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1. Об установлении предельной базы для уплаты страховых взносов на 2019 год 
Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 N 1426 "О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2019 г." 

С 1 января 2019 года предельная база для уплаты страховых взносов составит: на социальное страхование               
- 865 000 рублей, на пенсионное страхование - 1 150 000 рублей. 

Правительством РФ утверждено постановление об индексации с 1 января 2019 года базы для исчисления              
страховых взносов лицами, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (плательщики,           
указанные в п.п.1 п. 1 ст. 419 НК РФ): 

- на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - в 1,061 раза (предельная                 
величина базы составит 865 000 рублей нарастающим итогом с начала года); 

- на ОПС - с учетом повышающего коэффициента в размере 2,1 (1 150 000 рублей нарастающим итогом с                  
начала года). 

 

2. О продлении отпуска при получении листка нетрудоспособности по уходу за больным 
ребенком 

Письмо Минтруда от 26.10.2018 г. N 14-2/ООГ-8536  

В случае заболевания (травмы) работника в период нахождения в указанном отпуске выданный ему на              
этот период листок нетрудоспособности подлежит оплате в общеустановленном порядке. 

При получении листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в период нахождения            
работника в ежегодном оплачиваемом отпуске отпуск не продлевается. 

3. О выставлении и получении счетов-фактур в электронной форме 
Письмо ФНС от 24.10.2018 г. N ЕД-4-15/20755  

Законодательство РФ о налогах и сборах определяет необходимость взаимного согласия продавца и            
покупателя при обмене счетами-фактурами в электронной форме. При этом специальных требований в отношении             
порядка согласования волеизъявления сторон не установлено. 

4. Об исправлении счета-фактуры в случае указания ошибочной ставки НДС 
Письмо Минфина от 06.11.2018 г. N 03-07-11/79611 

Если ставка НДС, указанная в выставленных при отгрузке товаров счетах-фактурах, меньше ставки            
налога, которая должна была быть применена при такой отгрузке, и документы, перечисленные в п. 10 ст. 172                 
Налогового кодекса РФ, не оформляются, то корректировочные счета-фактуры продавцом не выставляются, а в             
счета-фактуры, выставленные при отгрузке товаров, вносятся исправления в порядке, установленном пунктом 7            
Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость,           
утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137. 

5. Об учете предмета лизинга, учитываемого на балансе лизингополучателя, при 
определении остаточной стоимости ОС в целях УСН 

Письмо Минфина от 13.11.2018 г. N 03-11-11/81491  

Если условиями договора лизинга предусмотрено, что амортизацию начисляет лизингополучатель,         
стоимость лизингового имущества, находящегося на балансе организации-лизингополучателя, учитывается при         
определении остаточной стоимости основных средств в целях применения упрощенной системы налогообложения. 

6. Об НДФЛ и взносах с компенсации работнику за использование транспортного средства, 
управляемого по доверенности 

Письмо Федеральной налоговой службы от 13.11.2018 г. № БС-3-11/8304@ "О направлении разъяснений" 

Поскольку транспортное средство, управляемое физическим лицом по доверенности, не является его           
личным имуществом, положения п. 3 ст. 217 Налогового кодекса в таком случае не применяются и суммы                
возмещения расходов, связанных с использованием такого имущества в интересах работодателя, подлежат           
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обложению НДФЛ в установленном порядке. 

Поскольку возмещение работодателем расходов работника, связанных с использованием не         
принадлежащего ему на праве собственности имущества, Трудовым кодексом не предусмотрено, то суммы            
компенсации, выплачиваемые работнику за использование транспортного средства, управляемого им на основании           
доверенности, облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке. 

7. ОО документальном подтверждении применения ставки НДС 0% при экспорте в ЕАЭС 
Письмо Минфина России от 13.11.2018 N 03-07-13/1/81506 

Выписка банка не входит в пакет документов, подтверждающих ставку НДС 0% при экспорте в ЕАЭС. 

С октября применение нулевой ставки НДС при экспорте товаров в страны ЕАЭС обосновывается новым              
положением НК РФ. 

Минфин поясняет: по общему правилу не предусмотрено представление в инспекцию документов об          
оплате товаров при экспорте в третьи страны. Поэтому при вывозе товаров в ЕАЭС подавать выписку банка не                 
нужно. 

8. Об изменении цены контрактов на закупку в связи с повышением ставки НДС 
Информационное письмо Минфина России по вопросу изменения цены контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", после повышения 
ставки НДС 

Цена договора, заключенного в соответствии с Законом N 223-ФЗ, в связи с повышением ставки НДС               
может быть изменена по соглашению сторон. 

Минфин России сообщает, что положения Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках                
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Закон N 223-ФЗ) не содержат запрета на изменение               
цены договора при его исполнении. 

Внесение соответствующих изменений в договор осуществляется в порядке, предусмотренном         
положением о закупке. 

Таким образом, по мнению Минфина России, по соглашению сторон договора, заключенного в            
соответствии с Законом N 223-ФЗ, его цена может быть изменена в связи с повышением ставки НДС c 18 до 20                    
процентов, в случае если такое изменение не противоречит положениям соответствующего договора и положению             
о закупке. 

9. О рассмотрении судами в 2015 - 2018 годах споров, связанных с материальной 
ответственностью работников 

Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
05.12.2018) 

В Обзоре содержатся, в частности, следующие выводы из материалов судебной практики: 

- годичный срок для обращения работодателя в суд с иском о возмещении работником ущерба,              
причиненного работодателю, исчисляется со дня обнаружения такого ущерба; 

- пропуск работодателем без уважительных причин срока обращения в суд, о применении которого             
заявлено работником, является основанием для отказа судом работодателю в иске о привлечении работника к              
материальной ответственности; 

- обязанность работника возместить причиненный работодателю ущерб, в том числе в случае заключения             
между ними соглашения о добровольном возмещении материального ущерба, возникает в связи с трудовыми             
отношениями, поэтому к этим отношениям подлежат применению нормы ТК РФ, регулирующие материальную            
ответственность сторон трудового договора; 

- обстоятельства причинения материального ущерба работодателю преступными действиями одного из          
работников, установленные приговором суда, имеют существенное значение для разрешения спора о           
правомерности возложения на других работников обязанности по возмещению этого ущерба работодателю; 

- до принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести            
проверку, истребовать от работника (бывшего работника) письменное объяснение для установления размера           
причиненного ущерба и причин его возникновения, бремя доказывания соблюдения порядка привлечения           
работника к материальной ответственности законом возложено на работодателя; 
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- правила, установленные ТК РФ о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию с работника,             

применяются судом при рассмотрении требований о взыскании с работника причиненного работодателю ущерба не             
только по заявлению работника, но и по инициативе суда, снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с               
работника, не производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях; 

- работодатель при разрешении спора о возмещении причиненного ему работником материального ущерба            
в полном размере обязан доказать наличие оснований для возложения на работника материальной ответственности             
в полном размере причиненного ущерба, необходимым условием привлечения работника к материальной           
ответственности является наличие у работодателя ущерба, который должен быть подтвержден доказательствами,           
отвечающими требованиям закона; 

- в случае возникновения ущерба у работодателя вследствие непреодолимой силы материальная           
ответственность работника исключается; 

- невыполнение требований законодательства о порядке и условиях заключения и исполнения договора о             
полной индивидуальной материальной ответственности может служить основанием для освобождения работника от           
обязанности возместить ущерб в полном размере, превышающем средний месячный заработок; 

- включение в трудовые договоры работников условия о полной коллективной (бригадной) материальной            
ответственности не освобождает работодателя, предъявившего требование о возложении на работников такой           
ответственности, от обязанности доказать наличие оснований для заключения с этими работниками договора о             
коллективной (бригадной) материальной ответственности и соблюдение порядка его заключения; 

- возможность включения в трудовой договор условий, обязывающих работника возместить работодателю         
затраты, понесенные на его обучение, в случае увольнения работника без уважительных причин до истечения              
определенного трудовым договором срока, предусмотрена ТК РФ и не снижает уровень гарантий работника по              
сравнению с установленными трудовым законодательством; 

- командировочные расходы работникам, направляемым на профессиональное обучение или        
дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы в другую местность, не включаются в             
затраты, понесенные работодателем на обучение работника, и не подлежат возмещению работником работодателю            
в случае увольнения работника без уважительных причин до истечения срока, обусловленного соглашением об             
обучении; 

- дела по спорам о материальной ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю, не             
относятся к подсудности мирового судьи; 

- условие трудового договора о подсудности споров между сторонами трудового договора о взыскании с              
работника материального ущерба по месту нахождения работодателя не подлежит применению, как снижающее            
уровень гарантий работников. 

