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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Государственное регулирование
Дочерние компании наравне
с основным юрлицом будут
привлекаться к
административной
ответственности за
незаконное вознаграждение
должностному лицу

Федеральный закон предусматривает возможность привлечения
юридических лиц к административной ответственности по статье 19.28 КоАП
РФ за незаконное вознаграждение (его передачу, предложение или
обещание) должностному лицу от имени юридического лица, не только в
случае, когда указанные противоправные действия совершаются в
интересах данного юрлица, но и в случае, когда они совершаются в
интересах юрлиц, связанных с ним.

Федеральный закон от с 08.01.2019
27.12.2018 N 570-ФЗ
«О внесении
изменения в статью
19.28 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях»

Сумма задолженности,
подлежащая взысканию на
работе у должника,
увеличена с двадцати пяти
тысяч рублей до ста тысяч
рублей

С 25 тыс.руб. до 100 тыс.руб. увеличена сумма задолженности, при которой
исполнительный документ может направляться для удержания денежных
средств в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику
заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи,
непосредственно взыскателем.

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

В перечень операций с
денежными средствами,
подлежащих обязательному
контролю, включены
операции по снятию
наличных денежных
средств с использованием
платежной карты,
эмитированной
иностранным банком

Операция по получению физическим лицом наличных денежных средств с
использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если
указанная платежная карта эмитирована иностранным банком,
зарегистрированным на территории иностранного государства или
административно-территориальной единицы иностранного государства,
обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень,
утвержденный уполномоченным органом.

Федеральный закон от с 27.06.2019
27.12.2018 N 565-ФЗ
«О внесении
изменений в
Федеральный закон «О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма» по
вопросам
установления контроля

Кредитные организации обязаны документально фиксировать и
представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней,
следующих за днем совершения операции, такие сведения, как:
дата и место совершения операции с денежными средствами в наличной
форме; сумма, на которую совершена операция; номер платежной карты;
сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от

с 08.01.2019
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Иностранные организации
обязаны информировать
ФАС России о своих
выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах
и контролирующих лицах

Подробнее

Основания
изменений

иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, и др.

за операциями
отдельных категорий
физических лиц»

Информация включает в себя сведения о каждом из выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев и контролирующих лиц, а также сведения об
основаниях отнесения лица к выгодоприобретателю, бенефициарному
владельцу и контролирующему лицу.

Постановление
Правительства РФ от
01.12.2018 N 1456

Заявитель представляет информацию в виде документа, составленного на
русском языке в произвольной форме:
в составе ходатайства о предварительном согласовании сделки (иного
действия) или ходатайства о согласовании установления контроля в
соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 17.10.2009 N 838;
в составе уведомления о совершении сделки (иного действия) в соответствии
с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
27.10.2008 N 795.
Информация представляется не позднее чем за 30 дней до предполагаемой
даты совершения сделки, за исключением случая, когда информация
представляется в составе уведомления о совершении сделки в срок,
установленный Правилами, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 27.10.2008 N 795.

Вступает
в силу

с 13.12.2018

«Об утверждении
Правил представления
иностранными юр.
лицами, иностранными
организациями, не
являющимися юр.
лицами, и
находящимися под их
контролем
организациями в
федеральный орган
исполнительной
власти,
уполномоченный на
выполнение функций
по контролю за
осуществлением
иностранных
инвестиций в
Российской
Федерации,
информации о своих
выгодоприобретателях,
бенефициарных
владельцах и
контролирующих
лицах»
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Росфинмониторингом
разработаны рекомендации
по эффективному
выявлению бенефициарных
владельцев клиентов

Подробнее
Мероприятия по установлению бенефициарного владельца клиента
включают:
выявление бенефициарных владельцев (в т.ч. анкетирование клиента,
изучение учредительных документов клиентов и др.);
идентификацию бенефициарных владельцев (указаны сведения, которые
организация обязана устанавливать в рамках идентификации
бенефициарного владельца);
обновление информации о бенефициарном владельце клиента (перечислены
сроки и порядок обновления информации);
принятие мер по определению структуры бенефициарного владения клиента
и получение информации о каждом уровне этой структуры.

