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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Государственное регулирование
Деньги, полученные
нерезидентом по договору
займа, должны быть
возвращены на счет
резидента-займодавца в
уполномоченном банке.

На резидентов возложена обязанность по репатриации на свои счета в
уполномоченных банках денежных средств, причитающихся по договорам
займа, заключенным с нерезидентами.

Федеральный закон от
3 апреля 2018 г. № 64ФЗ «О внесении
изменений в
Определено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или)
при предоставлении резидентами иностранной валюты или валюты РФ в виде Федеральный закон «О
займов нерезидентам резиденты, если иное не предусмотрено Федеральным валютном
законом «О валютном регулировании и валютном контроле», обязаны в сроки, регулировании и
валютном контроле» и
предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или)
статью 15.25 Кодекса
договорами займа, обеспечить, в числе прочего, получение от нерезидентов
на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или Российской Федерации
об административных
валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями договоров займа.
правонарушениях»
При осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при
предоставлении резидентами нерезидентам займов резиденты обязаны
представлять уполномоченным банкам, в том числе, информацию об
ожидаемых в соответствии с условиями договоров займа сроках исполнения
нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им резидентами
займов.

C 14 апреля
2018 года

Федеральным законом также расширен перечень случаев, при наличии
которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в
уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ. Например, если
договор займа связан с финансированием геологического изучения, разведки
и (или) добычи полезных ископаемых и он содержит условие о том, что
возврат предоставленных денежных средств зависит от факта и объема
добычи полезных ископаемых и (или) размера выручки от их реализации, и
при наступлении указанных в договоре займа условий происходит невозврат
денежных средств.
Кроме того, часть 4 статьи 15.25 КоАП РФ дополнена новым составом
правонарушения в виде невыполнения резидентом в установленный срок
обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных
банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающихся от нерезидента
в соответствии с условиями договора займа. За невыполнение резидентом
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

требования о репатриации денежных средств налагается штраф.
При этом предусмотрено, что положения Федерального закона «О валютном
регулировании и валютном контроле» (в редакции настоящего Федерального
закона) и части 4 статьи 15.25 КоАП РФ (в редакции настоящего
Федерального закона) не применяются к заключенным до дня его вступления
в силу договорам займа, за исключением договоров, существенные условия
которых после дня его вступления в силу были изменены.
44-ФЗ: какие банки могут
выдавать гарантии для
обеспечения заявок и
исполнения контрактов?

Установлены требования к банкам, которые вправе выдавать банковские
гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов.

Операции НПФ по ОПС
вышли из сферы ПОД/ФТ.

Уточнен перечень организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (ПОД/ФТ).

Размер собственных средств (капитала) банка должен составлять на
последнюю отчетную дату не менее 300 млн руб. Кроме того, банк должен
иметь кредитный рейтинг не ниже уровня «BB-(RU)» по национальной
рейтинговой шкале АКРА или не ниже уровня «ruВВ-» по национальной
рейтинговой шкале «Эксперт РА». До 1 января 2020 г. допускается наличие
кредитного рейтинга не ниже уровня «B-(RU)» или «ruB-» соответственно.

Теперь НПФ числятся в перечне лишь в части осуществления деятельности
по негосударственному пенсионному обеспечению. Тем самым операции,
осуществляемые НПФ при ведении деятельности по обязательному
пенсионному страхованию, исключены из сферы ПОД/ФТ, поскольку
отсутствуют риск легализации преступных доходов путем уплаты страховых
взносов по ОПС и риск финансирования терроризма за счет пенсионных
выплат по ОПС. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Постановление
Правительства РФ от
12 апреля 2018 г.
№ 440 «О требованиях
к банкам, которые
вправе выдавать
банковские гарантии
для обеспечения
заявок и исполнения
контрактов»

С 1 июня 2018
года

Федеральный закон от
18 апреля 2018 г.
№ 69-ФЗ «О внесении
изменения в статью 5
Федерального закона
«О противодействии
легализации
(отмыванию) доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма»

С 18 апреля
2018 года
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Что изменилось
Аудиторов решено
привлекать к борьбе с
отмыванием доходов и
финансированием
терроризма.

Подробнее
Индивидуальные аудиторы и аудиторские организации обязаны уведомлять
уполномоченный орган (Росфинмониторинг) о любых основаниях полагать,
что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или
финансированием терроризма.
Разглашать факт передачи данной информации, а также информировать
руководство аудируемого лица о возникновении названных предположений
аудиторы не вправе. Порядок передачи сведений определяет Правительство
РФ.
На сайте Росфинмониторинга предусмотрены личные кабинеты для
взаимодействия пользователей с ведомством. В установленных случаях
пользоваться кабинетами могут в т. ч. аудиторы.

Банк России принял
решение сохранить
ключевую ставку на уровне
7,25% годовых.

Сообщается, что ЦБ РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%
годовых.
Дело в том, что инфляция остается на низком уровне, деловая активность
продолжает расти и уже почти не оказывает дезинфляционного влияния на
динамику потребительских цен. По итогам 2018 г. инфляция прогнозируется в
интервале 3-4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 г.

Основания
изменений
Федеральный закон от
23 апреля 2018 г.
№ 112-ФЗ «О внесении
изменений в
Федеральный закон «О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма» и статью
13 Федерального
закона «Об
аудиторской
деятельности»

Вступает
в силу
С 4 мая 2018
года

Информация Банка
России от 27 апреля
2018 г.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет
рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15
июня 2018 г.

Гражданское право
Скорректирован ГПК РФ по
вопросу отвода в рамках
гражданского процесса.

Установлено, что в случае отказа в удовлетворении заявления об отводе
подача повторного заявления об отводе тем же лицом и по тем же
основаниям не допускается. Отводиться могут судья, прокурор, секретарь
судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик.