10. Об условиях, при которых сделка между взаимозависимыми лицами признается 
контролируемой до 31.12.2018 

Письмо Минфина России от 13.11.2018 N 03-12-11/1/81520 

Приведенные в письме разъяснения касаются сделок, доходы и (или) расходы по которым признаются при              
исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций до 31 декабря 2018 года, вне зависимости от даты                 
заключения соответствующего договора. 

После указанной даты применяются новые критерии отнесения сделок к контролируемым,          
предусмотренные Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ. 

Итак, в 2018 году контролируемыми признаются внутрироссийские сделки между взаимозависимыми          
лицами (если иное не предусмотрено пунктами 3, 4 и 6 ст. 105.14 НК РФ) в случае, если: 

- сумма доходов по сделкам за календарный год превышает 1 миллиард рублей; 

- одна из сторон является резидентом ОЭЗ или участником СЭЗ и сумма доходов по сделкам превышает                
60 миллионов рублей. 

Отмечено также, что даже если сделки соответствуют условиям, предусмотренным пунктами 1 - 3 ст.              
105.14 НК РФ, не признаются контролируемыми сделки, сторонами которых являются лица, удовлетворяющие            
одновременно всем требованиям, перечисленным в п.п.2 п. 4 ст. 105.14 НК РФ (это, в том числе, регистрация                 
сторон сделки в одном субъекте РФ, отсутствие обособленных подразделений на территориях других субъектов РФ              
и за пределами РФ, отсутствие убытков и др.). 

11. О негативных последствиях преобразования в части учета амортизации 
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Письмо Минфина России от 20.11.2018 N 03-03-06/1/83586 

Если вы решили преобразоваться, учтите, что после этого не сможете: 

- ускоренно амортизировать основные средства, которые используются в агрессивной среде или при           
повышенной сменности. Минфин уже давал такое разъяснение. По мнению ведомства, при преобразовании          
появляется новое юрлицо, а ускоренную амортизацию можно применить только к основным средствам, принятым           
на учет до 2014 года; 

- применить амортизационную премию по полученному от предшественника имуществу. Финансисты         
объясняют это так: появившаяся при преобразовании организация не несла затрат на приобретение полученных             
основных средств. Полагаем, если правопреемник модернизирует имущество, он сможет воспользоваться          
амортизационной премией к затратам на модернизацию. 

12. О последствиях перестановки слов в адресе в счете-фактуре 
Письмо Минфина России от 23.11.2018 N 03-07-11/84720 

Продавец, заполняя счет-фактуру, перепутал местами слова в своем адресе. Например, вместо "область            
Тульская" внес "Тульская область". Последствий у такого недочета не будет, напомнил Минфин. Ведь           
это незначительная ошибка. Ничего страшного нет в том, что порядок слов в адресе не такой, как в ЕГРЮЛ. 

Ведомство уже сообщало об этом. 

13. О результатах рассмотрения уведомления о единой декларации по налогу на имущество 
Письмо ФНС России от 03.12.2018 N БС-4-21/23363@ "О рекомендуемой форме сообщения о результатах рассмотрения 

Уведомления о порядке представления налоговых деклараций (расчетов) по налогу на имущество организаций" 

Налоговая инспекция сообщит налогоплательщику о результатах рассмотрения его уведомления,         
касающегося предоставления единой налоговой декларации (расчета) по налогу на имущество. 

Сообщается, что в случае несоблюдения условий представления единой налоговой отчетности, указанных           
в рекомендациях, налоговый орган информирует налогоплательщика о причинах, по которым уведомление не            
может рассматриваться основанием представления единой налоговой отчетности. 

В числе таких причин, в частности: 

- представление уведомления после окончания предельного срока для представления налоговой          
отчетности по налогу за первый отчетный период 2019 года; 

- представление уведомления без заполнения соответствующих реквизитов или с ошибочными          
реквизитами; 

- наличие закона субъекта РФ, устанавливающего нормативы отчислений от налога в местные бюджеты и              
пр. 

14. О прекращении исчисления транспортного налога в связи с уничтожением 
автотранспортного средства 

Письмо ФНС от 26.10.2018 г. № БС-4-21/20949 

Налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством РФ           
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения (статья 357 Налогового         
кодекса). 

Регистрация транспортного средства прекращается по заявлению владельца, в том числе в случае            
прекращения права собственности на транспортное средство или его утилизации на основании свидетельства (акта)             
об утилизации, подтверждающего факт уничтожения транспортного средства. 

15. Об отметках таможенников на копиях таможенных деклараций, представленных в ходе 
налоговой проверки 

Письмо ФНС России от 26.10.2018 N ЕД-4-2/20995 

На копиях таможенных деклараций, представленных в ходе выездной налоговой проверки, наличие           
отметок таможенных органов места убытия необязательно. 

Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ внесены изменения в порядок подтверждения права на             
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применение налоговой ставки 0 процентов по НДС. 

Предусмотрено, в частности, что при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта            
(реэкспорта) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, копии истребуемых          
таможенных деклараций, сведения из которых включены в представленные в электронной форме в налоговый орган              
соответствующие реестры, могут представляться в налоговые органы без соответствующих отметок российских           
таможенных органов места убытия (п. 15 ст. 165 НК РФ). 

Аналогичные изменения внесены в порядок подтверждения обоснованности освобождения от уплаты          
акциза и возмещения сумм акциза (п. 10 ст. 198 НК РФ). 

ФНС России обращает внимание на то, что указанные положения НК РФ применяются в отношении              
операций по реализации товаров (работ, услуг), совершенных начиная с 01.10.2018. 

16. Об эффективном выявлении бенефициарных владельцев клиентов 
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 N 57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о 

бенефициарных владельцах клиентов" 

Росфинмониторингом разработаны рекомендации по эффективному выявлению бенефициарных       
владельцев их клиентов. 

Мероприятия по установлению бенефициарного владельца клиента включают: 

- выявление бенефициарных владельцев (в т.ч. анкетирование клиента, изучение учредительных          
документов клиентов и др.); 

- идентификацию бенефициарных владельцев (указаны сведения, которые организация обязана         
устанавливать в рамках идентификации бенефициарного владельца); 

- обновление информации о бенефициарном владельце клиента (перечислены сроки и порядок обновления            
информации); 

- принятие мер по определению структуры бенефициарного владения клиента и получение информации о             
каждом уровне этой структуры. 

Отмечается, что фактором, существенно повышающим риск клиента, является нежелание предоставлять          
информацию о своих бенефициарных владельцах или задержки с предоставлением такой информации.           
Повышенного внимания требуют клиенты, бенефициарные владельцы которых являются нерезидентами, особенно          
резидентами юрисдикций, предоставляющих льготный налоговый режим, а также стран, не выполняющих           
Рекомендации ФАТФ. 

17. Об указании в чеке ККТ ставки НДС 20% при первом расчете в начале 2019 года 
Письмо ФНС России от 30.11.2018 N ЕД-4-20/23311 

При первом расчете с 01.01.2019 независимо от условий и срока заключения договора в чеке ККТ (БСО)                
должна быть указана ставка НДС 20% 

С указанной даты действует новая общая ставка НДС - 20%. 

На основании данного приказа с 01.01.2019 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. 

ФНС России обращает внимание на то, что исключений в отношении товаров (работ, услуг),             
имущественных прав, реализуемых по договорам, заключенным до 1 января 2019 года, в том числе              
предусматривающим перечисление авансовых платежей, не предусмотрено. 

Пользователям ККТ необходимо заблаговременно установить к 01.01.2019 соответствующие обновления в          
программном обеспечении. 

18. О льготе по налогу на имущество с нежилого объекта, имеющего высокую 
энергоэффективность 

Письмо Минфина России от 14.11.2018 N 03-05-05-01/81793 

Для нежилой недвижимости правил определения классов энергоэффективности нет. Без таких          
правил льгота не действует, считает Минфин. Неважно, есть ли у вас энергетический паспорт. 
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ВС РФ и налоговики высказывают такую же точку зрения. 

19. Об НДФЛ при выплате застройщиком по решению суда неустойки, штрафа, возмещения 
судебных расходов 

Письмо Минфина от 16.10.2018 г. N 03-04-05/74231 

Сумма неустойки, выплаченная застройщиком участнику долевого строительства в случае нарушения          
предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства и сумма штрафа, выплачиваемая           
организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований            
потребителя отвечают признакам экономической выгоды и являются его доходом, подлежащим обложению НДФЛ. 