Основания
изменений

Вступает
в силу

Информационное
письмо
Росфинмониторинга от
04.12.2018 N 57
"О методических
рекомендациях по
установлению
сведений о
бенефициарных
владельцах клиентов"

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

Гражданское право
Верховным Судом РФ
подготовлен проект
разъяснений общих
положений договорного
права

В проекте представлены разъяснения, в частности, о применении
законодательства о заключении договора (в том числе в судебном порядке),
публичном, предварительном, рамочном, абонентском договоре, заверениях
об обстоятельствах, толковании и правовой квалификации договоров.
В проекте приводятся в числе прочего следующие выводы:
существенными условиями договора являются все условия, относительно
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение,
даже если такое условие восполнялось бы диспозитивной нормой;
в случае, когда договор считается заключенным с момента передачи
соответствующего имущества (реальный договор), это обстоятельство не

Проект Постановления
Пленума Верховного
Суда РФ «О некоторых
вопросах применения
общих положений
Гражданского кодекса
Российской Федерации
о заключении и
толковании договора»
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

освобождает стороны от обязанности действовать добросовестно при
ведении переговоров о заключении такого договора;
в случае направления конкретному лицу предложения заключить договор, в
котором содержатся условия, достаточные для заключения такого договора,
наличие намерения отправителя заключить договор с адресатом
предполагается, если иное не указано в самом предложении или не вытекает
из обстоятельств, в которых такое предложение было сделано;
реклама товара не признается офертой;
в публичном договоре цена товаров, работ или услуг может различаться для
потребителей разных категорий, например для учащихся, пенсионеров,
многодетных семей, категории потребителей могут быть установлены
законом, иным правовым актом или определены лицом, обязанным заключить
публичный договор;
для признания предварительного договора заключенным достаточно
установить предмет основного договора или условия, позволяющие его
определить;
условия рамочного договора являются частью заключенного впоследствии
отдельного договора, если иное не указано сторонами в отдельном договоре
и такой договор в целом соответствует их намерению, выраженному в
рамочном договоре;
лицо, предоставившее недостоверное заверение, обязано возместить убытки,
причиненные недостоверностью такого заверения, и (или) уплатить
согласованную при предоставлении заверения неустойку;
обязанность заключить договор и право требовать понуждения к заключению
договора могут быть предусмотрены лишь ГК РФ либо иным федеральным
законом или добровольно принятым обязательством;
при неясности условий договора и невозможности установить действительную
общую волю сторон иным образом толкование условий договора
осуществляется в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект
договора либо предложила формулировку соответствующего условия;
если из содержания договора невозможно установить, к какому из
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

предусмотренных законом или иными правовыми актами типу (виду)
относится договор или его отдельные элементы (непоименованный договор),
права и обязанности сторон по такому договору устанавливаются исходя из
толкования его условий.
Верховным Судом РФ
подготовлен обзор судебной
практики по вопросам,
связанным с признанием
недействительными
решений собраний и
комитетов кредиторов в
процедурах банкротства

Представленный обзор включает в себя, в частности, следующие правовые
позиции:

Обзор судебной
практики по вопросам,
связанным с
собрание кредиторов должника вправе принять решение по вопросу, прямо
не отнесенному Законом о банкротстве к его компетенции (такое решение не признанием
должно препятствовать осуществлению процедур банкротства и исполнению недействительными
решений собраний и
арбитражным управляющим его обязанностей, вторгаться в сферу
комитетов кредиторов
компетенции иных лиц);
в процедурах
собрание кредиторов вправе отменить собственное решение, принятое
банкротства (утв.
ранее (такая отмена возможна до тех пор, пока решение не начало влиять
Президиумом
на права и законные интересы лиц, не входящих в гражданско-правовое
Верховного Суда РФ
сообщество, объединяющее кредиторов);
26.12.2018)
положения Закона о банкротстве, касающиеся порядка оспаривания
решения собрания кредиторов и рассмотрения такого заявления,
применяются и при оспаривании решения комитета кредиторов;
собрание кредиторов не вправе переизбирать отдельных членов комитета
кредиторов;
в рамках одной процедуры несостоятельности гражданина в случае
освобождения либо отстранения финансового управляющего от исполнения
возложенных на него полномочий собрание кредиторов вправе принять
решение о выборе кандидатуры нового финансового управляющего, в том
числе из другой саморегулируемой организации;
принятие собранием кредиторов решений по отдельным вопросам в период
действия обеспечительной меры в виде запрета на проведение собрания по
этим вопросам является основанием для признания таких решений
недействительными;
при несогласии кредитора с содержанием принятого на собрании (комитете)
кредиторов локального акта (например, плана внешнего управления,
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Основания
изменений