Федеральный закон от
3 апреля 2018 г. № 66ФЗ «О внесении
изменения в статью 19

С 14 апреля
2018 года
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Гражданского
процессуального
кодекса Российской
Федерации»
Норма ГК РФ об
особенностях купли и
продажи жилья
экономкласса уже не
актуальна.

Утратила силу норма ГК РФ об особенностях купли-продажи помещений,
относящихся к жилью экономического класса.
Это связано с отменой соответствующего термина в Законе о содействии
развитию жилищного строительства.

Федеральный закон от
18 апреля 2018 г.
№ 67-ФЗ «О признании
утратившими силу
отдельных положений
законодательных актов
Российской
Федерации»

С 29 апреля
2018 года

Приказ МВД России от
10 января 2018 г. № 11
«О формах и порядке
уведомления
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
или его
территориального
органа об
осуществлении
иностранными
гражданами (лицами
без гражданства)
трудовой деятельности
на территории
Российской
Федерации»

С 20 апреля
2018 года

Трудовые отношения
Обновлены формы
уведомлений об
осуществлении
иностранцами трудовой
деятельности на территории
России.

В связи с упразднением ФМС России и передачей ее функций МВД России
обновлены формы и порядок уведомления об осуществлении иностранными
гражданами трудовой деятельности на территории России.
В частности, установлены новые формы уведомлений о заключении,
прекращении (расторжении) трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом
без гражданства, ходатайства иностранного гражданина о привлечении его в
качестве высококвалифицированного специалиста.
Уведомления об осуществлении иностранными гражданами трудовой
деятельности на территории России подаются в МВД России или его
территориальный орган.
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Что изменилось
Родителям оплатят весь
период ухода за больным
ребенком, а не только 60
дней в году.

Подробнее
Решено снять ограничения по количеству дней в году, на которые может быть
выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте
до 7 лет. Напомним, что ранее этот период составлял не более 60
календарных дней, а при отдельных заболеваниях - 90.
При этом, количество оплачиваемых дней больничных по уходу за детьми не
меняется. Но сотрудники смогут больше времени отсутствовать на работе в
связи с таким уходом.
Отменяется и 120-дневное ограничение для листков нетрудоспособности по
уходу за ребенком-инвалидом. Причем получать больничные по уходу за
таким ребенком можно будет дольше - пока он не достигнет 18 лет. Сейчас
предел составляет 15 лет.
Кроме того, с 15 до 18 лет увеличен максимальный возраст ребенка, по уходу
за которым выдается больничный при наличии у него ВИЧ-инфекции,
поствакцинальных осложнений или злокачественного новообразования.

О выплате регионами
детских пособий.

Региональным органам власти переданы полномочия по назначению
государственных пособий отдельным гражданам, имеющим детей.
Установлено, как оказывается данная госуслуга.
Так, регионы выплачивают пособие по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности
в качестве ИП, прекращением полномочий частных нотариусов и статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физлицами,
чья профессиональная деятельность подлежит госрегистрации и (или)
лицензированию. В этом случае пособие назначается в течение 12 месяцев,
предшествовавших дню признания указанных женщин в установленном
порядке безработными. Кроме того, на регионы возложены полномочия по
назначению таким женщинам единовременного пособия при постановке на
учет в ранние сроки беременности.
Что касается единовременного пособия при рождении ребенка, то оно
выплачивается региональными властями одному из родителей либо лицу, его
заменяющему, из числа лиц, не подлежащих обязательному соцстрахованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том

Основания
изменений
Приказ Минздрава
России от 28.11.2017
№ 953н «О внесении
изменений в Порядок
выдачи листков
нетрудоспособности,
утвержденный
приказом
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 29 июня 2011 г.
№ 624н»

Вступает
в силу
С 10 апреля
2018 года

Приказ Министерства
С 27 апреля
труда и социальной
2018 года
защиты РФ от 23 марта
2018 г. № 186Н «Об
утверждении
Административного
регламента по
предоставлению
органами
государственной
власти субъектов
Российской Федерации
государственной услуги
в сфере переданных
полномочий
Российской Федерации
по назначению
государственных

| 7 из 25

Что изменилось

Подробнее
числе обучающимся в образовательных и научных организациях).
Помимо этого, закреплена процедура назначения региональными органами
единовременных пособий беременной жене военнослужащего-призывника и
на его ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Основания
изменений

Вступает
в силу

пособий гражданам,
имеющим детей»

Заявление о назначении государственного пособия рассматривается
уполномоченным региональным органом в 10-дневный срок с даты его приема
(регистрации). Пособие выплачивается на почте или переводится на
банковский счет заявителя не позднее 26 числа месяца, следующего за
месяцем приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми
документами.

Строительство
Определен порядок
актуализации документов о
развитии инженерной
инфраструктуры.

Закреплены положения о приведении в соответствие программ комплексного
развития с генеральными планами. В частности, прописано следующее.

Сокращен исчерпывающий
перечень процедур в сфере
долевого строительства
жилья.

Исключены избыточные процедуры, связанные с привлечением денежных
средств граждан и юрлиц для долевого строительства многоквартирных домов.

Если в генеральные планы поселений, городских округов внесены изменения,
предусматривающие строительство или реконструкцию объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются
объектами местного значения и не включены в программы комплексного
развития, то данные программы подлежат приведению в соответствие с
генеральными планами поселений, городских округов в 3-месячный срок с
даты внесения соответствующих изменений.

Не нужно представлять проектную декларацию в контролирующий орган.
Исключено проведение проверок соблюдения лицами, привлекающими
денежные средства граждан для строительства, обязательных требований
законодательства об участии в долевом строительстве. Не требуется заключать
договоры поручительства за исполнение обязательств застройщика по передаче
жилья и страхования гражданской ответственности застройщика. Также
исключена госрегистрация договора участия в долевом строительстве.