Доходы в виде сумм возмещения налогоплательщику судебных расходов, произведенного на основании           
решения суда, не подлежат обложению НДФЛ при соблюдении условий, установленных пунктом 61 ст. 217              
Налогового кодекса РФ. 

Сумма возмещения морального вреда, выплачиваемая физическому лицу на основании решения суда в            
соответствии со статьей 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", не подлежит                
обложению НДФЛ. 

20. О расширении списка доходов, не облагаемых налогом на прибыль 
Информация ФНС России "С 1 января 2019 года расширится список доходов, не облагаемых налогом на прибыль организаций" 

ФНС России сообщает, что с 1 января 2019 года расширится закрытый перечень доходов, которые не               
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

В указанный перечень войдет возврат ранее внесенных акционером денег в имущество компании. Так, при              
определении налоговой базы не будут учитываться средства, которые акционер получил безвозмездно от            
хозяйственного общества или товарищества в пределах суммы ранее осуществленного им денежного вклада в             
имущество. При этом хозяйственное общество или товарищество и их правопреемники обязаны хранить            
документы, подтверждающие сумму соответствующих вкладов в имущество и суммы полученных безвозмездно           
денежных средств. 

Также в доходах не будут учитываться результаты работ по переносу, переустройству объектов основных             
средств, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или оперативного управления, если эти           
работы выполнены сторонними организациями в связи с созданием иного объекта капитального строительства,            
который находится в государственной или муниципальной собственности и финансируется за счет бюджета РФ (пп.              
11.2 п. 1 ст. 251 НК РФ). 

Кроме того, если в рамках целевого финансирования будут получены субсидии на возмещение расходов,             
которые не учитываются при налогообложении, то они тоже не будут формировать налоговую базу по налогу на                
прибыль организаций. Исключение составляют расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого           
имущества, а также расходы в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического           
перевооружения объектов основных средств. 

21. О внесении платы за НВОС в отношении строящихся объектов 
Письмо Минприроды России от 29.11.2018 N 12-50/09882-ОГ "По вопросу разработки природоохранной документации" 

Плату за НВОС в отношении строящихся объектов должны вносить строительные организации. 

Отмечается, что с 1 января 2019 года вступают в силу положения Федерального закона от 21.07.2014 N                
219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и                
отдельные законодательные акты РФ", ставящие необходимость разработки и утверждения природоохранной          
документации в зависимость от категории НВОС, присвоенной объекту при постановке на государственный учет. 

В связи с этим отмечается, что объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду             
может являться объект капитального строительства и (или) иной объект, а также их совокупность, объединенные              
единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах             
одного или нескольких земельных участков. Таким образом, объектом НВОС может быть как объект капитального              
строительства, так и иной объект. 

В ходе строительства оказывается негативное воздействие на окружающую среду, следовательно,          
строительные площадки могут рассматриваться в качестве объекта НВОС. 

Поскольку сама строительная организация является юридическим лицом (ИП), осуществляющим         
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хозяйственную или иную деятельность, то при наличии собственных (либо арендуемых) объектов, оказывающих            
негативное воздействие на окружающую среду, данной организацией осуществляется исчисление и внесение платы            
за негативное воздействие на окружающую среду. 

22. О правах бывшего руководителя как физлица в связи с налоговой проверкой юрлица 
Информация ФНС России 

Если оспариваемое решение инспекции вынесено в отношении ООО по результатам налоговой проверки,            
то оно не затрагивает права и законные интересы бывшего руководителя компании как физического лица и не                
возлагает на него какие-либо обязанности. 

Инспекция провела камеральную проверку уточненной декларации по налогу на прибыль организаций за            
2013 год, по итогам которой организации были доначислены налог на прибыль, пени и штраф. Так как организация                
была признана банкротом и находилась в стадии ликвидации, указанная сумма не была ею уплачена в бюджет РФ. 

На основании неуплаты доначисленных налогов в крупном размере следственный орган возбудил           
уголовное дело против бывшего руководителя ООО, по вине которого эта сумма не поступила в бюджет РФ. В                 
результате было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности              
уголовного преследования по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Имея право на судебную защиту, бывший руководитель ООО                   
не стал доказывать незаконность уголовного преследования. 

Для взыскания материального ущерба в виде налогов и пени, не уплаченных компанией, прокурор             
обратился в суд с иском к бывшему руководителю компании, защищая интересы РФ. Он представил              
доказательства, подтверждающие вину ответчика, с которыми суд согласился. 

Чтобы проверить правомерность доначислений, бывший руководитель ООО обратился в арбитражный          
суд, требуя признать решение инспекции недействительным. Он посчитал, что оно затрагивает его права и              
законные интересы как бывшего руководителя ООО. 

Суды трех инстанций ему отказали, указав, что для признания решения инспекции незаконным            
необходимо наличие одновременно двух условий: несоответствие его закону или иному нормативному правовому            
акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической              
деятельности. Так как истец обратился в суд как физлицо, то он не является участником спорных налоговых                
отношений. Суды подчеркнули, что обратиться в суд может то лицо, права и законные интересы которого               
непосредственно затрагиваются оспариваемым актом. Следовательно, решение инспекции влечет последствия         
только для ООО и налогового органа, а само по себе оно непосредственно не касается прав и обязанностей                 
физического лица. 

Верховный Суд РФ согласился с указанными доводами и отказал бывшему руководителю ООО в передаче              
кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения. 

23. Об изменениях в порядке представления годовой бухгалтерской отчетности 
Информационное сообщение Минфина России от 13.12.2018 N ИС-учет-12 

Федеральными законами от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О                
бухгалтерском учете" и N 447-ФЗ "О внесении изменений в статью 23 части первой Налогового кодекса РФ"                
изменен порядок представления организациями обязательного экземпляра годовой бухгалтерской отчетности. 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ предусматривает обязательное представление годовой             
бухгалтерской отчетности организации, как правило, только в один адрес. В зависимости от вида экономической              
деятельности организации таким адресом является либо ФНС России, либо Банк России. 

Все обязанные составлять бухгалтерскую отчетность организации, за исключением религиозных,         
кредитных и некредитных финансовых организаций, представляют один экземпляр своей составленной годовой           
бухгалтерской отчетности в налоговый орган по месту своего нахождения (ранее - в орган государственной              
статистики (за исключением организаций государственного сектора и Банка России) и налоговый орган). При этом              
отчетность представляется в следующем порядке: 

- форма представления - в виде электронного документа (ранее - на бумажном носителе или в виде                 
электронного документа); 

- способ представления - по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного           
документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утверждаемым ФНС         
России; 

- срок представления - не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода, т.е. не позднее 31                
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марта года, следующего за отчетным. Годовая бухгалтерская отчетность Банка России в составе годового баланса и               
отчета о финансовых результатах представляется не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом (ранее - не                 
позднее 31 марта года, следующего за отчетным); 

- форматы представления - утверждаются ФНС России; 

- порядок представления - утверждается ФНС России (ранее - утверждался Росстатом). 

Если годовая бухгалтерская отчетность организации подлежит обязательному аудиту, то в налоговый           
орган вместе с экземпляром такой отчетности представляется аудиторское заключение о ней. Оно представляется: 

- в виде электронного документа (ранее - на бумажном носителе или в виде электронного документа); 

- вместе с экземпляром отчетности либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой                
аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом. 

Новый порядок представления бухгалтерской отчетности вступает в силу начиная с годовой           
бухгалтерской отчетности за 2019 г. При этом субъекты малого предпринимательства обязаны представлять            
бухгалтерскую отчетность в электронном виде начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.; отчетность              
за 2019 г. такие субъекты могут представлять на бумажном носителе или в виде электронного документа по своему                 
выбору. 

Религиозные организации освобождены от представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы и           
органы государственной статистики (ранее - годовая бухгалтерская отчетность религиозной организации          
представлялась: в органы государственной статистики; в налоговые органы, если за отчетные (налоговые) периоды             
календарного года у нее возникали обязанности по уплате налогов и сборов). 

Данное изменение вступает в силу с годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. 

Минфин России также информирует о порядке формирования и ведения Государственного          
информационного ресурса бухгалтерской отчетности (далее - ГИРБО). 