Вступает
в силу

положения о продаже имущества должника, порядка и условий замещения
активов и т.п.) суд самостоятельно квалифицирует заявление исходя из
характера спорных правоотношений и подлежащего применению
законодательства.
Обзор судебной практики по
вопросам, связанным с
участием уполномоченных
органов в делах о
банкротстве и применяемых
в этих делах процедурах
банкротства (утв.
Президиумом Верховного
Суда РФ 20.12.2016),
дополнен выводом о том,
что временным
управляющим в деле о
банкротстве не может быть
лицо, кандидатура которого
предложена кредитором,
аффилированным с
должником

Отмечается, что, в случае если дело о банкротстве возбуждено по
заявлению самого должника или аффилированного с ним лица, кандидатура
временного управляющего определяется посредством случайного выбора.
Те же правила подлежат применению и в ситуации, когда кандидатура
временного управляющего или саморегулируемая организация арбитражных
управляющих предложена связанным с должником лицом - заявителем по
делу о банкротстве.

Арбитражным судом
Дальневосточного округа
обобщена практика
рассмотрения судом
вопросов, связанных с
применением норм о залоге
в делах о банкротстве, за
период с 2016 года по март
2018 года

В Обзоре приведены, в частности, следующие выводы:

Аналогичный подход применим и в ситуации, когда кандидатура временного
управляющего, саморегулируемой организации предложены лицом, которое
при отсутствии формально-юридических признаков аффилированности
имеет возможность давать должнику обязательные для исполнения
указания или иным образом определять его действия.

Дополнение Обзора
судебной практики по
вопросам, связанным с
участием
уполномоченных
органов в делах о
банкротстве и
применяемых в этих
делах процедурах
банкротства, утв.
Президиумом
Верховного Суда РФ
20.12.2016
(утв. Президиумом
Верховного Суда РФ
26.12.2018)

кредитор, в чьих интересах арестовано имущество должника в обеспечение
иска, впоследствии удовлетворенного, не получает в силу пункта 5 статьи 334
ГК РФ статус залогового кредитора в деле о банкротстве при установлении в
реестре требований кредиторов должника задолженности в размере
взысканной суммы;
добросовестное поведение залогодержателя по договору ипотеки влечет
отказ в применении к такому договору статьи 10 ГК РФ и сохранение
обременения ипотекой имущества, возвращаемого в конкурсную массу
должника в порядке реституции (в связи с признанием недействительным

Обзор судебной
практики применения
норм о залоге в делах
о несостоятельности
(банкротстве) (утв.
постановлением
Президиума
Арбитражного суда
Дальневосточного
округа от 13.07.2018 N
13, с изменениями,
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Подробнее
договора о его отчуждении);
залоговые кредиторы несут риски несовершения действий по заявлению
своих требований в установленные законом сроки. В частности, их денежные
требования, ранее включенные в реестр без обеспечения, в этом случае не
получат статус залоговых;
при оценке сделки, оспариваемой по правилам главы III.1 Закона о
банкротстве, необходимо учитывать особенности, связанные с участием в
этой сделке залогового кредитора. Признание такой сделки недействительной
не должно влечь ухудшения положения залогового кредитора в той части, в
которой обязательство прекращено без признаков предпочтения.

Основания
изменений

Вступает
в силу

утвержденными
постановлением
Президиума
Арбитражного суда
Дальневосточного
округа от 22.10.2018 N
20)

Трудовые отношения
С 1 января 2019 года
минимальный размер
оплаты труда составит 11
280 рублей в месяц

Федеральным законом от 28.12.2017 N 421-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного
минимума трудоспособного населения" в Федеральный закон от 19.06.2000
N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" внесены изменения,
предусматривающие введение механизма ежегодного установления МРОТ в
размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего
года.