Федеральный закон от
23 апреля 2018 г.
№ 89-ФЗ «О внесении
изменений в статью 26
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации»

С 5 мая 2018
года

Постановление
Правительства РФ от
21 апреля 2018 г.
№ 478 «О признании
утратившими силу
пунктов 64 - 68
исчерпывающего
перечня процедур в
сфере жилищного
строительства»

Со 2 мая 2018
года
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Что изменилось
Ответственность за
нарушение правил
безопасности при ведении
строительных или иных
работ, а также требований
промышленной
безопасности: что
изменилось?

Подробнее
Приняты поправки к УК РФ и УПК РФ. Так, отдельно предусмотрена уголовная
ответственность за нарушение правил безопасности при ведении
строительных или иных работ (сейчас речь идет в том числе о горных
работах). Вместо ответственности за нарушение правил безопасности на
взрывоопасных объектах будут наказывать за нарушение требований
промышленной безопасности опасных производственных объектов. При этом
если по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью человека либо
крупный ущерб, максимальный штраф составляет 400 тыс. руб. или размер
зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Вместо
штрафа могут лишить свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 3 лет или без такового.

Основания
изменений

Вступает
в силу

Федеральный закон от С 21 октября
23 апреля 2018 г.
2018 года
№ 114-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный
кодекс Российской
Федерации и статьи 31
и 151 Уголовнопроцессуального
кодекса Российской
Федерации»

В связи с этим исключена отдельная норма, которой была предусмотрена
ответственность за нарушение правил безопасности при строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.
Как отмечают авторы поправок, изменения позволят установить четкие
квалифицирующие признаки преступлений в области промышленной
безопасности на опасных производственных объектах, а также
дифференцировать их от признаков преступлений в области безопасности
при производстве строительных и иных работ.

Бухгалтерский учет и аудит
Очередные документы
МСФО вводятся в действие
на территории России.

На территории России решено ввести в действие 3 документа МСФО. Это
Ежегодные усовершенствования МСФО (период 2015-2017 гг.), Долгосрочные
вложения в ассоциированные организации и совместные предприятия
(Поправки к МСФО (IAS) 28), Условия о досрочном погашении с
потенциальным отрицательным возмещением (Поправки к МСФО (IFRS) 9).
Для добровольного применения в России они вступают в силу с момента
официального опубликования, для обязательного - в сроки, определенные в
самих документах.

Приказ Минфина
С 28 апреля
России от 27 марта
2018 года
2018 г. № 56н «О
введении документов
Международных
стандартов
финансовой отчетности
в действие на
территории Российской
Федерации»
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Что изменилось
Юрлицам и ИП,
осуществляющим
деятельность в сфере
оказания бухгалтерских
услуг, даны рекомендации
по соблюдению требований
законодательства в целях
ПОД/ФТ

Подробнее
Даны рекомендации по исполнению лицами, оказывающими бухгалтерские
услуги, требований антиотмывочного законодательства.
Данные субъекты обязаны разработать правила внутреннего контроля,
назначить специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию.
Оно проходит обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов и финансированию терроризма. Не назначается лицо,
имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере
экономики или против госвласти.
Еще одно условие ведения деятельности - идентификация клиентов.
Перечислены сведения, выясняемые в рамках процедуры.
В соответствии с правилами внутреннего контроля субъекты должны
документально фиксировать полученную информацию и сохранять ее
конфиденциальный характер. Основаниями для этого являются запутанный
или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического
смысла или очевидной законной цели; несоответствие сделки целям
деятельности организации; выявление неоднократного совершения операций
или сделок, характер которых дает основание полагать, что их целью
является уклонение от процедур обязательного контроля, и т. д.
Лица, оказывающие бухгалтерские услуги, предоставляют в
Росфинмониторинг информацию о подозрительных операциях в виде
формализованных электронных сообщений. Интерактивные формы
размещены в Личном кабинете на сайте Службы. Прописана схема
подключения к Личному кабинету.

Основания
изменений

Вступает
в силу

«Рекомендации по
исполнению лицами,
осуществляющими
предпринимательскую
деятельность в сфере
оказания бухгалтерских
услуг, требований
законодательства о
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма»
опубликованы на сайте
Росфинмониторинга
http://www.fedsfm.ru/co
mpanies/messages/3154
от 25.04.2018

Налоговый контроль
Операторы фискальных
данных должны обеспечить
налоговым органам
дистанционный доступ к
таким данным в режиме
реального времени.

Регламентирован порядок обеспечения оператором фискальных данных
доступа налоговым органам к указанным данным в режиме реального
времени.
Оператор фискальных данных обеспечивает налоговым органам
беспрепятственный, дистанционный доступ к фискальным данным,
содержащимся в базе данных оператора фискальных данных, в режиме

Приказ Федеральной
налоговой службы от
14 декабря 2017 г.
№ ММВ-7-20/1061@
«Об утверждении
порядка обеспечения
налоговым органам

С 21 апреля
2018 года
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Что изменилось

Подробнее
реального времени. Доступ обеспечивается в рамках исполнения протокола
информационного обмена между техническими средствами оператора
фискальных данных и автоматизированной информационной системой
налоговых органов.
Оператор фискальных данных обязан представлять такие данные по
запросам налоговых органов. Определены способы, сроки и порядок
предоставления указанных данных.

Необходимо уведомлять
ФНС России об участии в
международной группе
компаний.

Утвержден электронный формат уведомления об участии в международной
группе компаний.
Данное уведомление направляется участником группы в ФНС России по
телекоммуникационным каналам связи. Оно подается в срок не позднее
восьми месяцев с даты окончания отчетного периода для материнской
компании международной группы компаний. Документ должен быть заверен
усиленной квалифицированной электронной подписью.
За непредставление уведомления или подачу недостоверных сведений
накладывается штраф в размере 50 тыс. руб.

Налоговики вправе
истребовать документы в
последний день выездной
налоговой проверки.

