налоговым агентом и должна исчислить и уплатить налог в 

бюджет. 

В соответствии с п. 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 сум-

мах дохода, с которого не удержан налог, и сумме не-удержанного налога. 
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60. О неправомерности применения повышенной ставки пени к недоимке за 2013 год 

Информация ФНС России от 16.11.2018 

Инспекция неправомерно начислила пени по новой ставке на задолженность по налогу за 2013 год. 

По результатам выездной налоговой проверки в 2018 году инспекция доначислила организации сумму 

налога на имущество за 2013 год и пени. 

Пени рассчитывались с учетом п. 4 ст. 75 НК РФ в редакции Федерального закона от 30.11.2016 N 401-

ФЗ: 

 - с 2013 года и по дату вынесения решения - в соответствии с ранее действовавшим порядком, исходя из 

1/300 ставки рефинансирования Банка России; 

 - с даты, следующей за днем вынесения решения, и до даты погашения задолженности по налогу - в соот-

ветствии с новым порядком, исходя из ставки 1/300 (за первые 30 календарных дней), а с 31 дня исходя из 1/150 

ставки рефинансирования Банка России. 

ФНС России в ответе на обращение налогоплательщика указала, что по закону новая ставка для расчета 

пеней применяется к задолженности, образовавшейся с 1 октября 2017 года. Задолженность образуется, ко-

гда налогоплательщик впервые не уплатил положенный налог. В данном случае это было в 2013 году, а не в 2018 

году, когда инспекция это обнаружила. Поэтому у инспекции не было оснований для начисления пени по новой 

ставке. 

61. О невозможности классифицировать ремонт домофонов как электромонтажные работы 

в целях ПСН 

Информация ФНС России           

Для применения ПСН техобслуживание, ремонт и диагностику домофонов и систем видеонаблюдения 

нельзя классифицировать как монтажные и электромонтажные работы. 

Суды также подтвердили незаконность применения ПСН, указав, что данные работы не могут быть отне-

сены к монтажным и электромонтажным на основании ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2) и ГОСТ Р 56203-2015. 

При этом они отметили, что с 1 января 2016 года предприниматели, занимающиеся техническим обслу-

живанием домофонов, вправе применять ПСН по виду деятельности "Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования", в соответствии с пп. 63 п. 2 ст. 346.43 НК РФ. 

62. О представлении в налоговый орган документов в рамках налоговых проверок 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 01.10.2018 г. N 03-02-07/1/70444 О представлении в 

налоговый орган документов в рамках налоговых проверок 

Согласно пункту 2 ст. 93 Налогового кодекса РФ истребуемые документы могут быть представлены в 

налоговый орган проверяемым лицом лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом 

либо переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налого-

плательщика. 

Представление документов, составленных в электронной форме по форматам, установленным ФНС Рос-

сии, может осуществляться по телекоммуникационным каналам связи. 

Документы, составленные в электронной форме не по формату, установленному ФНС России, в случае 

истребования в рамках налоговых проверок представляются в налоговый орган на бумажном носителе в виде заве-

ренной налогоплательщиком копии с отметкой о подписании документа электронной подписью. 
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63. О работе в выходные и праздничные дни при ненормированном рабочем времени 

Письмо Минтруда России от 29.10.2018 N 14-2/ООГ-8616 

Минтруд: ненормированный рабочий день не предполагает работу в выходные. Ненормированный ре-

жим не означает, что к труду допустимо привлекать в любое время. Можно делать это лишь до начала рабочего дня 

и после его окончания. А в выходные и праздники у работников с ненормированным режимом должно быть время 

отдыха. 

Минтруд пояснил, что вызывать этих сотрудников на работу в выходной или нерабочий праздничный 

день нужно по общим правилам. Оплачивать такой труд придется не менее чем в двойном размере. 

64. О восстановлении НДС, принятого к вычету по ОС, используемым в течение нескольких 

периодов для необлагаемых операций 

Письмо Минфина от 29.10.2018 г. N 03-07-11/77559  

Суммы НДС, ранее правомерно принятые к вычету по основным средствам, в дальнейшем используемым 

в течение нескольких налоговых периодов для операций, не подлежащих налогообложению, подлежат восстанов-

лению. При этом восстановлению подлежат суммы налога в размере суммы, пропорциональной остаточной (балан-

совой) стоимости основных средств без учета переоценки. Восстановление сумм налога производится в том нало-

говом периоде, в котором основные средства начинают использоваться налогоплательщиком для операций, не 

подлежащих налогообложению. 