В частности, сообщается, что в ГИРБО не включается бухгалтерская отчетность: организаций           
государственного сектора; Банка России; религиозных организаций; организаций, годовая бухгалтерская         
отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством            
РФ; организаций в случаях, установленных Правительством РФ (ранее - только организаций государственного            
сектора и Банка России). Кроме этого, в ГИРБО не включается последняя бухгалтерская отчетность             
реорганизованных и ликвидируемых юридических лиц (ранее - подлежала включению). 

ГИРБО формируется и ведется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по          
контролю и надзору в области налогов и сборов, т.е. ФНС России (ранее - Росстатом). 

ГИРБО формируется из 1) обязательных экземпляров отчетности, представляемых организациями в          
налоговые органы, и 2) годовой бухгалтерской отчетности организаций, представляемой в Банк России. 

Все заинтересованные лица будут иметь доступ к информации, содержащейся в ГИРБО; причем речь идет              
о доступе к полному комплекту годовой бухгалтерской отчетности и аудиторскому заключению о ней. Правила              
пользования ГИРБО будут утверждены ФНС России (ранее - Росстатом). 

Доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, будет предоставляться бесплатно. Однако в случаях,            
которые определит Правительство РФ, за предоставление информации будет взиматься плата. В числе таких             
случаев может быть, например, предоставление копии годовой бухгалтерской отчетности конкретной организации           
на бумажном носителе. Размер и порядок взимания такой платы устанавливаются Правительством РФ. 

Нормы Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ, посвященные ГИРБО, вступают в силу с 1                 
января 2020 г. С этой даты ФНС России начинает, а Росстат прекращает исполнять полномочия по формированию и                 
ведению ГИРБО. В частности, Росстат прекратит собирать обязательные экземпляры отчетности, в том числе             
пересмотренной, а также аудиторские заключения о ней за отчетный период 2018 г. и отчетные периоды, истекшие               
до 1 января 2018 г. 

Первой отчетностью, включенной в ГИРБО, станет годовая бухгалтерская отчетность организаций за 2019            
г. В связи с этим ФНС России не будет предоставлять доступ к бухгалтерской отчетности организаций за отчетные                 
периоды, истекшие до 1 января 2019 г. 

Заинтересованные лица смогут получить доступ к годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014            
- 2018 гг. (при наличии ее в информационном ресурсе, сформированном до 1 января 2020 г.) по-прежнему в                 
Росстате. Такую услугу Росстат будет оказывать до истечения срока хранения указанной бухгалтерской отчетности,             
установленного частью 1 ст. 29 Федерального закона "О бухгалтерском учете", т.е. не менее 5 лет после отчетного                 
года. Иными словами, доступ к годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014 - 2018 гг. будет               
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обеспечиваться Росстатом до окончания 2023 г. 

Минфин России также информирует об изменениях в порядке признания бухгалтерской отчетности           
составленной. 

По общему правилу бухгалтерская отчетность организации считается составленной после подписания ее           
руководителем организации. Однако уточненная редакция части 8 ст. 13 Федерального закона "О бухгалтерском             
учете" более не связывает признание бухгалтерской отчетности составленной исключительно с подписанием ее            
экземпляра на бумажном носителе (ранее - только после подписания экземпляра отчетности на бумажном             
носителе). 

Таким образом, бухгалтерская отчетность организации считается составленной после подписания         
руководителем организации: 

- экземпляра бухгалтерской отчетности на бумажном носителе - в случае, когда бухгалтерская отчетность             
организации составлена на бумажном носителе; 

- экземпляра бухгалтерской отчетности, составленной в виде электронного документа, электронной          
подписью - в случае, когда бухгалтерская отчетность организации составлена в виде электронного документа. 

Данная норма Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ вступает в силу с 1 января 2020 г., а в                     
отношении бухгалтерской отчетности организаций государственного сектора - со дня официального опубликования           
этого Федерального закона, т.е. с 28 ноября 2018 г. 

24. О применении ККТ при оплате товара ИП в безналичном порядке 
Письмо Минфина от 19.10.2018 г. N 03-01-15/75368  

Согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона N 54-ФЗ ККТ не применяется при осуществлении расчетов в                
безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением          
осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением. 

В случае оплаты товара ИП в безналичном порядке без предъявления электронного средства платежа,             
производимой им в рамках предпринимательской деятельности, ККТ не применяется. 

В случае если продавцом достоверно не установлен статус покупателя как представителя           
индивидуального предпринимателя, ККТ применяется продавцом в порядке, предусмотренном для расчета с           
покупателем - физическим лицом. 

25. Об уплате НДФЛ с доходов, полученных от сдачи внаем жилья 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 27.11.2018 г. N 03-04-05/85652 Об уплате НДФЛ с 

доходов, полученных от сдачи внаем жилья 

Доходы, полученные физическими лицами - арендодателями от сдачи внаем жилья, являются объектом            
налогообложения по НДФЛ. С доходов налоговых резидентов РФ налог на доходы физических лиц исчисляется по             
ставке 13 процентов. 

То есть с указанных доходов налогоплательщик обязан уплатить налог на доходы физических лиц в            
установленном порядке и представить налоговую декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим              
налоговым периодом. 

Согласно п. 2 ст. 116 Налогового кодекса РФ ведение деятельности ИП без постановки на учет в              
налоговом органе по основаниям, предусмотренным Кодексом, влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов от              
доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ непредставление в установленный             
законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет               
взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах               
срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный               
месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000                  
рублей. 

26. Об изменениях в налогообложении доходов при продаже имущества, ранее 
используемого ИП 

Информация ФНС России "С 1 января меняется порядок налогообложения доходов при продаже имущества, ранее используемого 
ИП" 
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ФНС России напоминает, что с 1 января 2019 года граждане могут не платить НДФЛ с продажи                

некоторых объектов имущества, которые они использовали в предпринимательской деятельности. 

Речь идет о жилых домах, квартирах, комнатах, включая приватизированные жилые помещения, дачах,            
садовых домиках или доли (долей) в них, а также транспортных средствах. 

Важным условием освобождения таких доходов от налогообложения остается соблюдение минимального          
предельного срока владения данным имуществом - три или пять лет. Сейчас такие доходы облагаются НДФЛ во                
всех случаях. 

При продаже имущества, которое было в собственности менее установленного срока владения,           
необходимо исчислить и уплатить НДФЛ. 

Однако с 1 января и эту сумму можно уменьшить, применив имущественный налоговый вычет. Так,             
доход, полученный налогоплательщиком уже в 2019 году, может быть уменьшен на сумму фактических и              
документально подтвержденных расходов (в т.ч. до 2019 года), связанных с приобретением этого имущества, за              
вычетом ранее учтенных расходов при применении специальных налоговых режимов или в составе            
профессиональных налоговых вычетов. 

27. Об особенностях определения с 1 января 2019 года суммы налога в отношении 
полученных дивидендов 

Информация ФНС России             

С 1 января 2019 года дивидендами признается доход в виде имущества, который получен участником при               
выходе из организации либо при ее ликвидации (п. 1 ст. 250 НК РФ). Доход при этом определяется как                  
положительная разница между рыночной стоимостью получаемого имущества и фактически оплаченной          
стоимостью акций, а само имущество для налогообложения прибыли принимается к учету по рыночной стоимости              
на момент его получения (п. 2 ст. 277 НК РФ). 

Налогоплательщик самостоятельно определяет сумму налога в отношении полученных дивидендов (п. 2           
ст. 275 НК РФ). Если на день принятия решения о выходе из организации или ее ликвидации он в течение 365                    
календарных дней и более непрерывно владеет 50% долей в уставном капитале           
выплачивающей дивиденды компании, причем сумма такого владения составляет не менее 50% от общих выплат            
дивидендов, то налог рассчитывается по ставке 0%. 

В остальных случаях ставка по дивидендам, полученным российскими компаниями от российских и            
иностранных организаций, равна 13%. По дивидендам, полученным зарубежной компанией по акциям российских            
организаций, а также по дивидендам от участия в капитале организации в иной форме - 15%. 

Если же участник организации получил убыток при ликвидации компании либо при выходе из нее, то он                
определяется как отрицательная разница между доходом в виде рыночной цены получаемого участником            
имущества и фактически оплаченной участником стоимости доли на дату ликвидации организации или выхода из              
нее. Такой убыток учитывается (пп. 8 п. 2 ст. 265 НК РФ) в составе внереализационных расходов. 

28. Об НДФЛ при выходе участника из ООО с выплатой действительной стоимости доли 
Письмо Минфина России от 09.11.2018 N 03-04-06/80846 

Действительная стоимость доли не облагается НДФЛ, даже если участнику выдали вместо денег            
имущество. 