Закон устанавливает, что срок проведения выездной проверки исчисляется со
дня вынесения решения о ее назначении и до дня составления справки о
проведенной проверке. На вопрос, вправе ли налоговики потребовать
документы у проверяемого лица в тот же день, когда составляется указанная
справка, специалисты Минфина ответили, что да.

Основания
изменений

Вступает
в силу

доступа к фискальным
данным в режиме
реального времени и
представления
фискальных данных
оператором
фискальных данных по
запросу налогового
органа»
Приказ Федеральной
налоговой службы от 6
марта 2018 г. № ММВ7-17/124@ «Об
утверждении формата
уведомления об
участии в
международной группе
компаний, порядка его
заполнения и
представления в
электронной форме»

С 7 мая 2018
года

Письмо Минфина
России от 05.04.2018
№ 03-02-08/21997

Они указали, что до момента пока справка об окончании проверки не
составлена и не вручена проверяемому, ревизия считается не оконченной. А
значит, налоговики вправе истребовать документы, необходимые им, чтобы
принять окончательное решение в отношении проверяемого лица. И не
важно, что документы запросят в последний день проверки (Письмо Минфина
от 05.04.18 № 03-02-08/21997).

| 11 из 25

Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Налог на добавленную стоимость (НДС)
Решаем вопрос с НДС при
получении субсидий.

При получении субсидий на финансовое обеспечение предстоящих затрат,
связанных с оплатой приобретаемых товаров (работ, услуг, имущественных
прав), соответствующие суммы в базу по НДС не включаются. При этом
суммы НДС по товарам (работам, услугам, имущественным правам),
приобретаемым (оплачиваемым) за счет субсидий, вычету не подлежат.
В случае получения субсидий на возмещение ранее понесенных затрат,
связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг, имущественных
прав), суммы НДС, принятые к вычету, подлежат восстановлению.

Письмо Минфина
России от 2 апреля
2018 г. № 03-0715/20870 «О
направлении письма
Минфина России от
02.04.2018 № 03-0715/20870»

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с производством и
(или) реализацией товаров (работ, услуг), облагаемых НДС, включаются в
налоговую базу (за некоторым исключением). При этом суммы НДС по
товарам (работам, услугам, имущественным правам), приобретенным за счет
указанных субсидий, подлежат вычету.
НДС: определен перечень
сырьевых товаров.

Утвержден Перечень кодов видов сырьевых товаров в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС в целях применения нулевой ставки НДС.
Речь идет, в частности, о руде, минеральном топливе, нефти и продуктах их
перегонки, древесине, а также металлах и изделиях из них.
Постановление вступает в силу по истечении месяца со дня опубликования,
но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС, за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

НДС: новый формат журнала В новой редакции изложен формат журнала учета полученных и
учета полученных и
выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по НДС (версия
выставленных счетов-фактур. 5.03).

Постановление
Правительства РФ от
18 апреля 2018 г.
№ 466 «Об
утверждении перечня
кодов видов сырьевых
товаров в соответствии
с единой Товарной
номенклатурой
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза»

С 1 июля 2018
года

Приказ Федеральной
налоговой службы от
06 апреля 2018 г.

С 8 мая 2018
года
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Что изменилось

Подробнее
Также внесены изменения в форматы книг покупок и продаж, дополнительных
листов к ним.
Поправки касаются заполнения номера таможенной декларации, кода вида
товара. Урегулированы вопросы формирования сведений о лице,
выполняющем функции застройщика

О восстановлении НДС,
ранее принятого к вычету по
приобретенным ОС,
списываемым до окончания
срока амортизации.

ФНС разъяснила, надо ли восстанавливать НДС, ранее принятый к вычету
при покупке ОС, если они списываются до окончания срока амортизации.
В своем Письме ведомство напоминает, что случаи, при которых суммы НДС
подлежат восстановлению, установлены пунктом 3 статьи 170 НК РФ. Так,
НДС восстанавливается в случаях, если приобретенные основные средства
не используются в деятельности, облагаемой НДС.

Основания
изменений

Вступает
в силу

№ ММВ-7-6/196@ «О
внесении изменений в
приложения к приказу
Федеральной
налоговой службы от
04.03.2015 № ММВ-76/93@»
Письмо ФНС России от
16.04.2018 № СД-43/7167@

В иных случаях, не перечисленных в указанной норме, НДС не
восстанавливается.
Это значит, что если основные средства списываются до окончания срока
амортизации из-за физического и морального износа, то НДС, правомерно
принятый к вычету при покупке этих ОС, восстанавливать не надо.

Налог на прибыль
Работодателям разрешат
учитывать при
налогообложении прибыли
расходы на оплату
турпутевок работникам.

К расходам на оплату труда, учитываемым при налогообложении прибыли,
отнесены затраты на оплату туристических путевок работникам и членам их
семей.
В состав расходов на оплату труда включаются расходы на оплату услуг по
организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории
России в соответствии с договором о реализации туристского продукта,
оказанных работникам, их супругам, родителям, детям и подопечным (при
очном обучении - до 24 лет).

Федеральный закон от С 1 января 2019
23 апреля 2018 г.
года
№ 113-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 255
и 270 части второй
Налогового кодекса
Российской
Федерации»

Размер учитываемых расходов ограничен суммой 50 тыс. руб. на человека
(при условии соблюдения общего ограничения на размер затрат, включаемых
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

в состав расходов на оплату труда).
Федеральный закон вступает в силу через 1 месяц со дня его официального
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
налогу на прибыль. Его положения применяются к договорам о реализации
туристского продукта, заключенным с 1 января 2019 г.
Учет расходов на НИОКР:
направляем в налоговый
орган сведения о
размещении в ГИС отчета о
выполненных НИОКР

Налогоплательщик, осуществляющий расходы на научные исследования и
(или) опытно-конструкторские разработки по правительственному перечню,
вправе признавать указанные расходы в целях налогообложения прибыли в
размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5. При этом он
обязан представлять в налоговый орган отчет о выполненных научных
исследованиях и (или) опытно-конструкторских разработках.
При размещении отчета в определенной Правительством РФ
государственной информационной системе вместо отчета в налоговый орган
могут быть представлены сведения, подтверждающие размещение отчета и
идентифицирующие отчет в ГИС. Установлены форма и формат
представления таких сведений.