65. О вычете по земельному налогу с участков с разными периодами владения в течение 

одного года 

Письмо ФНС России от 09.11.2018 N БС-4-21/21823@ "О применении налогового вычета по земельному налогу в отношении зе-

мельных участков с разными периодами владения в течение одного года" 

Продали земельный участок и купили новый - налоговый вычет по земельному налогу будет предостав-

ляться на каждый из них. 

Если в собственности налогоплательщика находятся два земельных участка в течение неполного налого-

вого периода, то при предоставлении налогового вычета будет учитываться период нахождения в собственности 

каждого из земельных участков. 

Период нахождения земельного участка в собственности определяется по правилам, предусмотренным п. 

7 ст. 396 НК РФ (с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев нахождения участ-

ка в собственности налогоплательщика к числу календарных месяцев в налоговом периоде). 

Сообщается также, что при нахождении в собственности налогоплательщика нескольких земельных 

участков, права владения которыми в налоговом периоде не пересекаются, налоговый вычет по земельному налогу 

будет предоставляться на каждый из земельных участков. 

66. Об учете дня отгрузки при исчислении срока выставления счета-фактуры 

Письмо Минфина от 18.10.2018 г. N 03-07-14/74899  

Согласно пункту 3 ст. 169 Налогового кодекса РФ при совершении операций, признаваемых объектом 

налогообложения НДС, налогоплательщик обязан составлять счета-фактуры. При этом на основании п. 3 ст. 168 

Налогового кодекса РФ указанные счета-фактуры выставляются не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки то-

вара (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав). 

Таким образом, в указанный пятидневный срок включается день отгрузки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг, передачи имущественных прав). 
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67. О новом порядке представления единой декларации по налогу на имущество 

Письмо ФНС России от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@ "О рекомендациях по вопросам представления налоговой отчетности по 

налогу на имущество организаций начиная с налогового периода 2019 года" 

ФНС России разработала специальную форму уведомления о порядке представления единой налоговой 

декларации по налогу на имущество. Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ с 1 января 2019 года изменяет-

ся порядок представления отчетности по налогу на имущество (п. 1 ст. 386 НК РФ). 

В целях реализации новых требований ФНС России согласовала с Минфином России рекомендации, ка-

сающиеся в том числе: 

 - применения кода 281 (для случаев представления налоговой отчетности в налоговый орган по месту 

нахождения объекта недвижимого имущества в пределах территории соответствующего субъекта РФ) и кода 214 

(при представлении налоговой отчетности в налоговый орган по месту нахождения российской организации, не 

являющейся крупнейшим налогоплательщиком); 

 - представления единой налоговой отчетности для случаев, когда налогоплательщики состоят на учете в 

нескольких налоговых органах на территории одного субъекта РФ (предусмотрена возможность уведомления нало-

гового органа о порядке представления налоговых деклараций (расчетов) по налогу по рекомендуемой форме). 

68. Об уплате индивидуальными предпринимателями страховых взносов авансом 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 27.09.2018 г. N 03-15-05/69124 Об уплате индивиду-

альными предпринимателями авансом страховых взносов 

Исходя из положений п. 2 ст. 432 Налогового кодекса суммы страховых взносов за расчетный период в 

фиксированном размере уплачиваются плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физи-

ческим лицам, не позднее 31 декабря текущего календарного года. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохо-

да плательщика, превышающей 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком не позднее 1 

июля года, следующего за истекшим расчетным периодом. 

Законодательством РФ о налогах и сборах не предусмотрено авансирование при уплате страховых взно-

сов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование ИП, не производящими 

выплаты и вознаграждения физическим лицам. 