ООО не должно исчислять и удерживать НДФЛ с действительной стоимости доли выходящего участника             
при таком условии. На момент перехода доли к ООО она должна непрерывно принадлежать физлицу на праве                
собственности или другом вещном праве более пяти лет. В каком виде вы выплачиваете долю - деньгами или                 
имуществом - не имеет значения, поясняет Минфин. 

Отметим, ведомство рассматривало ситуацию, когда участник приобрел долю после 1 января 2011 года.             
Однако с 27 ноября уже не важно, когда физлицо приобрело долю. Условие о том, что норма применяется к долям,                 
приобретенным начиная с 1 января 2011 года, уже не действует. Обратите внимание, что у этой поправки нет               
обратной силы. 

29. Об НДС и НДФЛ при приобретении российской организацией у иностранных лиц услуг по 
аренде движимого имущества в РФ 

Письмо Минфина от 15.11.2018 г. N 03-07-14/82255  
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При приобретении российской организацией услуг, местом реализации которых признается территория          

РФ, у иностранного физического лица, не являющегося ИП по законодательству РФ, данной российской             
организации уплачивать НДС в качестве налогового агента не следует. 

В случае если услуги по аренде движимого имущества, местом реализации которых признается            
территория РФ, оказываются иностранной организацией, российская организация, приобретающая такие услуги,          
исчисляет и уплачивает НДС в качестве налогового агента на основании п. 1 и 2 ст. 161 Налогового кодекса РФ. 

Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, от оказания услуг в РФ подлежат              
налогообложению в РФ. 

Пунктом 1 ст. 226 Кодекса установлено, что организации, от которых или в результате отношений с               
которыми налогоплательщик получил доходы, подлежащие налогообложению, обязаны исчислить, удержать у        
налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ. В связи с этим российская организация, выплачивающая            
иностранному физическому лицу вознаграждение за оказанные услуги, признается налоговым агентом в отношении            
таких доходов физического лица и, соответственно, должна исполнять обязанности по исчислению, удержанию и             
перечислению в бюджет НДФЛ в порядке, предусмотренном статьей 226 Налогового кодекса РФ. 

30. Об НДФЛ с выплат, производимых работникам при увольнении 
Письмо Минфина от 12.10.2018 г. N 03-04-06/73549 

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, предусмотренные коллективным или         
трудовым договорами, освобождаются от обложения НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ в                
сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного дохода. 

Суммы вышеуказанных выплат при увольнении, превышающие трехкратный размер среднего месячного          
заработка, подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке. 

Вместе с этим следует учитывать, что на выплаты, производимые сотрудникам организации при            
увольнении в целях поощрения и награждения сотрудников, действие указанной нормы п. 3 ст. 217 Налогового               
кодекса РФ не распространяется, поскольку данные выплаты не являются компенсационными выплатами. Такие            
доходы подлежат обложению НДФЛ в полном объеме. 

31. Об НДФЛ с матвыгоды от экономии на процентах по беспроцентному займу, 
предоставленному работнику 

Письмо Минфина от 07.11.2018 г. N 03-04-05/79940  

Если организация, предоставившая сотруднику беспроцентный заем, от экономии на процентах за           
пользование которым у указанного лица возникает доход в виде материальной выгоды, выплачивает данному лицу              
какие-либо иные доходы в денежной форме (в частности, доход в виде оплаты труда), налог на доходы физических               
лиц с дохода в виде указанной материальной выгоды должен удерживаться организацией при выплате доходов в               
денежной форме за счет них. 

В случае если никаких доходов в денежной форме организация физическому лицу не выплачивает,             
применяются положения п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которыми 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 пунктом 6 ст. 228 Налогового кодекса РФ налогоплательщики, получившие доходы,             
сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые органы в порядке, установленном, в             
частности, пунктом 5 ст. 226 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. 

32. О предоставлении социального вычета по НДФЛ в сумме расходов на обучение 
автошколе 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 30.11.2018 г. N 03-04-05/86503 О предоставлении 
социального налогового вычета по НДФЛ в сумме расходов на обучение автошколе 

Любой налогоплательщик, признаваемый налоговым резидентом РФ, вправе претендовать на получение          
социального налогового вычета по НДФЛ в сумме расходов на его обучение автошколе, если данная организация               
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может быть отнесена к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, при наличии у данной            
организации лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также при соблюдении иных условий,            
установленных статьей 219 Налогового кодекса РФ. 

33. Об НДФЛ при продаже имущества, которое использовалось в предпринимательской 
деятельности 

Письмо Минфина от 20.11.2018 г. N 03-04-05/83588  

К доходам, полученным от продажи имущества, которое непосредственно использовалось в          
предпринимательской деятельности, положения п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ не применяются. 

34. Об изменениях в налогообложении недвижимости физлиц с 1 января 2019 года 
Информация ФНС России 

ФНС России напоминает об изменениях в законодательстве, касающихся порядка налогообложения с 1            
января 2019 года объектов капитального строительства, принадлежащих физическим лицам. 

Сообщается, в частности, что к 63 субъектам РФ, где по региональным законам действует порядок              
налогообложения объектов недвижимости физлиц исходя из кадастровой стоимости, добавятся еще семь: Пермский            
край, Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области. В этих регионах к            
налогообложению впервые будут привлечены объекты, права физлиц на которые зарегистрированы в упрощенном            
порядке без проведения техинвентаризации и определения инвентаризационной стоимости: садовые, дачные дома,           
хозпостройки площадью более 50 кв. м, гаражи и т.п. Также впервые будут обложены налогом на имущество                
исходя из кадастровой стоимости жилые помещения, введенные в эксплуатацию с 2013 года, по которым не               
определялась инвентаризационная стоимость, но есть кадастровая оценка. При этом будет применен понижающий            
коэффициент 0,2 к первому налоговому периоду расчета налога (п. 8 ст. 408 НК РФ). 

В 14 регионах, где расчет налога исходя из кадастровой стоимости будет применяться второй год,              
коэффициент к налоговому периоду составит 0,4; в 21 регионе третьего года применения указанного порядка              
коэффициент составит 0,6. При этом в 49 регионах, где налогообложение недвижимости осуществляется исходя из              
кадастровой стоимости третий и последующие годы, будет применен коэффициент, ограничивающий рост налога            
не более чем на 10% по сравнению с его суммой за предыдущий период. Исключением являются объекты                
торгово-офисного назначения (п. 8.1 ст. 408 НК РФ). 

В оставшихся субъектах РФ, где налоговой базой является инвентаризационная стоимость объектов           
капитального строительства, для расчета налога эта стоимость будет индексирована на коэффициент-дефлятор           
1,481, предусмотренный приказом Минэкономразвития России от 30.10.2017 N 579. 

Кроме того, изменится порядок перерасчета налога на имущество физлиц. Теперь независимо от            
оснований перерасчет проводиться не будет, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы этого налога              
(п. 2.1 ст. 52 НК РФ). 

Меняется и порядок применения кадастровой стоимости для налогообложения объектов капитального          
строительства. Так, в случае оспаривания кадастровой стоимости сведения о ее новом значении (рыночной             
стоимости здания, строения, сооружения, помещения), установленном после 1 января 2019 г. решением комиссии             
при управлении Росреестра или суда, будут учитываться при определении налоговой базы, начиная с периода              
налогообложения объекта недвижимости по оспоренной кадастровой стоимости (п. 2 ст. 403 НК РФ). 

С 2019 года лица предпенсионного возраста, соответствующие определенным законодательством РФ          
условиям, необходимым для назначения пенсии на 31 декабря 2018 года, имеют право на льготу, освобождающую               
их от уплаты налога по одному объекту определенного вида (пп. 10.1 п. 1 ст. 407 НК РФ). 

35. О сроке подачи заявления о выбранном объекте, по которому положена льгота по налогу 
на имущество физлиц 

Письмо Федеральной налоговой службы от 21.11.2018 г. N БС-4-21/22573@ "О применении п. 7 ст. 407 НК РФ" 

Последним днем подачи уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых           
предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц, является 1 ноября. 

36.  
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О начислении амортизации по окончании срока полезного использования 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 22.11.2018 г. N 03-03-07/84435 

Если после окончания срока полезного использования у налогоплательщика останется         
недоамортизированная часть объекта основных средств, он вправе продолжить начисление амортизации до полного            
списания его стоимости в налоговом учете. При этом налогоплательщик вправе самостоятельно определять срок             
полезного использования основного средства в порядке, аналогичном предусмотренному абзацем вторым п. 7 ст.            
258 НК РФ. 