Приказ Федеральной
налоговой службы от 2
апреля 2018 г. № ММВ7-3/186@ «Об
утверждении формы
сведений,
подтверждающих
размещение отчета и
идентифицирующих
отчет о выполненных
научных исследованиях
и (или) опытноконструкторских
разработках (отдельных
этапах работ), в
государственной
информационной
системе, и формата их
представления»

С 6 мая 2018
года

Федеральный закон от
23 апреля 2018 г.
№ 88-ФЗ «О внесении
изменения в статью
217 части второй
Налогового кодекса

С 23 апреля
2018 года

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка
освобождены от НДФЛ.

Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
введены дополнительные меры государственной поддержки
малообеспеченных семей.
В связи с этим в статью 217 НК РФ внесено изменение, предусматривающее
включение в перечень доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ

| 14 из 25

Что изменилось

Подробнее
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка.
Напомним, что на выплату могут рассчитывать постоянно проживающие в
России граждане, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 г.
При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5кратную величину регионального прожиточного минимума трудоспособного
населения. Выплаты на первого ребенка финансируются за счет
федеральных субвенций, на второго - за счет маткапитала.

Основания
изменений

Вступает
в силу

Российской Федерации
в связи с принятием
Федерального закона
«О ежемесячных
выплатах семьям,
имеющим детей»

Положения закона распространены на правоотношения, возникшие с 1 января
2018 года.
Расширен перечень доходов
добровольцев (волонтеров),
не облагаемых НДФЛ.

Во-первых, уточнены виды доходов добровольцев (волонтеров),
освобождаемых от налогообложения. Так, не облагаются НДФЛ доходы
добровольцев (волонтеров), связанные с осуществлением ими
благотворительной деятельности и полученные в натуральной форме (в виде
предоставления помещения во временное пользование, организации проезда,
питания, страхования их жизни или здоровья, обеспечения форменной и
специальной одеждой, оборудованием, средствами индивидуальной защиты).

Федеральный закон от
23 апреля 2018 г.
№ 98-ФЗ «О внесении
изменений в часть
вторую Налогового
кодекса Российской
Федерации»

С 23 апреля
2018 года

Во-вторых, освобождены от налогообложения гранты, премии и призы в
денежной и (или) натуральной формах по результатам участия в
соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, предоставленные
некоммерческими организациями за счет грантов Президента РФ. Также не
облагаются налогом доходы, полученные в связи с участием в таких
соревнованиях, конкурсах и мероприятиях. Речь идет о доходах в виде
оплаты стоимости проезда, питания и проживания.
Кроме того, уточнены условия отнесения президентских грантов к средствам
целевого финансирования в целях налогообложения прибыли.
ФНС России разъяснила
порядок уплаты НДФЛ при
получении выигрышей
физлицами.

Исходя из суммы выигрыша в лотереях и азартных играх устанавливается, кто Письмо ФНС России от
именно уплачивает налог – сам победитель либо налоговый агент, который
17.04.2018 № БС-411/7321@ «О
должен исчислить налог по каждому из доходов отдельно.
направлении письма
При получении выигрыша в 15 тысяч рублей и более операторы или
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Что изменилось

Подробнее
распространители лотерей, а также организаторы азартных игр в
букмекерских конторах и тотализаторах признаются налоговыми агентами.
Они исчисляют, удерживают и уплачивают НДФЛ.
Если выигрыш меньше 15 тысяч рублей, налогоплательщик самостоятельно
исчисляет и уплачивает налог, а также в следующем налоговом периоде
подает декларацию 3-НДФЛ.

Основания
изменений

Вступает
в силу

Минфина России»
(вместе с Письмом
Минфина России от
11.04.2018 № 03-0407/23939)

Если выигрыш меньше либо равен 4 тысячам рублей за год, то налог не
уплачивается.
Соответствующее письмо Минфина России размещено на сайте ФНС России
в разделе «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных
налоговых органов налоговыми органами».
Правительством РФ
предложено продлить
льготный режим
налогообложения физлиц,
осуществляющих
деятельность по оказанию
услуг физическим лицам для
личных, домашних или иных
подобных нужд.

В Государственную Думу на рассмотрение внесен проект Федерального
закона, которым предлагается продлить на 2019 год освобождение от
налогообложения НДФЛ доходов «самозанятых» лиц, а также уточнить
порядок постановки указанных лиц на учет и снятия их с учета.

Проект Федерального
закона № 434180-7 «О
внесении изменений в
НК РФ и ст. 13
Федерального закона
«О внесении изменений
в части первую и вторую
НК РФ и отдельные
законодательные акты
РФ»

Установлены правила признания территориальными органами ФСС России
безнадежными к взысканию сумм недоимки по страховым взносам на ОСС на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
задолженности по соответствующим пеням и штрафам по состоянию на 1
января 2017 г. и порядок их списания.

Приказ Фонда
социального
страхования РФ от 6
февраля 2018 г. № 35
«Об утверждении
Порядка признания
территориальными
органами Фонда

Страховые взносы
Утвержден порядок
списания органами ФСС
недоимки по страховым
взносам.

Территориальные органы Фонда оформляют справку о суммах недоимки и
задолженности, невозможных к взысканию в связи с истечением до 1 января
2017 г. срока их взыскания, по каждому плательщику страховых взносов.