69. Об особенностях налогообложения грантов, включая предоставленные в виде имуще-

ства 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 18.09.2018 г. N 03-03-06/3/66790 Об особенностях 

налогообложения грантов 

В целях налогообложения грантами признаются денежные средства или иное имущество в случае, если их 

передача (получение) удовлетворяет следующим условиям: 

 - гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах российскими физическими лицами, 

некоммерческими организациями, а также иностранными и международными организациями и объединениями по 

перечню таких организаций, утверждаемому Правительством РФ, на осуществление конкретных программ в обла-

сти образования, искусства, культуры, науки, физической культуры и спорта (за исключением профессионального 

спорта), охраны здоровья, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмот-

ренных законодательством РФ, социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий 

граждан; 

 - гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным предоставлением  

грантодателю отчета о целевом использовании гранта. 

Таким образом, гранты, полученные на осуществление конкретных программ в областях, указанных в 

подпункте 14 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ, при соблюдении всех перечисленных в данном пункте условий 

не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

При этом амортизируемое имущество, полученное в виде вышеуказанного гранта, или приобретенное за 

счет средств этого гранта, в целях налогообложения прибыли амортизации не подлежит (п. 2 ст. 256 Налогового 

кодекса РФ). 
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70. Об учете расходов в виде платы за арендуемое имущество для целей налогообложения 

прибыли 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 06.11.2018 г. N 03-03-06/1/79510 Об учете для целей 

налогообложения прибыли расходов налогоплательщика, формирующих плату за арендуемое имущество 

Расходы налогоплательщика, формирующие плату за арендуемое имущество, учитываются в составе про-

чих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании п.п. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

При этом для документального подтверждения указанных расходов необходимы документы, оформлен-

ные в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе заключенный договор аренды. 

В случае, если налогоплательщиком возмещаются расходы другого налогоплательщика, то такие расходы 

не могут рассматриваться как расходы, произведенные для осуществления деятельности самого налогоплательщи-

ка, в связи с чем не подлежат учету при формировании налоговой базы пo налогу на прибыль организаций. 

71. Об НДФЛ при погашении должником кредита, приобретенного физлицом по договору 

уступки 

Письмо Минфина России от 25.10.2018 N 03-04-05/76618 

Долг по займу, купленному по договору уступки, погашен: при обложении НДФЛ можно учесть расходы. 

Минфин указал, что ст. 220 НК РФ не предусматривает возможность применить имущественный налого-

вый вычет или уменьшить доходы от погашения ранее приобретенного права требования по договору займа на 

сумму понесенных расходов. Однако, учитывая сложившуюся судебную практику, при определении налоговой 

базы по НДФЛ налогоплательщик вправе уменьшить такие доходы на фактически произведенные и документально 

подтвержденные расходы, связанные с приобретением этого права требования по договору уступки. 

Следует отметить: ранее ведомство считало, что НДФЛ следует уплачивать с полной суммы дохода. 

72. О применении ККТ и выдаче кассового чека при выплате организацией денежных 

средств 

Письмо Минфина России от 26.10.2018 N 03-01-15/77197 

Расчет по займам: кому применять ККТ. Минфин поддержал позицию ФНС о том, что при предоставле-

нии и погашении займов для оплаты товаров, работ, услуг ККТ должен применять заимодавец. Заемщик ее не ис-

пользует ни при каких условиях: ни когда получает, ни когда погашает заем. 

Следует отметить, что если заем выдан не для оплаты товаров, работ или услуг, то чек пробивать не нуж-

но. Кроме того, при выдаче займа применять ККТ нужно только с 1 июля 2019 года, до указанной даты чек можно 

не пробивать. 

73. Об очередности предоставления работнику вычетов по НДФЛ 

Письмо Минфина России от 11.10.2018 N 03-04-05/73034 

Минфин согласен с ФНС: при предоставлении работнику вычетов по НДФЛ следует уточнить их очеред-

ность. Сотрудник в течение года может принести работодателю два заявления: на социальный и имущественный 

вычет. Каких-либо ограничений в очередности получения налоговых вычетов у работодателя НК РФ не содержит. 

Однако следует иметь в виду, что если налоговый агент в течение года предоставит физлицу только имуществен-

ный вычет, то право на получение социального будет утрачено. Это связано с тем, что его, в отличие от имуще-

ственного, на последующие годы переносить нельзя. 

