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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Государственное регулирование
Определена процедура
осуществления
Роскомнадзором
государственного контроля
(надзора) за выполнением
правил присоединения
сетей электросвязи к сети
связи общего пользования

Предметом государственного контроля является соблюдение юридическими
лицами и ИП обязательных требований к присоединению сетей электросвязи
к сети связи общего пользования, в том числе к условиям присоединения,
установленных пунктами 8 - 26(3), 28 - 32, 34 - 43 Правил присоединения
сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 28.03.2005 № 161, выполнение проверяемыми лицами
предписаний об устранении выявленных нарушений, ранее выданных
Роскомнадзором и его территориальными органами.
Определены, в том числе:
права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного
контроля (надзора), а также проверяемых лиц;
результат осуществления государственного контроля (надзора);
исчерпывающие перечни документов и/или информации, необходимых для
осуществления государственного контроля (надзора);
состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности их выполнения в электронной форме.

Регламентирован порядок
приема и учета в МЧС
России уведомлений о
начале выполнения
отдельных видов работ и
услуг по монтажу,
демонтажу, эксплуатации и
ремонту лифтов,
подъемных платформ для
инвалидов, пассажирских
конвейеров и эскалаторов

Административным регламентом устанавливается, помимо прочего:
- срок предоставления государственной услуги;
- срок приостановления предоставления государственной услуги в случае,
если возможность приостановления предусмотрена законодательством РФ,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих

Приказ Роскомнадзора
от 31.10.2018 № 160
«Об утверждении
Административного
регламента
осуществления
Федеральной службой
по надзору в сфере
связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций
государственного
контроля (надзора) за
выполнением правил
присоединения сетей
электросвязи к сети
связи общего
пользования, в том
числе условий
присоединения»

С 13 апреля
2019 года

Приказ Министра
обороны РФ от
04.03.2019 № 120
«Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
Минобороны РФ
государственной
услуги по приему и
учету уведомлений о

С 14 апреля
2019 года
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Что изменилось

Подробнее
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме;
- порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц.

Регламентирован порядок
приема ФСБ России
уведомлений о начале
осуществления отдельных
видов работ и услуг по
монтажу и эксплуатации
лифтов и эскалаторов

Основания
изменений

Вступает
в силу

начале осуществления
юридическими лицами
и ИП отдельных видов
работ и услуг по
монтажу, демонтажу,
эксплуатации, в том
числе обслуживанию и
ремонту лифтов,
подъемных платформ
для инвалидов,
пассажирских
конвейеров
(движущихся
пешеходных дорожек),
эскалаторов, за
исключением
эскалаторов в
метрополитенах»

Заявителями на получение данной госуслуги являются юридические лица
или индивидуальные предприниматели либо их уполномоченные
представители, предполагающие выполнять работы (оказывать услуги) по
монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах.

Приказ ФСБ России от С 12 апреля
05.03.2019 № 100
2019 года
«Об утверждении
Административного
регламента
Федеральной службы
безопасности
Российской Федерации
Заявитель представляет уведомление установленной формы в двух
предоставления
экземплярах непосредственно или направляет его заказным почтовым
государственной услуги
отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении либо в форме
по приему и учету
электронного документа с усиленной квалифицированной электронной
уведомлений о начале
подписью, с использованием единого портала госуслуг.
осуществления
юридическими лицами
Прием и учет уведомления осуществляется в день его поступления.
и ИП отдельных видов
Внесение сведений в соответствующий реестр - в течение одного рабочего
работ и услуг по
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

дня со дня поступления уведомления. Размещение сведений из реестра на
сайте ФСБ России - в течение 10 дней со дня регистрации уведомления.

монтажу, демонтажу,
эксплуатации, в том
числе обслуживанию и
ремонту лифтов,
подъемных платформ
для инвалидов,
пассажирских
конвейеров
(движущихся
пешеходных дорожек),
эскалаторов, за
исключением
эскалаторов в
метрополитенах»

Изменения внесены в подпункт "п" пункта 2 "Перечня видов заработной
платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на
несовершеннолетних детей", положения которого признаны частично не
соответствующими Конституции РФ (Постановление КС РФ от 01.02.2019 №
7-П), поскольку позволяли удерживать алименты с компенсации за
использование личного транспорта.

Постановление
Правительства РФ от
01.04.2019 № 388

Вступает
в силу

Трудовые отношения
Удержание алиментов с
компенсации за
использование личного
транспорта в служебных
целях не производится

Суд указал, что компенсация за использование личного автомобиля в
служебных целях не относится к реальному доходу работника и направлена
на возмещение затрат, связанных с износом и использованием имущества.