37. Об утверждении новых форм для представления сведений в ПФ 
Постановление Правления ПФ РФ от 06.12.2018 N 507п "Об утверждении формы "Сведения о страховом стаже застрахованных лиц 

(СЗВ-СТАЖ)", формы "Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) 
учета (ОДВ-1)", формы "Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица 
(СЗВ-КОРР)", формы "Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных и 

уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица 
(СЗВ-ИСХ)", порядка их заполнения и формата сведений и о признании утратившим силу постановления Правления Пенсионного 

фонда РФ от 11 января 2017 г. N 3п" 

Обновлены формы сведений, представляемых в ПФР, порядок их заполнения, а также формат            
представления в электронном виде. 

38. О сроке уплаты НДС налоговым агентом при приобретении у иностранного лица работ 
(услуг) 

Письмо Минфина от 07.12.2018 г. N 03-07-08/88932 

На основании п. 4 ст. 174 Налогового кодекса РФ уплата НДС налоговым агентом производится              
одновременно с выплатой (перечислением) денежных средств иностранному лицу, не состоящему на налоговом            
учете в налоговом органе и оказывающему указанные услуги. При этом с учетом положений п. 3 ст. 153 Налогового                  
кодекса РФ в случае приобретения работ (услуг) за иностранную валюту на указанную дату выплаты              
(перечисления) денежных средств иностранному лицу налоговая база по НДС пересчитывается в рубли. 

Уплачивать НДС до момента выплаты (перечисления) денежных средств иностранному лицу за           
приобретаемые работы (услуг) налоговому агенту не следует. 

39. Об учете в целях налога на прибыль сумм НДС при безвозмездной передаче имущества 
Письмо Минфина от 12.11.2018 г. N 03-07-11/81021  

Безвозмездная передача имущества признается объектом налогообложения НДС. 

Сумма НДС, исчисленная при безвозмездной передаче имущества, не уменьшает налоговую базу по            
налогу на прибыль организаций на основании указанного положения ст. 270 Налогового кодекса РФ. 

40. Об отражении данных об уволенных застрахованных лицах в расчете по страховым 
взносам 

Письмо ФНС от 05.12.2018 г. N БС-4-11/23628@ 

В случае, если в последние три месяца отчетного периода за который представляется расчет начислялись              
выплаты и иные вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров в том числе в               
пользу уволенных физических лиц (лиц, с которыми договора гражданско-правового характера были расторгнуты)            
в предыдущем отчетном периоде, то сведения о них включаются в состав раздела 3 представляемого расчета. 

41.  
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О начислении амортизации в отношении имущества, приобретенного (созданного) за счет 

взноса в уставный капитал 
Письмо Минфина от 18.10.2018 г. N 03-03-07/74983  

В силу нормы п.п. 3 п. 2 ст. 256 Налогового кодекса РФ подлежит амортизации имущество, приобретенное                
(созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования. 

Для целей налога на прибыль организаций средства целевого финансирования, не учитываемые при            
формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций, поименованы в п.п.14 п. 1 ст. 251 НК РФ. 

Взнос в уставный капитал организации целевым финансированием в целях налогообложения прибыли не          
признается. 

По имуществу, приобретенному или созданному коммерческой организацией за счет денежных средств,           
полученных в качестве взноса в уставный капитал, и признанному согласно статье 256 НК РФ              
амортизируемым, амортизация для целей налогообложения прибыли начисляется в общеустановленном порядке. 

42. Об учете страховых взносов на зарплату работников, участвующих в создании НМА 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 26.11.2018 г. N 03-03-06/1/85271 О формировании 

первоначальной стоимости нематериального актива для целей налогообложения прибыли организаций 

Расходы на оплату труда работников, которые непосредственно участвуют в создании нематериальных           
активов, а также расходы в виде страховых взносов, начисленных на указанные суммы расходов на оплату труда,                
формируют первоначальную стоимость соответствующих амортизируемых нематериальных активов, которая        
погашается путем начисления амортизации, учитываемой в составе расходов, связанных с производством и (или)             
реализацией. 

Если налогоплательщик получает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,       
указанные в п. 3 ст. 257 Налогового кодекса РФ, в результате произведенных расходов на научные исследования и               
(или) опытно-конструкторские разработки, то данные права признаются нематериальными активами, которые          
подлежат амортизации в порядке, установленном главой 25 Налогового кодекса РФ, либо по выбору           
налогоплательщика указанные расходы учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и            
реализацией, в течение двух лет. Избранный налогоплательщиком порядок учета указанных расходов отражается в             
учетной политике для целей налогообложения. При этом суммы расходов на научные исследования и (или)              
опытно-конструкторские разработки, ранее включенные в состав прочих расходов в соответствии с главой 25             
Налогового кодекса РФ, восстановлению и включению в первоначальную стоимость нематериального актива не            
подлежат (п. 9 ст. 262 Налогового кодекса РФ). 

43. О списании налоговой задолженности, образовавшейся по состоянию на 1.01.2015 
Письмо ФНС России от 04.12.2018 N СА-4-8/23489 "О направлении судебного акта" 

Списание налоговой задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2015, осуществляется         
налоговыми органами с учетом правовой позиции ВС РФ. 

ФНС России направила для сведения и использования в работе налоговых органов определение            
Верховного Суда РФ от 22.11.2018 N А65-26432/2016 по спору, касающемуся списания задолженности в             
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28.12.2017 N 436-ФЗ. 

В определении, в частности, было указано, что из содержания ст. 12 Закона N 436-ФЗ не следует, что                 
данная норма является актом прощения налоговой задолженности (налоговая амнистия), прекращающим согласно           
п.п. 5 п. 3 ст. 44 НК РФ обязанность по уплате налогов, пени и штрафов. 

Под задолженностью граждан (индивидуальных предпринимателей), образовавшейся на 01.01.2015,        
подлежащей списанию, должны пониматься недоимки по налогам, а также пени и штрафы, известные налоговым              
органам и подлежавшие взысканию на указанный момент времени, но не погашенные полностью или частично в               
течение 2015 - 2017 гг. вследствие возникших обстоятельств, не позволяющих исполнить обязанность по уплате              
налогов. 

Кроме того, судами было установлено, что задолженность образовалась у предпринимателя после           
принятия инспекцией решения от 26.05.2015 по результатам выездной налоговой проверки, то есть после             
01.01.2015. 

В этой связи было указано, что положения ст. 12 Закона N 436-ФЗ к рассматриваемой задолженности               
применению не подлежали, а инспекцией, не принявшей решение о списании спорной задолженности, не допущено              
незаконного бездействия. То есть постановление о взыскании задолженности, вынесенное в отношении           
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предпринимателя в порядке ст. 47 НК РФ, подлежит исполнению. 

44. Об уплате взносов по пониженным тарифам при УСН 
Письмо Минфина России от 26.11.2018 N 03-15-06/85036 

Организации и предприниматели на УСН, которые занимаются видами деятельности, как подпадающими          
под льготу, так и нет, вправе платить пенсионные взносы по ставке 20% по всем своим сотрудникам. Неважно, в               
какой именно деятельности заняты работники: "льготной" или нет. 

Другой момент, о котором напомнило ведомство: определяя сумму доходов от основной           
деятельности, можно складывать доходы от видов деятельности, входящих в один класс ОКВЭД2. Если классы           
разные, то этого делать нельзя. Например, можно суммировать доходы от производства спецодежды (код 14.12) и             
прочей верхней одежды (код 14.13). Так Минфин разъяснял и раньше. 

Действие пониженных тарифов на 2019 год не продлили. 

45. О подтверждении статус предпенсионера электронным документом 
Постановление Правления Пенсионного фонда России от 29.10.2018 г. N 464п "Об утверждении Порядка оформления электронного 

документа, содержащего сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста" 

ПФР установил правила оформления электронного документа, в котором содержатся сведения об           
отнесении гражданина к предпенсионерам. Такой документ формируется автоматически на основании имеющихся           
у Фонда сведений. При их отсутствии гражданин информируется о возможности получения сведений о состоянии              
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, а также его дополнения и уточнения. 

Документ направляется гражданину на его электронный адрес не позднее 3 рабочих дней со дня              
регистрации его запроса. 