Федеральный закон от
25.12.2018 N 481-ФЗ
«О внесении
изменения в статью 1
Федерального закона
"О минимальном
размере оплаты
труда»

с 01.01.2019

Постановление
Правления ПФ РФ от
29.10.2018 N 464п "Об

с 04.01.2019

При этом начиная с 1 января 2019 г. и далее ежегодно с 1 января
соответствующего года МРОТ должен ежегодно устанавливаться
федеральным законом.
В этой связи с 1 января 2019 г. МРОТ устанавливается в сумме 11 280
рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй
квартал 2018 года.
Определен порядок выдачи
ПФР документа,
подтверждающего

Устанавливается, что гражданин РФ вправе направить в территориальный
орган ПФР запрос о предоставлении сведений об отнесении гражданина к
категории граждан предпенсионного возраста. Запрос может быть
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Что изменилось
отнесение гражданина к
числу граждан
предпенсионного возраста

Подробнее
направлен непосредственно в территориальный орган ПФР, по почте, через
МФЦ (при наличии соглашения между территориальным органом ПФР и
МФЦ) либо с использованием сети "Интернет" (в том числе с
использованием "Единого портала государственных и муниципальных
услуг").
При обработке запросов осуществляется автоматическая проверка наличия
условий, необходимых для отнесения гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста, и формирование в автоматическом режиме в
ответ на запрос электронного документа.
В электронном документе указывается ФИО гражданина, дата рождения,
СНИЛС, сведения об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста, дата достижения возраста выхода на пенсию в
соответствии с законодательством РФ, действовавшим до 31.12.2018,
нормативный акт, которым установлены условия отнесения гражданина к
категории граждан предпенсионного возраста, орган, для предоставления в
который выданы сведения, дата, по состоянию на которую предоставляются
сведения.

Основания
изменений

Вступает
в силу

утверждении Порядка
оформления
электронного
документа,
содержащего сведения
об отнесении
гражданина к
категории граждан
предпенсионного
возраста"
Зарегистрировано в
Минюсте России
21.12.2018 N 53099

Электронный документ подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица территориального органа ПФР и
направляется гражданину с использованием сети "Интернет" или на адрес
электронной почты, указанный в запросе, не позднее 3 рабочих дней со дня
регистрации запроса. В случае подачи запроса через Единый портал
госуслуг, Личный кабинет на сайте ПФР электронный документ
направляется гражданину в режиме реального времени.
Работникам, уволенным в
связи с ликвидацией
организации, должно быть
гарантировано право на
сохранение среднего
заработка на период
трудоустройства и после
завершения ликвидации

Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 178 ТК РФ не
соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой содержащееся в ней
положение - в силу отсутствия в действующем правовом регулировании
механизма, обеспечивающего предоставление на равных условиях всем
работникам, трудовой договор с которыми был расторгнут в связи с
ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ),
предусмотренной этим законоположением гарантии в виде сохранения
среднего заработка на период трудоустройства, но не более чем на два

Постановление
Конституционного
Суда РФ от 19.12.2018
N 45-П "По делу о
проверке
конституционности
части первой статьи
178 Трудового кодекса
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Что изменилось
организации-работодателя

Подробнее
месяца (с зачетом выходного пособия), - лишает возможности получить
данную выплату тех из них, кто приобрел право на нее после прекращения
юридического лица.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее.

Основания
изменений

Вступает
в силу

Российской Федерации
в связи с жалобой
гражданки М.В.
Трофимовой"

Если к моменту возникновения права на получение среднего месячного
заработка на период трудоустройства у работника, уволенного в связи с
сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части
первой статьи 81 ТК РФ), его бывший работодатель продолжает свою
экономическую деятельность, т.е. такому лицу данная выплата
гарантирована, то к моменту возникновения этого права у работников,
уволенных в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи
81 Трудового кодекса РФ), в единый государственный реестр юридических
лиц уже могут быть внесены сведения о ее прекращении.
Таким образом, реализация гарантии, предусмотренной частью первой
статьи 178 ТК РФ, на равных условиях - независимо от времени,
прошедшего со дня увольнения до прекращения организации-работодателя,
- всеми ее работниками, уволенными на основании пункта 1 части первой
его статьи 81, действующим правовым регулированием не обеспечивается.
Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое
регулирование изменения, направленные на установление правового
механизма, обеспечивающего сохранение среднего заработка на период
трудоустройства наравне с другими уволенными в связи с ликвидацией
организации работниками тем из них, кто приобретет право на
предоставление данной гарантии после завершения ликвидации
организации-работодателя. При этом федеральный законодатель в силу
имеющихся у него дискреционных полномочий вправе определить как виды
гарантий, предоставляемых увольняемым в связи с ликвидацией
организации работникам, так и порядок их предоставления.
Впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений,
вытекающих из настоящего Постановления, предоставление гарантии,
предусмотренной частью первой статьи 178 ТК РФ, работникам, уволенным
в связи с ликвидацией организации и приобретшим право на сохранение
среднего заработка на период трудоустройства после ее завершения,
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