С 13 апреля
2019

«О внесении
изменения в пункт 2
перечня видов
заработной платы и
иного дохода, из
которых производится
удержание алиментов
на несовершеннолетних детей»
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Статистика
Сдавать "нулевые" отчеты в
Росстат необходимо, если
иное прямо не указано в
самой форме отчетности

В формах федерального статистического наблюдения, в указаниях по
заполнению которых не содержатся требования по предоставлению данных
по ним исключительно при наличии наблюдаемого явления, и при отсутствии
такого явления у респондента по факту его вида деятельности (основного
или дополнительного), необходимо представить в орган статистики "пустой"
отчет, либо официальное письмо об отсутствии показателей в отчетном
периоде (вместо "пустых" отчетов).

Письмо Росстата от
08.04.2019 № СЕ-044/49-СМИ
«О сдаче нулевой
отчетности в Росстат»

Непредставление респондентами субъектам официального статистического
учета первичных статистических данных или несвоевременное их
предоставление, либо представление недостоверных данных влечет
административную ответственность в соответствии с КоАП РФ.
Отказ в приеме отчета,
представленного с
опозданием, правомерен

Представление отчета позже установленного срока фактически
приравнивается к его отсутствию. Следовательно, отказ в приеме отчета,
представленного с опозданием, Росстат считает правомерным.
Непредоставление респондентами первичных статистических данных в
установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных
либо предоставление недостоверных первичных статистических является
нарушением и влечет за собой ответственность по ст. 13.19 КоАП РФ.

Письмо Росстата от
15.03.2019 № 04-044/40-СМИ и от
19.03.2019 № 04-044/42-СМИ
"О бухгалтерской
отчетности"

Строительство
Минстроем России
разъясняются особенности
подготовки проектной
документации и проверки
достоверности определения
сметной стоимости
строительства

Сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы РФ, средств юрлиц, созданных РФ,
субъектами РФ, муниципальными образованиями, юрлиц, доля в уставных
(складочных) капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований составляет более 50 процентов, подлежит проверке на предмет
достоверности ее определения.
Учитывая, что с 1 января 2019 года изменяется предмет экспертизы,
включающий в себя проверку достоверности определения сметной

Письмо Минстроя
России от 21.02.2019
№ 6015-ОД/08
«По вопросу проверки
достоверности
определения сметной
стоимости
строительства»
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

стоимости строительства, государственная экспертиза по объектам,
указанным в частях 2 и 3 статьи 49 ГрК РФ (включая капитальный ремонт),
будет проводиться исключительно в части проверки достоверности
определения сметной стоимости.
Разъяснен порядок
определения сметной
стоимости строительства

Подрядным организациям
предоставлена возможность
увеличения до 1 октября
2019 года цены
заключенного договора на
проведение капремонта в
связи с ростом НДС

При составлении сметной документации размер нормативов накладных
расходов и сметной прибыли, в том числе для организаций, использующих
упрощенную систему налогообложения, принимается в соответствии с
Методическими указаниями по определению величины накладных расходов
в строительстве (МДС 81-33.2004), утвержденными Постановлением
Госстроя России от 12.01.2004 № 6, и Методическими указаниями по
определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001),
утвержденными постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15,
сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

Письмо Минстроя
России от 21.03.2019
№ 10550-ОГ/09

Кроме того, скорректированы правила привлечения подрядных организаций
для проведения капремонта в многоквартирных домах.

Постановление
Правительства РФ от
12.04.2019 № 437
«О внесении
изменений в
Положение о
привлечении
специализированной
некоммерческой
организацией,
осуществляющей
деятельность,
направленную на
обеспечение
проведения
капитального ремонта
общего имущества в
МКД, подрядных
организаций для

В частности:
уточняется круг работ, связанных с ремонтом лифтового оборудования, для
проведения которых проводится предварительный отбор подрядных
организаций;
определены последствия признания электронного аукциона несостоявшимся
и незаключения договора о проведении капитального ремонта с
единственным участником электронного аукциона;
уточняется перечень сведений, вносимых в реестр недобросовестных
подрядных организаций;
устанавливаются положения об аудите и контроле закупок в сфере
капитального ремонта многоквартирных домов.

«Об определении
сметной стоимости
строительства»
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

оказания услуг и (или)
выполнения работ по
капитальному ремонту
общего имущества в
МКД»
Минстроем России, Банком
России и АО "ДОМ.РФ"
подготовлены
рекомендации по
эффективному
взаимодействию банков и
застройщиков при переходе
на проектное
финансирование объектов
долевого строительства с
использованием счетов
эскроу

В частности, застройщикам рекомендуется обеспечить наличие
подразделений или специалистов, обладающих компетенциями и опытом в
области взаимодействия с банками по вопросам проектного
финансирования.
В целях обеспечения информационной поддержки застройщиков банкам
предлагается обеспечить доступность информации, необходимой для
подготовки и представления застройщиками заявок на предоставление
кредита, в том числе рассмотреть возможность размещения данной
информации в отдельном разделе на сайте банка. Банкам также
рекомендуется обеспечить наличие персонала (привлечение специалистов),
обладающего компетенциями в сфере кредитования застройщиков, а также
единые подходы к организации работы с застройщиками во всех
подразделениях, в том числе региональных.
В приложении приведен примерный перечень основных групп документов
для подготовки заявки в банк о предоставлении кредита.