46. Об имущественном вычете по расходам на отделку построенного налогоплательщиком 
жилого дома 

Письмо ФНС России от 14.12.2018 N БС-4-11/24369@ "О предоставлении имущественного налогового вычета" (вместе с Письмом 
Минфина России от 06.12.2018 N 03-04-07/88679) 

На основании п.п. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение имущественного              
налогового вычета в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство           
либо приобретение на территории РФ жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, приобретение               
земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и             
земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли)                
в них. При этом согласно п.п. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ размер имущественного налогового вычета не может превышать                    
2 000 000 рублей. 

Подпунктом 3 п. 3 ст. 220 НК РФ установлено, что в фактические расходы на новое строительство либо                 
приобретение на территории РФ жилого дома или доли (долей) в нем могут включаться следующие расходы: 

 - расходы на разработку проектной и сметной документации; 

- расходы на приобретение строительных и отделочных материалов; 

- расходы на приобретение жилого дома или доли (долей) в нем, в том числе не оконченного                
строительством; 

- расходы, связанные с работами или услугами по строительству (достройке жилого дома или доли (долей)               
в нем, не оконченного строительством) и отделке; 

- расходы на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание              
автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации. 

Таким образом, при строительстве налогоплательщиком жилого дома он вправе включить в состав            
имущественного налогового вычета по НДФЛ сумму фактически произведенных им расходов на строительство и             
отделку построенного жилого дома в размере, не превышающем в целом 2 000 000 рублей. 

При этом факт несения налогоплательщиком расходов по отделке построенного им жилого дома после             
даты государственной регистрации на него права собственности не является препятствием для включения таких             
расходов в состав имущественного налогового вычета. 

47. Об индексации размера платы за НВОС на 2019 год 
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Письмо Росприроднадзора от 21.12.2018 N ВС-06-02-31/28928 "О применении коэффициента 1,04" 

При расчете размера платы за НВОС за 2019 год применяются ставки НВОС на 2018 год с коэффициентом                 
1,04. 

Отмечается, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 "О ставках              
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов IV класса опасности             
(малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" установлено, что в 2019 году              
применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду (за отчетный период с 01.01.2019 по             
31.12.2019), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное              
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", установленные на 2018 год (за отчетный             
период с 01.01.2018 по 31.12.2018), с использованием дополнительного к иным коэффициентам коэффициента 1,04. 

48. О сохранении действующих размеров и порядка уплаты тарифов взносов на 
"травматизм" на 2019 - 2021 годы 

Федеральный закон от 25.12.2018 N 477-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

Согласно закону, в указанный период страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и             
профзаболеваний должны уплачиваться в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О             
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и            
профессиональных заболеваний на 2006 год". 

Сохраняются также действующие льготные тарифы страховых взносов (в размере 60% от установленного            
размера) для индивидуальных предпринимателей в отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и             
III групп. 

49. Об утверждении ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" 
Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 

"Бухгалтерский учет аренды" 

Обновлены правила формирования в учете организаций информации об объектах учета при получении            
(предоставлении) за плату во временное пользование имущества и порядок раскрытия указанной информации в             
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. 

Стандарт применяется сторонами договоров аренды (субаренды), а также иных договоров, положения           
которых по отдельности или во взаимосвязи предусматривают предоставление арендодателем, лизингодателем,          
правообладателем, иным лицом за плату арендатору, лизингополучателю, пользователю, иному лицу имущества во            
временное пользование. 

Стандарт не распространяется на организации государственного сектора и не применяется при           
предоставлении: 

- участков недр для геологического изучения, разведки и (или) добычи полезных ископаемых; 

- результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, а также материальных          
носителей, в которых эти результаты и средства выражены; 

- объектов концессионного соглашения. 

В новом стандарте, в частности, порядок учета у арендатора не предполагает деления договоров аренды на               
операционную и финансовую. 

Стандарт предусматривает переходные положения, согласно которым, в частности, его положения          
применяются начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Организация вправе принять решение             
о его применении до указанного срока. Такое решение необходимо раскрыть в бухгалтерской (финансовой)             
отчетности организации. 

50. Об учете расходов на достройку (отделку) дома в составе имущественного налогового 
вычета  

Информация ФНС России 

В составе имущественного налогового вычета расходы на достройку (отделку) дома можно учесть, если             
по документам приобретается недостроенный жилой дом. 

Если же в договоре указано, что дом жилой, и он не оформлен как недострой, то расходы на его отделку                   
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учесть уже нельзя, сообщает ФНС России. 

Иная ситуация складывается при самостоятельном строительстве жилого дома (с нуля) -           
если налогоплательщик после регистрации права собственности на построенный им жилой дом продолжил его            
достраивать и заниматься отделкой, то эти расходы можно включить в имущественный вычет. 

51. Об установлении с 1 января 2019 года МРОТ в размере 11 280 рублей в месяц 
Федеральный закон от 25.12.2018 N 481-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере 

оплаты труда" 

Федеральным законом с 1 января 2019 г. МРОТ устанавливается в сумме 11 280 рублей в месяц, что                 
составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал              
2018 года. 

52. О заполнении 6-НДФЛ в случае трансквартальной задержки выплаты зарплаты 
Письмо УФНС по г. Москве от 23.10.2018 г. N 20-15/220519  

Если, заработная плата работникам за июнь 2018 года выплачена 31.08.2018. 

В этом случае раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ за I полугодие 2018 г. заполняется следующим образом: 

- по строке 020 "Сумма начисленного дохода" указывается сумма дохода нарастающим итогом с учетом              
заработной платы за июнь 2018 года; 

- по строке 040 "Сумма исчисленного налога" указывается исчисленный НДФЛ с этой суммы; 

- по строке 070 "Сумма удержанного налога" указывается сумма удержанного налога по состоянию на              
30.06.2018 без учета НДФЛ за июнь 2018 года. 

В Разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ зарплата за июнь не отражается. Данную информацию необходимо               
отразить в Разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2018 года следующим образом: 

- по строке 100 "Дата фактического получения дохода" указывается 30.06.2018; 

- по строке 110 "Дата удержания налога" - 31.08.2018; 

- по строке 120 "Срок перечисления налога" - 03.09.2018; 

- по строке 130 "Сумма фактически полученного дохода"; 

- по строке 140 "Сумма удержанного налога".  

53. Об увеличении суммы задолженности, подлежащей взысканию через работодателя 
должника 

Федеральный закон от 27.12.2018 N 539-ФЗ "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "Об исполнительном 
производстве" 

Подписан закон об увеличении суммы задолженности, подлежащей взысканию на работе у должника, с             
двадцати пяти тысяч рублей до ста тысяч рублей. 

С двадцати пяти тысяч рублей до ста тысяч рублей увеличена сумма задолженности, при которой              
исполнительный документ может направляться для удержания денежных средств в организацию или иному лицу,             
выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи,          
непосредственно взыскателем. 

54. Об освобождении от ответственности налоговых агентов, допускающих просрочки 
уплаты НДФЛ 

Федеральный закон от 27.12.2018 N 546-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ" 

Закон принят в целях реализации Постановления Конституционного Суда РФ от 06.02.2018 N 6-П. 

Поводом для судебного разбирательства послужило отсутствие в НК РФ оснований для освобождения            
налогового агента от ответственности за несвоевременное перечисление НДФЛ, совершенное без искажения           
налоговой отчетности. Согласно действующим положениям НК РФ в этом случае невозможно выполнить            
совокупность всех условий для освобождения от ответственности. 

В этой связи в НК РФ внесено дополнение, согласно которому налоговый агент освобождается от            
ответственности в случае, если: 
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- расчет представлен в установленный срок; 

- в расчете корректно отражены необходимые сведения и отсутствуют ошибки, приводящие к занижению             
суммы налога; 

- налоговым агентом самостоятельно перечислены сумма налога и соответствующие пени до момента,            
когда ему стало известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременного перечисления суммы налога             
или о назначении выездной налоговой проверки. 

55. Об указании в чеке ККТ в реквизите "форма расчетов" – ЭЛЕКТРОННЫМИ 
Письмо ФНС России от 20.12.2018 N ЕД-4-20/24850@ "Об изменениях форматов фискальных документов в части указания формы 

расчетов" 

До 1 июля 2019 года указание в чеке ККТ в реквизите "форма расчетов" - ЭЛЕКТРОННЫМИ не является                 
нарушением. 

В Законе о применении ККТ уточнено требование, касающееся формирования реквизита "форма расчета".            
Теперь необходимо указывать - оплата наличными деньгами и (или) в безналичном порядке (ранее - наличные               
денежные средства и (или) электронные средства платежа). 

Данные изменения вступили в силу 1 декабря 2018 года. 