Следовательно, в такой ситуации необходимо уточнить у работника последовательность предоставления 

вычетов, а также разъяснить ему возможные последствия. 
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74. О позиции ВС насчет запрета на отчуждение имущества организации без согласия нало-

гового органа 

Информация ФНС России 

Верховный Суд РФ: запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества организации без согласия нало-

гового органа не нарушает права налогоплательщика. 

По результатам выездной проверки инспекция доначислила организации налоги, пени и штраф. Чтобы 

обеспечить их поступление в бюджет, инспекция вынесла решение о принятии обеспечительных мер в виде запре-

та на отчуждение (передачу в залог) имущества организации без согласия налогового органа. 

Организация обратилась в суд, посчитав, что данное решение налогового органа нарушает ее права как 

собственника, который может свободно распоряжаться своим имуществом. 

Суды трех инстанций в удовлетворении заявления организации отказали, указав при этом, что решение 

налогового органа не ограничивает права налогоплательщика по распоряжению принадлежащим ему имуществом, 

так как предусматривает возможность его реализации, но с согласия налогового органа. Принятая мера не влечет 

изъятия из оборота организации денежных средств и не препятствует владеть и пользоваться по своему усмотре-

нию имуществом в текущей производственной деятельности. 

Организация обратилась в Верховный Суд РФ, который отказал ей в передаче кассационной жалобы для 

дальнейшего рассмотрения. 

75. Об исправлении в трудовой книжке ошибки в названии прежнего места работы 

Письмо Минтруда России от 01.11.2018 N 14-0/В-868 

Если в наименовании компании - предыдущего работодателя пропущено слово, дописать его нельзя. 

Есть только один способ изменить запись. Нужно признать ее недействительной и внести правильные 

сведения. 

Минтруд не уточняет, кто именно должен заниматься исправлением. По общему правилу устранить 

ошибку может компания, которая ее допустила. Кроме того, сделать это вправе и новый работодатель. Но ему по-

надобится официальный документ с прежнего места работы, например справка. 

76. О расчете при увольнении работника, последний рабочий день которого – выходной для 

бухгалтерии и отдела кадров 

Письмо Минтруда от 25.10.2018 г. N 14-2/ООГ-8496  

В соответствии со ст. 84.1 Трудового кодекса РФ прекращение трудового договора оформляется прика-

зом (распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заве-

ренную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудо-

вого договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за 

исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным феде-

ральным законом сохранялось место работы (должность). 

Частью 4 ст. 14 ТК РФ установлено, что если последний день срока приходится на нерабочий день, то 

днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

С учетом изложенного полагаем, что окончательный расчет и трудовую книжку Вы должны получить в 

понедельник.  
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77. Об определении расходов при реализации товаров, а также при их обратной реализации 

(возврате) 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 06.11.2018 г. N 03-03-06/1/79496 Об определении 

расходов при реализации товаров и имущественных прав 

При обратной реализации покупателем товара налогоплательщику, доходы от реализации товара и расхо-

ды, связанные с его возвратом, подлежат учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль в обще-

установленном порядке. 

78. О формировании государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

Совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов, обязанных составлять 

такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней в случаях, если такая отчетность подлежит обязательно-

му аудиту, составляет государственный информационный ресурс. 

Обязанность по формированию и ведению ресурса возложена на ФНС России. 

От представления обязательного экземпляра отчетности освобождаются: 

 - организации государственного сектора; 

- Банк России; 

- религиозные организации; 

- организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Банк России; 

- организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к 

государственной тайне; 

- организации в случаях, установленных Правительством РФ. 

Росстат с 1 января 2020 года прекратит осуществление полномочий по сбору обязательных экземпляров 

отчетности, в том числе пересмотренной, а также аудиторских заключений о ней за отчетный период 2018 года и 

отчетные периоды, истекшие до 1 января 2018 года. 

79. О подписании закона, вносящего многочисленные поправки в Налоговый кодекс РФ 

Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 

законодательные акты РФ о налогах и сборах" 

Изменениями, вносимыми в Налоговый кодекс РФ, в частности: 

 - конкретизирован перечень случаев, когда лицо не признается контролирующим лицом иностранной ор-

ганизации; 

- к доходам в сумме, превышающей взнос участника (акционера), полученным при его выходе из органи-

зации (при распределении имущества ликвидируемой организации), подлежат применению правила налогообло-

жения, предусмотренные для дивидендов; 

- уточнен порядок признания убытков акционерами (участниками, пайщиками) при ликвидации хозяй-

ственных обществ; 

- скорректированы правила признания физических лиц и отдельных категорий организаций фактическими 

получателями дохода. 