обеспечивается по выбору работодателя либо за счет увеличения
увольняемому работнику размера выходного пособия в порядке,
предусмотренном частью четвертой статьи 178 ТК РФ, либо с
использованием гражданско-правовых механизмов, не противоречащих
законодательству.
Верховный Суд РФ обобщил
практику рассмотрения
судами в 2015 - 2018 годах
споров, связанных с
материальной
ответственностью
работников

В Обзоре содержатся, в частности, следующие выводы из материалов
судебной практики:
годичный срок для обращения работодателя в суд с иском о возмещении
работником ущерба, причиненного работодателю, исчисляется со дня
обнаружения такого ущерба;
пропуск работодателем без уважительных причин срока обращения в суд, о
применении которого заявлено работником, является основанием для отказа
судом работодателю в иске о привлечении работника к материальной
ответственности;

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

обязанность работника возместить причиненный работодателю ущерб, в том
числе в случае заключения между ними соглашения о добровольном
возмещении материального ущерба, возникает в связи с трудовыми
отношениями, поэтому к этим отношениям подлежат применению нормы ТК
РФ, регулирующие материальную ответственность сторон трудового
договора;
обстоятельства причинения материального ущерба работодателю
преступными действиями одного из работников, установленные приговором
суда, имеют существенное значение для разрешения спора о правомерности
возложения на других работников обязанности по возмещению этого ущерба
работодателю;
до принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками
работодатель обязан провести проверку, истребовать от работника (бывшего
работника) письменное объяснение для установления размера причиненного
ущерба и причин его возникновения, бремя доказывания соблюдения порядка
привлечения работника к материальной ответственности законом возложено
на работодателя;
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Основания
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Вступает
в силу

правила, установленные ТК РФ о снижении размера ущерба, подлежащего
взысканию с работника, применяются судом при рассмотрении требований о
взыскании с работника причиненного работодателю ущерба не только по
заявлению работника, но и по инициативе суда, снижение размера ущерба,
подлежащего взысканию с работника, не производится, если ущерб причинен
преступлением, совершенным в корыстных целях;
работодатель при разрешении спора о возмещении причиненного ему
работником материального ущерба в полном размере обязан доказать
наличие оснований для возложения на работника материальной
ответственности в полном размере причиненного ущерба, необходимым
условием привлечения работника к материальной ответственности является
наличие у работодателя ущерба, который должен быть подтвержден
доказательствами, отвечающими требованиям закона;
в случае возникновения ущерба у работодателя вследствие непреодолимой
силы материальная ответственность работника исключается;
невыполнение требований законодательства о порядке и условиях
заключения и исполнения договора о полной индивидуальной материальной
ответственности может служить основанием для освобождения работника от
обязанности возместить ущерб в полном размере, превышающем средний
месячный заработок;
включение в трудовые договоры работников условия о полной коллективной
(бригадной) материальной ответственности не освобождает работодателя,
предъявившего требование о возложении на работников такой
ответственности, от обязанности доказать наличие оснований для заключения
с этими работниками договора о коллективной (бригадной) материальной
ответственности и соблюдение порядка его заключения;
возможность включения в трудовой договор условий, обязывающих работника
возместить работодателю затраты, понесенные на его обучение, в случае
увольнения работника без уважительных причин до истечения определенного
трудовым договором срока предусмотрена ТК РФ и не снижает уровень
гарантий работника по сравнению с установленными трудовым
законодательством;
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командировочные расходы работникам, направляемым на профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от
работы в другую местность, не включаются в затраты, понесенные
работодателем на обучение работника, и не подлежат возмещению
работником работодателю в случае увольнения работника без уважительных
причин до истечения срока, обусловленного соглашением об обучении;
дела по спорам о материальной ответственности работника за ущерб,
причиненный работодателю, не относятся к подсудности мирового судьи;
условие трудового договора о подсудности споров между сторонами
трудового договора о взыскании с работника материального ущерба по месту
нахождения работодателя не подлежит применению как снижающее уровень
гарантий работников.
Верховным Судом РФ
разъяснена судебная
практика по уголовным
делам о нарушениях
требований охраны труда