Утверждены критерии
готовности
многоквартирного дома, при
соблюдении которых
допускается привлечение
после 1 июля 2019 года
средств дольщиков без

Письмо Минстроя
России № 13275ВЯ/07, Банка России
№ 01-40/2711, АО
"ДОМ.РФ" № 4373-АП
от 15.04.2019
«Рекомендации в
целях определения
оптимальных процедур
взаимодействия
уполномоченных
банков и застройщиков
при переходе на
проектное
финансирование
объектов долевого
жилищного
строительства с
использованием
счетов эскроу»

Такими критериями являются общее количество заключенных договоров
Постановление
участия в долевом строительстве, подтверждающее реализацию участникам Правительства РФ от
долевого строительства не менее 10% общей площади жилых и нежилых
22.04.2019 № 480
помещений, машино-мест, в отношении которых могут быть заключены
договоры долевого участия в долевом строительстве, указанных в проектной «О критериях,
определяющих
декларации проекта строительства, а также степень готовности участия в
степень готовности

С 01 мая 2019
года
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Что изменилось
использования счетов
эскроу

Подробнее
долевом строительстве - не менее 30% (по общему правилу), в ряде случаев
- не менее 15% или 6%.
Возведение многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
либо нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в пределах одного разрешения на строительство, с
привлечением денежных средств участников долевого строительства без
использования счетов эскроу, допускается по договорам участия в долевом
строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1
июля 2019 г., при условии одновременного соответствия вышеуказанным
критериям.
Также приводится методика определения соответствия многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости указанным критериям, и перечень
документов, предоставляемых застройщиком для определения соответствия
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости утвержденным
критериям.

Основания
изменений

Вступает
в силу

МКД и (или) иного
объекта недвижимости
и количество
заключенных
договоров участия в
долевом
строительстве, при
условии соответствия
которым застройщику
предоставляется право
на привлечение
денежных средств
участников долевого
строительства без
использования счетов,
предусмотренных
статьей 15.4
Федерального закона
"Об участии в долевом
строительстве МКД и
иных объектов
недвижимости и о
внесении изменений в
некоторые
законодательные акты
РФ", по договорам
участия в долевом
строительстве,
представленным на
государственную
регистрацию после 1
июля 2019 г."
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Бухгалтерский учет и аудит
Для целей МСА годовая
бухгалтерская (финансовая)
отчетность, составленная в
соответствии с российскими
правилами, считается
подготовленной в
соответствии с концепций
достоверного
представления

Термин "концепция достоверного представления" используется для
обозначения принятой руководством концепции подготовки финансовой
отчетности, которая, в том числе:
признает в явной форме или подразумевает, что обеспечение достоверного
представления финансовой отчетности может потребовать от руководства
раскрытия информации в большем объеме, чем предусмотрено этой
концепцией, или
признает в явной форме, что от руководства может потребоваться
отступление от требований концепции, чтобы обеспечить достоверное
представление финансовой отчетности.
На основании требований пункта 17(c) предполагается, что применение
МСФО (IAS) 1, вместе с раскрытием дополнительной информации при
необходимости, позволяет сформировать финансовую отчетность,
обеспечивающую достоверность представления.
Согласно пункту 6 ПБУ 4/99 если при составлении бухгалтерской отчетности
выявляется недостаточность данных для формирования полного
представления о финансовом положении организации, финансовых
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то
в бухгалтерскую отчетность организация включает соответствующие
дополнительные показатели и пояснения.
Изложенное означает признание нормативными актами по бухгалтерскому
учету в явной форме того, что в исключительных случаях для обеспечения
достоверного представления может потребоваться отступление от
требований правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому
учету.

«Разъяснение
практики применения
законодательства
Российской Федерации
и иных нормативных
правовых актов,
которые регулируют
аудиторскую
деятельность (ППЗ 13 2019) "О концепции
подготовки годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в
соответствии с
российскими
правилами
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности»
(одобрено Советом по
аудиторской
деятельности
28.03.2019, протокол
№ 46)
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Налоговый контроль
Обновлена форма договора
поручительства,
заключаемого в целях
обеспечения исполнения
обязанностей по уплате
налогов

В силу договора поручитель обязывается перед налоговыми органами
исполнить в полном объеме обязанность налогоплательщика по уплате
налогов, если последний не уплатит в установленный срок причитающиеся
суммы налога и соответствующих пеней.
Поручительство оформляется договором между налоговым органом и
поручителем по форме, утверждаемой ФНС России.