С этой даты пользователям необходимо при отражении тега 1081 в кассовом чеке или БСО указывать               
заголовок "БЕЗНАЛИЧНЫМИ" вместо "ЭЛЕКТРОННЫМИ". 

Вместе с тем отмечено следующее. 

С учетом положений части 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ ЮЛ и ИП при                 
осуществлении ряда расчетов с физическими лицами, которые не являются ИП, в безналичном порядке (за              
исключением расчетов с использованием электронных средств платежа), вправе не применять ККТ и не выдавать              
БСО до 1 июля 2019 года. 

То есть до 1 июля 2019 года ККТ в обязательном порядке применяется при безналичных расчетах только                
при условии использования электронных средств платежа, что по факту соответствует заголовку реквизита по тегу              
1081 "ЭЛЕКТРОННЫМИ". 

Таким образом, указание в кассовом чеке наименования "ЭЛЕКТРОННЫМИ" до 1 июля 2019 года при              
осуществлении безналичных расчетов, как с использованием электронных средств платежа, так и без их             
использования, не может рассматриваться как нарушение установленных требований ввиду отсутствия обязанности           
применения ККТ при безналичных расчетах без использования электронных средств платежа. 

В связи с вышеизложенным ФНС России считает допустимым изменение наименования реквизитов с            
"ЭЛЕКТРОННЫМИ" на "БЕЗНАЛИЧНЫМИ" в срок до 1 июля 2019 года. 

56. О вступлении в силу изменений, касающихся уплаты налога на имущество организаций 
Информация ФНС России "О порядке налогообложения объектов недвижимости организаций с 2019 года" 

С 1 января 2019 года вступают в силу изменения, касающиеся уплаты налога на имущество организаций. 

С указанной даты: 

- из объектов налогообложения исключается движимое имущество; 

- с 1,9 до 2,2% увеличиваются предельные налоговые ставки в отношении магистральных трубопроводов,             
линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью; 

- к субъектам РФ, в которых установлен порядок налогообложения исходя из кадастровой стоимости,             
добавятся еще четыре: Республика Чувашия, Иркутская, Курская и Смоленская области; 

- к организациям, освобождаемым от уплаты налога, дополнительно отнесены фонды, управляющие           
компании и их дочерние общества, признанные таковыми в соответствии с законодательством об инновационных             
научно-технологических центрах; 

- с отчетности за первый квартал 2019 года необходимо представлять налоговые расчеты по новым              
формам. 

57. Об изменениях в порядке представления декларации по транспортному налогу 
Письмо ФНС России от 24.12.2018 N БС-4-21/25266@ "О внесении изменений в Приказ ФНС России от 05.12.2016 N 
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ММВ-7-21/668@ о налоговой декларации по транспортному налогу" 

Сообщается, что Приказом ФНС России от 26.11.2018 N ММВ-7-21/664@: 

- внесены изменения в Порядок заполнения налоговой декларации по транспортному налогу; 

- исключен порядок согласования представления единой налоговой декларации с указанием общей суммы            
налога в отношении всех транспортных средств, местом нахождения которых является территория субъекта РФ; 

- актуализированы коды видов транспортных средств, используемые для заполнения налоговой          
декларации. 

58. Об информировании физлиц о льготах по имущественным налогам в 2018 и 2019 годах  
Письмо ФНС России от 24.12.2018 N БС-4-21/25329@ "О проведении в 1-ом полугодии 2019 г. публичной информационной 

кампании по информированию о налоговых льготах, действующих при налогообложении имущества физических лиц" 

С 15 января по 1 мая 2019 года будет проведена публичная кампания по информированию физлиц о                
льготах по имущественным налогам в 2018 и 2019 годах. 

До начала формирования налоговых уведомлений на уплату налогов налоговым органам предписано           
публично информировать физических лиц - владельцев налогооблагаемого имущества об установленных на           
налоговые периоды 2018 и 2019 гг. налоговых льготах (в т.ч. налоговых вычетах) при налогообложении имущества               
различных видов. 

В первую очередь должны быть проинформированы физлица, у которых в течение 2018 г. впервые              
возникли основания для использования льгот и которые не обратились в налоговые органы с заявлением об их                
предоставлении. 

Также сообщается о необходимости довести информацию об изменениях, касающихся льгот: 

- прекращение действия с 01.01.2019 положений НК РФ в отношении льготы по транспортному налогу               
для лиц - владельцев большегрузов; 

- установление с 01.01.2015 возможности использования льгот по местным налогам для детей-инвалидов; 

- установление с 01.01.2019 льгот по местным налогам для лиц, соответствующих условиям назначения             
пенсии по законодательству, действовавшему на 31.12.2018. 

59. О применении новых критериев определения контролируемых сделок 
Информация ФНС России 

С 1 января 2019 года уточнены критерии признания сделок контролируемыми. Новые критерии            
применяются к сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаются при исчислении налога на прибыль с 1                 
января 2019 года, вне зависимости от даты заключения соответствующего договора. 

Сообщается, что внешнеторговые сделки признаются контролируемыми, если сумма доходов по ним за            
календарный год превышает 60 млн рублей. 

Внутрироссийские сделки признаются таковыми, если: 

- сумма доходов по таким сделкам за календарный год превышает 1 млрд рублей; 

- сделки удовлетворяют условиям, указанным в п. 2 ст. 105.14 НК РФ. 

Теперь в числе таких условий указано также: применение сторонами разных ставок по налогу на прибыль               
от деятельности, в рамках которой заключена сделка, и учет доходов (расходов) по сделке при определении               
налоговой базы по НДД. 

60. О новых положениях ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 
Информационное сообщение Минфина России от 28.12.2018 N ИС-учет-13 "Об изменениях Положения по бухгалтерскому учету 

"Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02" 

В ПБУ 18/02 были внесены изменения, основная цель которых - приведение правил бухгалтерского учета              
налоговых обязательств и связанных с ними объектов бухгалтерского учета в соответствие с МСФО (IAS) 12               
"Налоги на прибыль". 

Применять предусмотренные изменения организации обязаны с отчетности за 2020 г. Если организация            
примет решение о более раннем их применении, данный факт необходимо раскрыть в отчетности за год, в котором                 
впервые будут данные изменения применены. 
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Сообщается об основных новеллах в ПБУ 18/02: 

 - изменено определение временных разниц; 

- изменен перечень случаев, в которых образуются временные разницы; 

- введен показатель, характеризующий изменение экономических выгод организации в связи с           
налогообложением прибыли; 

- уточнено определение текущего налога на прибыль; 

- изменен состав показателей, раскрываемых в отчете о финансовых результатах; 

- уточнено содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

- уточнен порядок применения ПБУ 18/02 участниками консолидированной группы налогоплательщиков. 

61.  
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О новых формах заявлений о зачете и возврате излишне уплаченных налогов  

Приказ Федеральной налоговой службы от 30.11.2018 г. N ММВ-7-8/670@ "О внесении изменений в приложения к приказу ФНС 
России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@" 

ФНС России скорректировала отдельные формы документов, которые используются налоговыми         
органами при зачете и возврате излишне уплаченных налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов. 

Установлены новые формы заявлений о зачете и возврате излишне уплаченных сумм. 

В случае отказа в зачете или возврате в сообщении о принятом решении будут указывать причину отказа. 

62. О введении административной ответственности за взятки в интересах дочерних фирм 
Федеральный закон от 27.12.2018 г. N 570-ФЗ "О внесении изменения в статью 19.28 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях" 

Юрлиц будут штрафовать за взятки в интересах дочерних фирм. 

Установлена административная ответственность за взятки юрлиц не только в своих интересах, но и в              
интересах связанных с ними иных фирм, аффилированных организаций, дочерних обществ. Санкции остаются            
прежними. 

63. О введении контроля за снятием наличных денег с карт, выпущенных зарубежными 
банками 

Федеральный закон от 27.12.2018 г. N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за 

операциями отдельных категорий физических лиц" 

Если карта гражданина выпущена в стране, попавшей в поле зрения Росфинмониторинга, банки должны             
следить за снятием наличных. 

Введен обязательный контроль операций по получению гражданами наличных денег с использованием           
платежной карты, если она эмитирована зарубежным банком и он расположен в государстве (на территории),              
включенном Росфинмониторингом в специальный перечень. Доступ к этому перечню ограничен. До кредитных            
организаций он доводится через их личные кабинеты. 

Информацию по указанным операциям с наличными деньгами банки должны передать в           
Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней. 

Закон вступает в силу через 180 дней после опубликования. 