С 1 мая 2018
года
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Подробнее
Также готовится справка о принятых мерах по обеспечению взыскания
недоимки и задолженности, подтверждающие материалы либо акт об
уничтожении документов в связи с истечением сроков их хранения.
Вышеуказанный пакет документов направляется в комиссию по поступлению
и выбытию активов, созданную в территориальном органе Фонда на
постоянной основе.
Поступившие материалы рассматриваются комиссией в течение 3 рабочих
дней. Прописан порядок проведения соответствующего заседания и принятия
решения.

Основания
изменений

Вступает
в силу

социального
страхования Российской
Федерации
безнадежными к
взысканию сумм
недоимки по страховым
взносам на
обязательное
социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством,
задолженности по
пеням и штрафам,
образовавшихся на 1
января 2017 года, и их
списания»

Налог на имущество организаций
Льгота по налогу на
имущество организаций не
применяется к нежилым
зданиям, так как
действующим
законодательством не
установлены правила
определения классов
энергетической
эффективности нежилых
зданий в отличие от
многоквартирных домов.

Верховный Суд РФ в определении от 17.04.2018 № 305-КГ18-501 подтвердил,
что действующим законодательством РФ не установлены правила
определения классов энергетической эффективности нежилых зданий.
Поэтому льгота по налогу на имущество организаций не применяется к ним.
Так, налогоплательщик подал декларацию по налогу на имущество
организаций, в которой к торгово-административному зданию применил
льготу, предусмотренную пунктом 21 статьи 381 НК РФ. Согласно этой статье
для освобождения от налогообложения объект недвижимости должен быть
вновь введенным, а также иметь высокий класс энергоэффективности,
который можно определить по законодательству РФ. Эта льгота позволяет не
платить налог на имущество организаций в течение трех лет со дня
постановки его на учет.

Определение
Верховного Суда РФ от
17.04.2018 № 305КГ18-501 по делу
№ А41-90181/2016
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Основания
изменений

Вступает
в силу

Инспекция указала, что применять данную льготу к нежилым зданиям
неправомерно. По Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ класс
энергетической эффективности установлен для многоквартирных домов, но
не для торгово-административных зданий.
Налогоплательщик, не согласившись с инспекцией, обратился в суд. Он
сослался на наличие у здания энергетического паспорта, который
устанавливает высокий класс его энергоэффективности.
Суды первой и апелляционной инстанции поддержали его. Они посчитали, что
принадлежащее налогоплательщику здание соответствует требованиям,
установленным в пункте 21 статье 381 НК РФ, так как у него есть
энергетический паспорт.
Суд кассационной инстанции согласился с инспекцией и отменил решения
нижестоящих судов. Он указал, что применение энергетических паспортов для
доказательства соответствия условиям льготы является неправомерным, так
как критерии для определения классов энергетической эффективности
нежилых зданий отсутствуют.
Верховный Суд РФ отказал налогоплательщику в передаче кассационной
жалобы для рассмотрения на судебном заседании Судебной коллегии по
экономическим спорам.

Земельный налог
Формы и формат
декларации по земельному
налогу за 2018 г.:
разъяснены внесенные
изменения.

ФНС России информирует об изменениях, внесенных в формы и формат
представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной
форме.
Так, раздел 2 декларации дополнен строкой с кодом Ки. При исчислении налога
учитывается изменение кадастровой стоимости вследствие изменения в течение
налогового периода площади, вида разрешенного использования, категории
земельного участка. Предусмотрена возможность исчисления налога в случае
снижения налоговой ставки муниципальными органами, а также при изменении в
течение налогового периода размера коэффициента 2 на коэффициент 4 в
отношении участка, приобретенного юрлицом для жилищного строительства.

Письмо Федеральной
налоговой службы от 4
апреля 2018 г. № БС-421/6319@ «О приказе
ФНС России от
02.03.2018 N ММВ-721/118@ «О внесении
изменений в
приложения к приказу
Федеральной налоговой
службы от 10.05.2017
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Подробнее
Поправки вступают в силу начиная с представления налоговой декларации по
земельному налогу за 2018 г.

Основания
изменений

Вступает
в силу

№ ММВ-7-21/347@ «Об
утверждении формы и
формата представления
налоговой декларации
по земельному налогу в
электронной форме и
порядка ее заполнения,
а также признании
утратившим силу
приказа Федеральной
налоговой службы от
28.10.2011 № ММВ-711/696@»

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Определены
коэффициенты-дефляторы к
ставке НДПИ при добыче
угля на II квартал 2018 г.

Сообщается об установлении коэффициентов-дефляторов к ставке НДПИ при
добыче угля на II квартал 2018 г.

Информация
Министерства
экономического
На антрацит - 1,062, на уголь коксующийся - 1,094, на уголь бурый - 1,008, на
развития РФ от 27
иные виды угля - 1,038.
апреля 2018 г. «О
Ставки НДПИ при добыче угля умножаются на коэффициенты-дефляторы,
коэффициентахустанавливаемые по каждому виду угля ежеквартально на каждый следующий дефляторах к ставке
квартал и учитывающие изменение цен на уголь в России за предыдущий
налога на добычу
квартал, а также на коэффициенты-дефляторы, которые применялись ранее.
полезных ископаемых
Коэффициенты публикуются в Российской газете.
при добыче угля»

Патентная система налогообложения (ПСН)
ПСН: как вернуть часть
уплаченного налога за счет
расходов на онлайн-кассу —
просто.

Минфином России разъяснено, как ИП, применяющие ПСН, могут вернуть
часть уплаченного налога за счет расходов на онлайн-кассу.
Вычет до 18 тыс. руб. можно получить не только за покупку кассового аппарата,
но и за расходы на программное обеспечение и услуги по установке ККТ.

Информация
Федеральной
налоговой службы от 2
апреля 2018 г.
«Минфин России
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Подробнее
В инспекцию направляется уведомление об уменьшении суммы платежа по
патенту. Его можно подать одновременно с заявлением на получение нового
патента.
Уведомление заполняется в свободной форме. Однако необходимо указать
ФИО и ИНН, номер и дату патента, по которому уменьшается сумма налога,
сроки внесения уменьшаемых платежей, сумму уменьшения, модель и
заводской номер кассы, сумму затрат на покупку.