Данное Постановление заменяет неактуальные Постановление Пленума
Верховного Суда СССР от 05.12.1986 N 16 "О практике применения судами
уголовного законодательства, направленного на охрану безопасных условий
труда и безопасности горных, строительных и иных работ", разъясняющее
соответствующие положения УК РСФСР, а также Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 23.04.1991 N 1 "О судебной практике по делам о
нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных,
строительных или иных работ".
В Постановлении, в частности, отмечено следующее:
потерпевшими по уголовным делам о преступлении, предусмотренном
статьей 143 УК РФ, могут быть не только работники, с которыми заключены
трудовые договоры, но и те лица, с которыми эти договоры не заключались
либо не были оформлены надлежащим образом, но они приступили к работе
с ведома или по поручению работодателя либо его уполномоченного
представителя (к иным лицам, участвующим в производственной
деятельности работодателя, относятся лица, указанные в статье 227 ТК РФ,
например получающие образование в соответствии с ученическим
договором);

Постановление
Пленума Верховного
Суда РФ от 29.11.2018
N 41
"О судебной практике
по уголовным делам о
нарушениях
требований охраны
труда, правил
безопасности при
ведении строительных
или иных работ либо
требований
промышленной
безопасности опасных
производственных
объектов"

субъектами преступления по статье 143 УК РФ могут быть руководители
организаций, их заместители, главные специалисты, руководители
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структурных подразделений организаций, специалисты службы охраны труда
и иные лица, на которых в установленном законом порядке (в том числе в
силу их служебного положения или по специальному распоряжению)
возложены обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны
труда;
ответственность по статьям 216 и 217 УК РФ могут нести как работники
организации, в которой произошел несчастный случай, так и другие лица,
постоянная или временная деятельность которых связана с выполнением
строительных или иных работ либо с опасным производством, обязанные
соблюдать соответствующие правила и требования.
Роструд информировал, что
если работодателем
самостоятельно определена
система премирования, то
он обязан соблюдать
закрепленный в ней порядок
и условия выплаты премии

Сообщается, что ТК РФ не устанавливает обязательных требований о
наличии у работодателя систем премирования, а также о выплате премии как
обязательной ежемесячной премии. Вместе с тем, если работодателем
самостоятельно определена система премирования, то он обязан соблюдать
закрепленный в ней порядок и условия выплаты премии. Нарушение
отдельных положений такого локального нормативного акта может повлечь
наступление административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

Информация Роструда
от 10.12.2018
«О порядке
определения и
начисления
премиальных выплат»

При начислении премии работодателем могут быть закреплены условия ее
полного лишения или снижения ее размера, например, в зависимости от
наличия дисциплинарного проступка. Установление критериев для лишения
премии или снижения ее размера относится к компетенции работодателя, за
исключением случаев, когда, например, условия премирования определены в
соглашении. Такой же порядок и в отношении установления размеров премии.

Статистика
Обновлен порядок
заполнения статистических
форм, по которым подаются
сведения о деятельности
предприятий (N N П-1, П-2,
П-3, П-4, П-5(м))

Приказом, в частности:
установлены особенности предоставления указанных форм некредитными
финансовыми организациями;

Приказ Росстата от
11.12.2018 N 736

с 01.01.2019

«Об утверждении
уточнен состав сведений, подаваемых по отдельным разделам формы N П-1 изменений и
дополнений в Указания
юрлицами (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя
численность работников которых за 2017 год превышает 15 человек, а также по заполнению форм
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юрлицами, имеющими лицензию на добычу полезных ископаемых;
изменен адрес Интернет-портала, на котором размещается уведомление о
присвоении кода ОКПО (идентификационного номера);
внесены иные изменения и дополнения в порядок заполнения указанных
форм.