Законом ограничивается сумма начисленной пени размером недоимки. 

В части уплаты конкретных налогов внесены, в частности, следующие поправки. 

- уточнен порядок определения налоговой базы по НДС при реализации сырых шкур животных, лома и 
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отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, а также макулатуры; в новой редакции 

изложены положения, касающиеся применения налоговых вычетов по НДС при приобретении товаров (работ, 

услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, за счет субсидий и (или) 

бюджетных инвестиций. 

 - Налог на прибыль: уточнены правила применения пониженных ставок, установленных субъектами РФ, 

а также скорректированы некоторые положения о налогообложении прибыли иностранных организаций. 

 - НДФЛ: исключено условие о налоговом резидентстве РФ при освобождении от НДФЛ доходов от про-

дажи недвижимого имущества; скорректированы правила получения имущественного налогового вычета. 

80. О льготах для лиц, выплачивающих пожертвования учреждениям культуры и НКО 

Федеральный закон от 27.11.2018 N 426-ФЗ "О внесении изменений в ст. 219 и 286.1 части второй Налогового кодекса РФ" 

В случае осуществления пожертвований учреждениям культуры и некоммерческим организациям, осу-

ществляющим деятельность в области культуры, законами субъектов РФ предельный размер социального налого-

вого вычета по НДФЛ может быть увеличен с 25 до 30 процентов суммы дохода, подлежащего налогообложению. 

Для организаций предусматривается возможность уменьшения налога на прибыль на сумму инвестици-

онного налогового вычета в сумме расходов в виде пожертвований. Размер такого вычета не должен быть более 

100% суммы расходов на пожертвования, перечисленной указанным выше организациям. 

Право на применение инвестиционного налогового вычета, предельные суммы расходов на пожертвова-

ния и категории учреждений культуры и некоммерческих организаций (фондов), пожертвования которым учиты-

ваются при определении вычета, устанавливаются законами субъектов РФ. 

81. О внесении изменений в НК и другие законы в связи с введением налога на профдоход 

для самозанятых 

Федеральный закон от 27.11.2018 N 425-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 

законодательные акты РФ" 

В законодательных актах закреплены условия ведения деятельности самозанятыми лицами. 

В связи с проведением эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых лиц 

внесены поправки в ряд законодательных актов, в том числе в НК РФ, Закон о ККТ и Закон об обязательном пен-

сионном страховании. 

Законом, в частности, в НК РФ установлена ответственность в виде штрафа за нарушение сроков переда-

чи в налоговый орган сведений о расчетах, связанных с получением дохода, в отношении которого уплачивает-

ся налог на профессиональный доход. 

Уточнены положения НК РФ, касающиеся предоставления имущественного налогового вычета при про-

даже недвижимого имущества, которое использовалось в предпринимательской деятельности. 

В Законе о ККТ предусматривается возможность не применять контрольно-кассовую технику индивиду-

альными предпринимателями в отношении доходов, облагаемых налогом на профессиональный доход. 

Устанавливаются особенности уплаты налогоплательщиками, применяющими данный налоговый режим, 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке. 

Кроме того, законом продлевается на 2019 год освобождение самозанятых граждан от уплаты НДФЛ в 

отношении услуг репетиторов, помощников по хозяйству и пр. 

82. О нормативах зачислений в бюджеты налога на профессиональный доход 

Федеральный закон от 27.11.2018 N 423-ФЗ "О внесении изменений в ст. 56 и 146 Бюджетного кодекса РФ" 

Принятым законом устанавливается, что в бюджет субъекта РФ доля поступлений от уплаты данного 

налога составит 63 процента, в бюджет ФФОМС 37 процентов. 
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83. О введении с 1 января 2019 года для самозанятых лиц налога на профессиональный до-

ход 

Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

"Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Рес-

публике Татарстан (Татарстан)" 

Эксперимент по применению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" бу-

дет проводиться в городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Период 

проведения - до 31 декабря 2028 года. 

Применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том числе ИП и получающие дохо-

ды от деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников. 