Рекомендуемая форма
уведомления о налоговом
вычете на новую онлайнкассу для
предпринимателей на ПСН.

Основания
изменений

Вступает
в силу

разъяснил
предпринимателям на
патенте как получить
вычет при покупке
онлайн касс»

В НК РФ были внесены изменения, согласно которым предприниматель,
применяющий ПСН, может уведомить налоговый орган об уменьшении суммы
налога на расходы по приобретению ККТ. Разработана форма такого
уведомления.

Письмо Федеральной
налоговой службы от 4
апреля 2018 г. № СД-43/6343@ «О
рекомендуемой форме
Даны рекомендации по ее заполнению. В частности, указано, что по коду
уведомления об
строки 050 листа А уведомления указывается сумма расходов по
уменьшении суммы
приобретению экземпляра ККТ, фискального накопителя, необходимого
налога, уплачиваемого
программного обеспечения на выполнение сопутствующих работ и оказание
в связи с применением
услуг. Сумма произведенных расходов по приобретению кассы не может
патентной системы
превышать 18 000 руб.
налогообложения, на
В случае заполнения нескольких листов Б значение показателя по коду строки сумму расходов по
210 указывается на последней заполняемой странице Листа Б, в предыдущих приобретению
страницах по данной строке проставляется прочерк.
контрольно-кассовой
техники»
Уведомление может быть направлено и в произвольной форме с
обязательным указанием сведений, предусмотренных НК РФ.

Прочие налоги и сборы
Уведомление о не
уплаченных в
установленный срок суммах
таможенных пошлин,
налогов: форма.

В предусмотренных ТК ЕАЭС случаях таможенные органы уполномочены
направлять уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, процентов и пени. Утверждена форма такого уведомления.
В отношении уведомления применяются порядок и срок направления и
исполнения, установленные для требования о внесении таможенных платежей.

Приказ Минфина
России от 15 февраля
2018 г. № 27н «Об
утверждении формы
уведомления о не
уплаченных в
установленный срок

С 10 апреля
2018 года
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Основания
изменений

Вступает
в силу

суммах таможенных
пошлин, налогов,
специальных,
антидемпинговых,
компенсационных
пошлин, процентов и
пени»

Имущественные налоги физических лиц
Обновлена форма
налогового уведомления на
уплату физлицами
имущественных налогов

Так, в частности, вместо адреса налогоплательщика в соответствующем поле
будет указываться адрес для направления налогового уведомления или
отметка о том, что налоговое уведомление передано в электронной форме
через личный кабинет налогоплательщика.
В таблицах, предусмотренных для пересчета налога, появятся новые графы
«Сумма ранее исчисленного налога (руб.)» и «Сумма к доплате (+), к
уменьшению (-) (руб.)».

Приказ ФНС России от
15.01.2018 № ММВ-721/8@ «О внесении
изменений в приказ
Федеральной
налоговой службы от
07.09.2016 N ММВ-711/477@»

С 1 апреля
2018 года

Федеральный закон от
3 апреля 2018 г. № 59ФЗ «О внесении
изменений в
Жилищный кодекс
Российской
Федерации»

С 3 апреля
2018 года

Прочие изменения
Собственники квартир
получили право заключать
договоры ЖКХ напрямую с
ресурсоснабжающими
организациями.

Решено ввести новую модель отношений по снабжению многоквартирных
домов коммунальными ресурсами и обеспечению потребителей
коммунальными услугами.
Так, договоры ресурсоснабжения могут заключаться ресурсоснабжающей
организацией, региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами непосредственно с каждым собственником
помещений в многоквартирном доме по типовой форме, утверждаемой
Правительством РФ. Жильцы будут платить напрямую без посредничества
управляющей компании. Договор считается заключенным со всеми
собственниками одновременно.
Перейти на систему прямых договоров можно после решения общего
собрания собственников или при одностороннем расторжении договора со
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Основания
изменений

Вступает
в силу

стороны ресурсоснабжающей организации из-за зафиксированной судом
двукратной задолженности управляющей компании. О расторжении такого
договора уведомляются собственники и орган государственного жилищного
надзора. Поправки распространяются и на ранее заключенные прямые
договоры.
Управление
многоквартирными домами:
что нового?

В правительственные акты внесен ряд поправок по вопросам управления
многоквартирными домами и содержания общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах.
В частности, определены сроки проведения осмотров общего имущества. Они
подразделяются на текущие, сезонные и внеочередные. Текущие осмотры, в
свою очередь, делятся на общие и частичные, а сезонные - на весенние и
осенние.
Часть изменений направлена на улучшение работы аварийно-диспетчерских
служб управляющих организаций. Так, регламентировано время дозвона в
службу - 5 минут. Локализация аварийных повреждений внутридомовых
инженерных систем должна занимать не более 30 минут с момента
регистрации заявки, а их устранение - не более 3 суток. На ликвидацию
засоров отводится не более 2 часов. Сотрудник аварийно-диспетчерской
службы должен иметь при себе служебное удостоверение, опознавательный
знак (бейдж, нашивку на одежде с указанием названия организации, ФИО и
профессиональной специализации). Собственник или пользователь
помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента
регистрации заявки информируется о планируемых сроках ее исполнения.
Аварийно-диспетчерская служба должна проводить оперативный контроль
сроков, качества исполнения поступивших заявок, в том числе с
использованием инструментов фотофиксации, оперативных и периодических
опросов собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме.
Результаты контроля должны вноситься в электронный журнал учета заявок.
Установлены специальные требования к взаимодействию управляющей
организации с собственниками и пользователями помещений в
многоквартирных домах, в том числе посредством их личного приема в
представительстве управляющей компании.
Скорректирован порядок информирования собственников и пользователей

Постановление
С 11 апреля
Правительства РФ от
2018 года
27 марта 2018 г. № 331
«О внесении
изменений в некоторые
акты Правительства
Российской Федерации
по вопросам
осуществления
деятельности по
управлению
многоквартирными
домами и содержанию
общего имущества
собственников
помещений в
многоквартирных
домах и признании
утратившими силу
отдельных положений
некоторых актов
Правительства
Российской
Федерации»
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помещений в многоквартирных домах о деятельности управляющих
организаций. Так, в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса
(обращения) УК обязана предоставить сведения о показаниях коллективных
(общедомовых) приборов учета, а также копию акта о причинении ущерба
имуществу собственника (пользователя) помещения многоквартирного дома.
Новый регламент
Минпромторга России по
выдаче лицензий и
разрешений на
экспорт/импорт некоторых
товаров.