ФНС России от
06.03.2019 № ММВ-73/120@

С 13 апреля
2019 года

"Об утверждении
формы договора
поручительства"

Ранее применялась форма договора, доведенная Письмом ФНС России от
30.06.2017 № СД-4-3/12690.
Минфин России изложил
свою позицию по вопросу
обращения взыскания на
денежные средства,
выделенные ФСС РФ для
выплаты социального
пособия, в счет погашения
долгов организациистрахователя

Если начисленных работодателем страховых взносов недостаточно для
Письмо Минфина
выплаты страхового обеспечения в полном объеме, страхователь
России от 22.03.2019
обращается за необходимыми средствами в территориальный орган ФСС РФ № 12-06-21/19458
по месту своей регистрации.
«О возможности
Денежные средства, выделяемые фондом, по мнению Минфина России,
списания денежных
имеют целевое назначение.
средств, поступивших
от Фонда социального
Поскольку в силу положений ГК РФ юридическое лицо отвечает по своим
страхования
обязательствам только принадлежащим ему имуществом, то, по мнению
Российской
Минфина России, на выделенные фондом целевые средства не должно
Федерации»
производиться обращение взыскания.
Вместе с тем обращено внимание на отсутствие в законодательстве
положений, устанавливающих соответствующий запрет:
очередность списания денежных средств со счета, регламентированная
статьей 855 ГК РФ, не содержит исключений относительно денежных
средств, выделенных Фондом на выплату страхового обеспечения;
денежные средства на выплату страхового обеспечения, выделенные
страхователю, не входят в перечень видов доходов, на которые в
соответствии Законом об исполнительном производстве не может быть
обращено взыскание.
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

В электронном
документообороте с
налогоплательщиками будут
применяться новые
документы

Внесено дополнение, предусматривающее формат представления сведений
квитанции о приеме налоговой декларации (расчета), бухгалтерской
(финансовой) отчетности в электронной форме.

Приказ ФНС России от
08.04.2019 № ММВ-76/179@

Кроме того, скорректирован перечень технологических документов,
рекомендованных к использованию в электронном документообороте в
соответствии с приказом ФНС России от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398@.

"О внесении
изменений в приказ
ФНС России от
27.08.2014 № ММВ-76/443@"

Наложение ареста на
имущество организации
может быть применено для
взыскания авансовых
платежей по налогу

Арест имущества производится в случае неисполнения обязанности по
уплате налога (сбора, страховых взносов, соответствующих пеней и
штрафов) и при наличии достаточных оснований полагать, что должник
примет меры, чтобы скрыться либо скрыть свое имущество.

Письмо Минфина
России от 14.03.2019
№ 03-02-08/16736

Подписан закон,
направленный на
оптимизацию налоговых
правоотношений, а также
оптимизацию
взаимодействия налоговых
органов с
налогоплательщиками

Настоящим Федеральным законом, в частности:

Вступает
в силу
С 11 апреля
2019 года

Президиум ВАС РФ в пункте 12 Информационного письма от 22.12.2005 №
98 указал, что неотъемлемым свойством публичной обязанности по уплате
определенной денежной суммы в казну является возможность ее
принудительного исполнения. Таким образом, налоговый орган вправе
направить налогоплательщику требование об уплате авансовых платежей, а
также осуществить меры по их принудительному взысканию за счет
имущества налогоплательщика.

- корректируется порядок расчета налога на доходы физических лиц;
- устанавливается право налогоплательщика, состоящего на учете в
нескольких налоговых органах на территории одного субъекта РФ, на
представление единой налоговой отчетности по налогу на имущество
организаций в один налоговый орган по выбору налогоплательщика;
- предусматривается, что налоговые декларации по транспортному и
земельному налогам в налоговые органы не представляются за налоговый
период 2020 года и последующие налоговые периоды;

Федеральный закон от
15.04.2019 № 63-ФЗ
"О внесении
изменений в часть
вторую НК РФ и статью
9 Федерального закона
"О внесении
изменений в части
первую и вторую
Налогового кодекса
Российской Федерации

С 15 апреля
2019 года (за
исключением
отдельных
положений).
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Что изменилось

Подробнее
- уточняется порядок определения налоговой базы по НДФЛ в случаях, когда
доход от продажи объекта недвижимости меньше 70% его кадастровой
стоимости;
- предусмотрены ограничения по земельному налогу в части роста налога
только на 10% по сравнению с предыдущим годом;

Основания
изменений

Вступает
в силу

и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
о налогах и сборах"