Законом определен ряд ограничений для применения данного спецрежима. Это, в том числе: реализация 

подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке; добыча и (или) реализация полезных ис-

копаемых; получение доходов, превышающих в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей. 

Постановка на налоговый учет и уплата налога могут производиться с помощью бесплатного мобильного 

приложения "Мой налог". 

Налоговым периодом признается календарный месяц. Ставки - 4 процента, если реализация осуществля-

ется физлицам, и 6 процентов, если реализация осуществляется ИП и ЮЛ. 

Налоговая декларация по данному налогу не представляется. 

84. О форме отчетности по налогу на имущество организаций с первого отчетного периода 

2019 года 

Письмо ФНС России от 22.11.2018 N БС-3-21/8670@ "О рассмотрении обращения" 

Начиная с первого отчетного периода 2019 года налоговая отчетность по налогу на имущество организа-

ций формируется по новым формам. 

85. Об НДС в отношении объекта недвижимости в случае прекращения физлицом деятель-

ности в качестве ИП 

Письмо Минфина от 22.10.2018 г. N 03-07-11/75751  

Согласно подпункту 1 п. 2 ст. 171 Налогового кодекса РФ (далее - Кодекс) вычетам подлежат суммы 

НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории РФ товаров, используемых для осу-

ществления операций, признаваемых объектами налогообложения НДС. В случае если приобретенные товары не 

используются налогоплательщиком для операций, подлежащих налогообложению, то оснований для принятия к 

вычету сумм налога, предъявленных при их приобретении, не имеется. 

Поскольку в случае прекращения физическим лицом предпринимательской деятельности в качестве ИП 

объект недвижимости, который остается в собственности этого физического лица, прекращает использоваться им 

для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения НДС, суммы НДС, уплаченные при его 

приобретении, неправомерно принимать к вычету в той части, в которой этот объект не используется физическим 

лицом для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения. 

86. О применении ЕНВД организацией, оказывающей услуги по перевозке грузов, при реали-

зации автомобиля 

Письмо Минфина от 09.11.2018 г. N 03-11-11/80654  

В связи с тем что организацией - налогоплательщиком ЕНВД реализация основного средства - автотранс-

портного средства (в том числе разовая торговая операция) осуществляется вне рамок предпринимательской дея-

тельности, облагаемой данным налогом, и является иной деятельностью (разовой операцией), такая деятельность 

(разовая операция) не подпадает под действие главы 26.3 Налогового кодекса РФ. 

В данном случае организация обязана исчислить и уплатить налоги в соответствии с общим режимом 

налогообложения либо в рамках УСН. 
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87. Об учете в целях налога на прибыль выплат, произведенных в пользу работника в рам-

ках системы оплаты труда 

Письмо Минфина от 18.10.2018 г. N 03-03-06/1/74834  

Любые выплаты работодателя, произведенные в пользу работника, которые на основании локальных 

нормативных актов организации, содержащих нормы трудового права, осуществлены в качестве системы оплаты 

труда, могут учитываться в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения прибыли организаций в 

соответствии с п. 25 ст. 255 НК РФ. 

88. О применении региональных льгот по налогу на прибыль в связи с предстоящим огра-

ничением их действия 

Письмо Минфина от 15.11.2018 г. N 03-03-05/82511  

В случае если пониженная ставка по налогу на прибыль организаций, в части, подлежащей зачислению в 

бюджет субъекта РФ была установлена законом субъекта РФ до 1 января 2018 года, то она применяется до даты 

окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года. 

В случае принятия после 3 сентября 2018 года (с учетом правок ст. 284 НК РФ в редакции проекта N 

442400-7) закона субъекта РФ, положения которого предусматривают расширение категорий налогоплательщиков, 

имеющих право на применения пониженных ставок налога на прибыль организаций в части подлежащего зачисле-

нию в бюджет субъекта РФ, то такие положения не подлежат применению налогоплательщиками с 1 января 2019 

года. 

89. О страховых взносах с премий за производственные результаты, премий к праздникам и 

памятным датам 

Письмо Минфина от 25.10.2018 г. N 03-15-06/76608  

Суммы указанных премий подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке как 

выплаты, производимые в рамках трудовых отношений. 