Утвержден новый регламент выдачи Минпромторгом России лицензий и
других разрешительных документов на экспорт и/или импорт отдельных видов
товаров.
Госуслугу предоставляет только Министерство (ранее - также его
территориальные органы). Получить ее можно посредством АИС
«Внешнеторговая информация» на сайте http://non-tariff.gov.ru.
Заявителями могут быть участники внешнеторговой деятельности либо их
уполномоченные представители, действующие по доверенности.
Предусмотрена возможность получения электронного документа,
подписанного уполномоченным лицом усиленной квалифицированной
электронной подписью, либо документа на бумажном носителе,
подтверждающего содержание электронного документа.
Положения о формировании и ведении федерального банка выданных
лицензий исключены.
Напоминаем, что речь идет о продукции, включенной в Единый перечень
товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз
странами ТС в рамках ЕАЭС в торговле с третьими странами.

Приказ Министерства
С 21 апреля
промышленности и
2018 года
торговли РФ от 18
октября 2017 г. № 3624
«Об утверждении
Административного
регламента
Министерства
промышленности и
торговли Российской
Федерации по
предоставлению
государственной услуги
по выдаче лицензий и
других
разрешительных
документов на экспорт
и (или) импорт
отдельных видов
товаров»

Закон о коммерческой тайне
избавлен от противоречий.

Ранее режим коммерческой тайны не мог быть установлен в отношении
сведений о задолженности работодателей по выплате зарплаты и по иным
соцвыплатам.
Таким образом, зарплата была отнесена к соцвыплатам, что противоречит
законодательству. Внесенными изменениями указанное противоречие
устранено.

Федеральный закон от
18 апреля 2018 г.
№ 86-ФЗ «О внесении
изменения в статью 5
Федерального закона
«О коммерческой
тайне»

С 29 апреля
2018 года
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Сотрудники
Роспотребнадзора теперь
могут проводить
контрольные закупки.

Роспотребнадзор наделен правом проводить контрольные закупки. Они
возможны в рамках федерального государственного надзора в области
защиты прав потребителей и федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора.
При этом контрольную закупку можно проводить незамедлительно, просто
известив об этом органы прокуратуры.
Нарушение требований к маркировке товаров стало основанием для
внеплановой проверки. При этом требуется предварительное согласование с
органом прокуратуры.
Если в ходе контрольной закупки не выявлены нарушения обязательных
требований, нельзя провести внеплановую проверку по тому же основанию.

Федеральный закон от
18 апреля 2018 г.
№ 81-ФЗ «О внесении
изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»

С 29 апреля
2018 года

Обозначен повод для
блокировки сайтов, на
которых размещена
информация, порочащая
честь и достоинство граждан
и юрлиц.

Закреплены особенности исполнения содержащегося в исполнительном
документе требования об удалении сведений, распространенных в
Интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина или деловую репутацию юрлица.
Постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к
таким сведениям является основанием для включения в реестр запрещенных
сайтов.

Федеральный закон от С 23 апреля
23 апреля 2018 г.
2018 года
№ 102-ФЗ «О внесении
изменений в
Федеральный закон
«Об исполнительном
производстве» и
статью 15.1
Федерального закона
«Об информации,
информационных
технологиях и о защите
информации»

В закон о контрактной
системе в сфере закупок
внесена поправка по
вопросу списания неустоек
(штрафов, пеней).

Согласно внесенной поправке начисленные поставщику (подрядчику,
исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней)
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015 и (или) 2016
гг. обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях
и порядке, которые установлены Правительством РФ.

Федеральный закон от
23 апреля 2018 г.
№ 108-ФЗ «О внесении
изменения в статью
112 Федерального
закона «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,

С 4 мая 2018
года
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услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Взаимодействие органов
госнадзора за
техсостоянием самоходных
машин и других видов
техники с налоговиками:
форма предоставляемых
сведений.

Разработана отдельная форма сведений о транспортных средствах и об их
владельцах, регистрируемых органами, осуществляющими госнадзор за
техсостоянием самоходных машин и других видов техники в России.
Приведен формат предоставления данных в электронном виде.
Определен порядок заполнения формы. Приведены используемые коды.
Отражаются сведения о транспортном средстве; о физлице (юрлице), на
которое оно зарегистрировано.
Форма передается в налоговые органы.
Раздел 3 «Сведения о самоходной машине и механизме на пневматическом и
гусеничном ходу, снегоходе и мотосанях» формы Т «Сведения о факте
регистрации транспортного средства и о его владельце» признан утратившим
силу.

Приказ Федеральной
С 27 мая 2018
налоговой службы от
года
19 марта 2018 г.
№ ММВ-7-21/151@ «Об
утверждении формы,
формата
представления
сведений о
транспортных
средствах и об их
владельцах,
регистрируемых
органами,
осуществляющими
государственный
надзор за техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов техники в
Российской
Федерации, в
электронной форме, а
также порядка
заполнения формы и о
внесении изменений в
приказ ФНС России от
17.09.2007 № ММ-309/536@»
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