- определен порядок налогообложения транспортных средств, находящихся
в розыске, или розыск которых прекращен;
- предусматривается освобождение от обложения НДС передачи на
безвозмездной основе объектов социально-культурного назначения в казну
республики в составе РФ, казну края, области, города федерального
значения, автономной области, автономного округа, в муниципальную казну
соответствующего городского, сельского поселения или другого
муниципального образования, передачи на безвозмездной основе в
государственную казну РФ объектов недвижимого имущества, передачи на
безвозмездной основе имущества в собственность РФ для целей
организации и (или) проведения научных исследований в Антарктике. Также
определено, что вычетам подлежат суммы налога, предъявленные
налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) и (или)
уплаченные им в соответствии со статьей 161 НК РФ либо при ввозе товаров
на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в
случае, если приобретенные товары и (или) товары, произведенные с
использованием указанных товаров (работ, услуг), предназначены для
дальнейшей передачи на безвозмездной основе в собственность РФ для
целей организации и (или) проведения научных исследований в Антарктике;
- определено, что суммы налога, предъявленные покупателю при
приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и
нематериальных активов, либо фактически уплаченные при ввозе товаров, в
том числе основных средств и нематериальных активов, на территорию РФ,
учитываются в их стоимости также в случаях приобретения (ввоза) товаров
(работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов,
используемых для операций по реализации работ (услуг), предусмотренных
ст. 149 НК РФ, местом реализации которых не признается территория РФ.
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Что изменилось
ФНС России приведены
признаки
недобросовестного
поведения
налогоплательщика,
осуществляющего платежи
через «проблемные» банки

Подробнее
Согласно позиции, отраженной в Постановлении КСуда РФ от 12.10.1998 №
24-П, повторное взыскание с добросовестного налогоплательщика не
поступивших в бюджет налогов нарушает конституционные гарантии частной
собственности.

Основания
изменений

Вступает
в силу

ФНС России от
29.03.2019 № СА-47/5804

«О направлении
обзора сложившейся
судебной практики по
Так, например, Верховный Суд РФ в Определении от 26.09.2017 № 305 КГ17- вопросу признания
(непризнания)
6981 пришел к выводу, что выдача распоряжения банку о списании
исполненной
денежных средств со счета клиента для уплаты налогов не является
налоговой обязанности
основанием для признания обязанности налогоплательщика исполненной,
налогоплательщиками,
если к этому моменту он знал (не мог не знать) о неспособности банка
в случае оплаты ими
обеспечить перечисление налогов в бюджетную систему РФ.
налогов через
Сложившаяся судебная практика исходит из обязанности представления
кредитные
налоговыми органами доказательств осведомленности налогоплательщика
организации, которые
об имеющихся проблемах у обслуживающего его банка и недобросовестном не имеют возможности
поведении налогоплательщика.
исполнить обязанность
по перечислению
Такими доказательствами могут являться в том числе:
денежных средств в
уплата налогов, обязанность по уплате которых на момент направления в
бюджет»
банк платежного поручения не сформировалась, так как отчетный
(налоговый) период не закончился;
Вместе с тем ФНС России обращает внимание на то, что данная позиция
распространяется только на добросовестных налогоплательщиков.

размер перечисленной суммы не соответствует реальным налоговым
обязательствам налогоплательщика;
наличие информации о проблемах банка, опубликованной в официальных
источниках и (или) доведенной кредитной организацией до своих клиентов
иным способом;
наличие ранее неисполненных платежных поручений налогоплательщика.
При этом суды отклоняют некоторые доводы налоговых органов о
недобросовестности налогоплательщика. В числе таких доводов, например:
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

наличие расчетных счетов в других банках, с которых налогоплательщик
ранее осуществлял налоговые платежи;
перечисление денежных средств в бюджетную систему РФ в большем
размере, чем это необходимо для исполнения обязанности по уплате
налогов;
высказывание в узкоспециализированных СМИ, не направленных на
массового потребителя, предположений о техническом сбое в работе банка.

Налог на добавленную стоимость (НДС)
Доплаченные 2% НДС
принимаются к вычету на
основании
корректировочных счетовфактур

Такие рекомендации основаны на положениях пункта 13 статьи 171 НК РФ,
согласно которым при изменении в сторону увеличения стоимости
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), разница между
суммами НДС, исчисленными до и после такого увеличения, подлежит
вычету у покупателя на основании корректировочных счетов-фактур,
выставленных продавцами.

Письмо Минфина
России от 12.04.2019
№ 03-07-11/26126

В связи с увеличением налоговой ставки по НДС с 18 до 20 процентов
доплаченные покупателем после 1 января 2019 года суммы НДС
принимаются к вычету на основании корректировочных счетов-фактур,
составленных продавцом в порядке, рекомендованном письмом ФНС России
от 23 октября 2018 г. № СД-4-3/20667@
Верховный Суд РФ не
согласился с порядком
исчисления НДС при
реализации работ по
госконтракту
налогоплательщику,
утратившему право на
применение УСН

Согласно материалам дела на момент заключения государственного
контракта общество не признавалось плательщиком НДС, применяя
упрощенную систему налогообложения (УСН).
Однако по результатам сделки был превышен допустимый размер дохода,
который позволяет применять УСН. Налоговики доначислили обществу
налоги по общей системе налогообложения.

Определение
Судебной коллегии по
экономическим спорам
Верховного Суда РФ от
16.04.2019 № 302КГ18-22744

Спорным по делу являлся вопрос определения размера ставки по НДС.
Заявитель настаивал на применении расчетной ставки 18/118. Инспекция
исчислила налог по ставке 18 процентов, то есть сверх суммы контракта.
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Рассматривая спор, суды трех инстанций согласились с выводами
налогового органа.
ВС РФ, отменяя судебные решения, отметил, что доначисляя налог сверх
суммы контракта, налоговый орган и суды поставили налогоплательщика,
применяющего УСН, в неравное положение с иными участниками рынка,
находящимися на общей системе налогообложения, а также увеличили
установленную на торгах цену контракта, что является нарушением
действующего законодательства.
В сложившейся ситуации утрата обществом права на применение УСН в
период выполнения работ по государственному контракту могла служить
основанием не для увеличения договорной цены в результате
налогообложения, а для того, чтобы определить его права и обязанности как
плательщика НДС способом, согласующимся с действительно
сложившимися экономическими условиями деятельности
налогоплательщика - в рамках установленной государственным контрактом
твердой цены, что возможно путем применения расчетной налоговой ставки
18/118.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Минфин России разрешил
работодателям уплачивать
НДФЛ в виде
фиксированного авансового
платежа за иностранного
работника

Поскольку в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 45 НК РФ
уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом,
сообщается следующее.

Письмо ФНС России от
11.04.2019 № БС-411/6803@

Уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа может быть
произведена за налогоплательщика налоговым агентом.

«О налогообложении
доходов физических
лиц»

ФНС России разъяснила,
как представляется
уточненный расчет по

Если до момента завершения реорганизации уточненный расчет по форме 6- Письмо ФНС России от
НДФЛ не был представлен реорганизованной организацией, то такой расчет 13.03.2019 № БС-411/4405@

При этом следует учитывать, что сумма уплаченного налога не признается
доходом этого налогоплательщика только в том случае, если указанный
налог уплачен иным физическим лицом (п. 5 ст. 208 НК РФ).
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Что изменилось
форме 6-НДФЛ
правопреемником
ликвидированного
обособленного
подразделения

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

подлежит представлению правопреемником в налоговый орган по месту
своего учета.
В случае осуществления перерасчета сумм НДФЛ за период, который
относится к деятельности ликвидированного обособленного подразделения,
следует представить в налоговый орган по месту учета налогового агента
уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период
с указанием ИНН и КПП налогового агента, а ОКТМО - ликвидированного
обособленного подразделения.
Отмечено также, что по строке 090 расчета указывается общая сумма
налога, подлежащая возврату налоговым агентом налогоплательщикам в
соответствии со статьей 231 НК РФ, нарастающим итогом с начала
налогового периода.

ИП и другие
частнопрактикующие лица
не будут представлять
предварительную
декларацию по НДФЛ с 2020
года

Со следующего года ИП, нотариусам, занимающимся частной практикой,
адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, и другим
частнопрактикующим лицам больше не потребуется подавать
предварительную декларацию 4-НДФЛ. Для них вводится уплата авансовых
платежей исходя из фактически полученных доходов вместо
рассчитываемых от предполагаемого дохода.
Авансовые платежи "частники" будут уплачивать по итогам I квартала,
полугодия и 9 месяцев не позднее 25-го числа первого месяца, следующего
за соответствующим периодом, то есть 25 апреля, 25 июля и 25 октября.

Федеральный закон от
15.04.2019 № 63-ФЗ.
"О внесении
изменений в часть
вторую НК РФ и статью
9 Федерального закона
"О внесении
изменений в части
первую и вторую НК
РФ и отдельные
законодательные акты
РФ о налогах и сборах"

Страховые взносы
Дополнительные тарифы
страховых взносов на ОПС:
как применяются тарифы к
выплатам сотрудников,
занятых одновременно на
работах с вредными и

Разъяснено, как исчислять страховые взносы в случае частичной занятости
работника в течение месяца как на работах, поименованных в подпунктах 1 18 части 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ, так и на работах, не
поименованных в указанных подпунктах:

ФНС России от
04.04.2019 № БС-411/6169@
«По вопросу
применения
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Что изменилось
нормальными условиями
труда

Подробнее
- если в организации не ведется раздельный учет выплат работнику,
исчисление страховых взносов по дополнительным тарифам на ОПС
осуществляется со всех начисленных в этом месяце выплат и
вознаграждений работнику, пропорционально количеству фактически
отработанных дней (часов) на соответствующих видах работ с вредными,
тяжелыми и опасными условиями труда;
- если в организации ведется раздельный учет выплат таким работникам, то
исчисление страховых взносов по дополнительному тарифу производится в
общем порядке применительно к выплатам, начисленным за работу во
вредных, тяжелых и опасных условиях труда.

Основания
изменений

Вступает
в силу

дополнительных
тарифов страховых
взносов на
обязательное
пенсионное
страхование,
установленных статьей
428 Налогового
кодекса Российской
Федерации»

Налог на имущество организаций
Передача
взаимозависимому лицу
льготируемого имущества
не отменяет действие
льготы

В налоговые органы направлено определение ВС РФ от 04.03.2019 № 308КГ18-11168, отменившее судебные акты трех инстанций, вставших на
сторону налоговой инспекции при рассмотрении спора о применении
налоговой льготы на основании пункта 25 статьи 381 НК РФ.
ВС РФ отменил принятые судебные акты и признал решения налоговой
инспекции незаконными по следующим основаниям:
по смыслу пункта 1 статьи 105.1 НК РФ взаимозависимость как таковая не
является основанием для установления более обременительного налогового
режима для налогоплательщиков;

Письмо ФНС России от
15.04.2019 № БС-421/7045@
"Об Определении
Верховного Суда
Российской Федерации
от 04.03.2019 № 308КГ18-11168 по делу №
А53-1315/2017"

установленное ограничение возможности применения налоговой льготы
направлено на предотвращение уклонения от налогообложения и
исключение ситуаций, когда объектом налогообложения не признавалось бы
ранее использовавшееся оборудование, вновь принятое на учет;
данное ограничение не распространяется на ситуации, когда операции
между взаимозависимыми лицами не могли повлечь неблагоприятные
налоговые последствия, а именно не способны привести к выводу из-под
налогообложения основных средств, принятых на учет до 01.01.2013.
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

В рассматриваемой ситуации спорное движимое имущество ранее не
подлежало налогообложению, поскольку на него распространялось действие
указанной льготы. Таким образом, последующее освобождение этого
имущества от налогообложения не является следствием его передачи
взаимозависимому лицу.
С 2020 года отменяется
представление расчетов по
авансовым платежам по
налогу на имущество
организаций

Кроме того, налогоплательщики, состоящие на учете в нескольких налоговых
органах по месту нахождения объектов недвижимости, на территории
субъекта РФ, смогут представлять налоговую декларацию по налогу на
имущество по всем объектам в одну инспекцию по своему выбору.

Федеральный закон от
15.04.2019 № 63-ФЗ.
«О внесении
изменений в часть
вторую НК РФ и статью
9 Федерального закона
«О внесении
изменений в части
первую и вторую НК
РФ и отдельные
законодательные акты
РФ о налогах и
сборах»

С 2021 года налоговые инспекции будут сами информировать организации,
владеющие транспортными средствами, об исчисленных налогах за
прошедший период, на основании сведений от регистрирующих органов
(ГИБДД, ГИМС МЧС, гостехнадзора и т.п.).)

Федеральный закон от
15.04.2019 № 63-ФЗ.
«О внесении
изменений в часть
вторую НК РФ и статью
9 Федерального закона
«О внесении
изменений в части
первую и вторую НК
РФ и отдельные
законодательные акты
РФ о налогах и
сборах»

Транспортный налог
С отчетности за 2020 год
отменяется представление
деклараций по
транспортному налогу
С 1 января 2020 года для
организаций вводится
заявительный порядок
предоставления документов
о налоговой льготе по
транспортному налогу.
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Что изменилось
Уточнен порядок
налогообложения угнанных
транспортных средств

Подробнее
Транспортные средства, находящиеся в розыске, а также те, розыск которых
прекращен, освобождаются от налогообложения с месяца начала розыска до
месяца возврата автомобиля лицу, на которое он зарегистрирован. Факты
угона (кражи), возврата ТС подтверждаются документом, выдаваемым
уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми
органами в соответствии со ст. 85 НК РФ (от органов ГИБДД).
Таким образом, теперь четко оговорен срок освобождения угнанных авто от
налогообложения. Кроме того, в случае прекращения регистрации
находящегося в розыске ТС налоговый орган сам прекратит начисление
налога на основании информации, полученной от ГИБДД.

Основания
изменений

Вступает
в силу

Федеральный закон от С 15 апреля
15.04.2019 № 63-ФЗ.
2019 года
«О внесении
изменений в часть
вторую НК РФ и статью
9 Федерального закона
«О внесении
изменений в части
первую и вторую НК
РФ и отдельные
законодательные акты
РФ о налогах и
сборах»

Земельный налог
Земельный участок для
индивидуального
жилищного строительства,
используемый в
предпринимательской
деятельности, облагается
налогом в повышенном
размере

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства, НК РФ предусмотрена пониженная налоговая
ставка в размере, не превышающем 0,3 процента.

Письмо ФНС России от
05.04.2019 № БС-421/6245@

По смыслу налогового законодательства пониженные ставки земельного
налога устанавливаются для физлиц, непосредственно использующих земли
для индивидуального жилищного строительства (Определение ВС РФ от
20.06.2018 № 301-КГ18-7425).

"Об исчислении
земельного налога в
отношении земельных
участков с видом
разрешенного
использования "для
индивидуального
жилищного
строительства",
используемых в
предпринимательской
деятельности"

Применение ИП, целью экономической деятельности которого является
извлечение прибыли, пониженной ставки земельного налога недопустимо
(Определение ВС РФ от 15.01.2018 № 305-КГ17-20424).
С учетом приведенных правовых позиций сообщается, что в отношении
земельных участков "для индивидуального жилищного строительства",
используемых в предпринимательской деятельности, применяется
налоговая ставка, предусмотренная НК РФ для "прочих земельных участков"
в размере, не превышающем 1,5 процента.
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Что изменилось
С отчетности за 2020 год
отменяется представление
деклараций по земельному
налогу

Подробнее
С 2021 года налоговые инспекции будут сами информировать организации,
владеющие земельными участками, об исчисленных налогах за прошедший
период, на основании сведений от регистрирующих органов (Росреестра и
т.п.).

Основания
изменений

Вступает
в силу

Федеральный закон от С 1 января
15.04.2019 № 63-ФЗ.
2021 года
«О внесении
изменений в часть
вторую НК РФ и статью
9 Федерального закона
«О внесении
изменений в части
первую и вторую НК
РФ и отдельные
законодательные акты
РФ о налогах и
сборах»

Имущественные налоги физических лиц
ФНС разъяснила, в каких
случаях теплицы и другие
хозпостройки физлиц
облагаются налогом

Налоговая служба пояснила, что налогом на имущество физлиц облагаются
только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в Едином
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или были представлены в
налоговые органы из БТИ.
В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, подсобные
капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние
кухни, бани и аналогичные объекты недвижимости. А вот жилые помещения
и гаражи не относятся к хозпостройкам, а являются самостоятельными
объектами налогообложения.

Информация ФНС от
22.04.2019
Письмо ФНС от
23.04.2019 № БС-421/7747@

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ли ему обращаться в органы
Росреестра для ее регистрации в качестве недвижимости или нет. Для
внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости:
быть прочно связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного
ущерба ее назначению невозможно. Не отвечающие указанным признакам
хозпостройки недвижимостью не являются и не регистрируются в ЕГРН. К
таковым относятся не имеющие капитального фундамента теплицы,
хозблоки, бытовки, навесы, некапитальные временные строения и т.п.
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв.
м, то налог с нее не взимается. Однако эта налоговая льгота
предоставляется только в отношении одной хозпостройки (независимо от ее
расположения в пределах страны). Важное условие - постройка не
используется в предпринимательской деятельности.
Представительные органы муниципальных образований могут расширить
условия применения налоговой льготы (например, в отношении
неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального
образования или на хозпостройки площадью более 50 кв. м). Ознакомиться с
перечнем налоговых льгот можно с помощью сервиса на сайте ФНС России
"Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".
Капитальные хозпостройки, не попадающие под действие льгот, в
т.ч. площадью более 50 кв. м, облагаются налогом на имущество физлиц в
общем порядке на основании поступившей в налоговые органы информации
о зарегистрированных правах физлиц на такие объекты (в т.ч. сведений из
органов Росреестра, от нотариусов при оформлении прав на наследство).

Прочие изменения
Минфин России
проинформировал о новых
обязанностях бухгалтеров в
сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

18 марта 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный
закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", предусматривающие
уточнение обязанностей указанных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
(Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 33-ФЗ).

Информационное
сообщение Минфина
России от 12.04.2019
№ ИС-учет-17

«Об изменениях
Федерального закона
от 07.08.2001 № 115ФЗ "О
противодействии
легализации
При изучении Федерального закона от 18 марта 2019 г. № 33-ФЗ бухгалтеры
(отмыванию) доходов,
особое внимание должны обратить на нормы, посвященные применению мер
полученных
по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
преступным путем, и
а также приему на обслуживание и обслуживанию публичных должностных
Отмечено, что ряд требований в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ
распространяется на бухгалтеров в случаях, когда они готовят или
осуществляют от имени или по поручению своего клиента определенные
операции (контролируемые операции).
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Что изменилось

Подробнее
лиц (это, в частности, лица, замещающие государственные должности РФ,
должности в Банке России, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией).

Основания
изменений

Вступает
в силу

финансированию
терроризма"»

Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества применяются незамедлительно, но не позднее одного рабочего
дня со дня размещения на официальном сайте Росфинмониторинга:
информации о включении клиента в перечень лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму,
решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества, принадлежащих таким организации или
физическому лицу.
О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества бухгалтер обязан незамедлительно проинформировать
Росфинмониторинг
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