Основания
изменений

Вступает
в силу

федерального
статистического
наблюдения N П-1 …,
N П-2 …, N П-3 …, N П4 …, N П-5(м) …,
утвержденные
приказом Росстата от
22 ноября 2017 г. N
772»

Строительство
Подписан Федеральный
закон, направленный на
совершенствование
правового регулирования
деятельности
застройщиков,
привлекающих денежные
средства дольщиков для
строительства объектов
недвижимости

Федеральным законом, в частности:
с 10000 до 5000 кв. м площади ранее построенных многоквартирных домов
снижается требование к опыту участия застройщиков в строительстве
многоквартирных домов, при наличии которого допускается привлечение
средств дольщиков;
застройщикам предоставляется возможность привлекать целевые займы от
любых учредителей (участников) застройщика (а не только от своего
основного общества);
исключается механизм плановых проверок застройщиков с одновременным
расширением перечня оснований для проведения внеплановых проверок;
требования граждан по передаче машино-мест и нежилых помещений
площадью до 7 кв. м приравниваются к требованиям граждан по передаче
жилых помещений;
предусматривается создание публично-правовой компанией "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого строительства" фонда в целях
финансирования и осуществления мероприятий по завершению
строительства объектов незавершенного строительства, для строительства
которых привлекались денежные средства участников долевого
строительства;

Федеральный закон от с 25.12.2018
25.12.2018 N 478-ФЗ
«О внесении
изменений в
Федеральный закон
"Об участии в долевом
строительстве
многоквартирных
домов и иных объектов
недвижимости и о
внесении изменений в
некоторые
законодательные акты
Российской
Федерации" и
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»

предусматривается перевод новых договоров участия в долевом
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строительстве по ранее начатым проектам, где в качестве механизма
обеспечения исполнения обязательств застройщика перед гражданами
использовался договор поручительства или договор страхования
гражданской ответственности, на уплату взноса в компенсационный фонд;
закрепляется положение о переходе с 1 июля 2019 года на проектное
финансирование с использованием счетов эскроу в отношении всех
реализуемых застройщиками проектов строительства многоквартирных
домов, включая проекты, договоры участия в долевом строительстве по
которым заключались до 1 июля 2019 года, за исключением проектов,
соответствующих установленным Правительством РФ критериям,
определяющим степень готовности таких объектов и количество
заключенных договоров участия в долевом строительстве.
Установлены требования к
нормативам финансовой
устойчивости застройщика

Порядок проведения оценки финансовой устойчивости застройщика зависит
от даты получения разрешения на строительство.
Для застройщиков, получивших разрешение на строительство до 1 июля
2018 г., оценка финансовой устойчивости проводится по нормативу
обеспеченности обязательств, определяемого путем деления суммы
активов застройщика на сумму его обязательств по договорам участия в
долевом строительстве (должен составлять не менее 1) и нормативу
целевого использования средств, определяемого путем деления суммы
активов застройщика, не связанных со строительством на сумму чистых
активов застройщика и общую сумму его обязательств, уменьшенную на
величину обязательств по договорам долевого участия в строительстве
(должен составлять не более 1).

Постановление
Правительства РФ от
26.12.2018 N 1683 «О
нормативах
финансовой
устойчивости
деятельности
застройщика»

с 28.03.2019

При проведении оценки финансовой устойчивости застройщиков,
получивших разрешение на строительство после 1 июля 2018 года, помимо
вышеуказанных, используется третий норматив - норматив размера
собственных средств застройщика. Данный норматив считается
соблюденным, если размер собственных средств застройщика составляет
не менее 10% планируемой стоимости строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в
проектной документации строительства.
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В случае если строительство осуществляется в пределах нескольких
разрешений на строительство в соответствии с градостроительным планом
земельного участка или утвержденным проектом планировки территории,
либо в пределах одного или нескольких разрешений на строительство на
одном или нескольких земельных участках, расположенных в границах
застроенной территории, в отношении которой заключен договор о развитии
застроенной территории, или территории, в отношении которой заключен
договор о комплексном развитии территории, норматив размера
собственных средств застройщика считается соблюденным, если размер
собственных средств составляет не менее 10% проектной стоимости
строительства всех указанных многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости.
Утверждена форма
заключения о соответствии
застройщика,
привлекающего средства
дольщиков, установленным
требованиям

В заключении указываются, в частности, сведения:
о юридическом лице - застройщике и планируемом способе привлечения
денежных средств дольщиков;
об уставном капитале застройщика, о ненахождении застройщика в
процессе ликвидации (банкротства);
об отсутствии застройщика и его должностных лиц в реестре
недобросовестных поставщиков;
об отсутствии у застройщика недоимок по обязательным платежам;
об отсутствии нарушений сроков ввода в эксплуатацию объектов
недвижимости;
о предполагаемом строительстве, которое планируется осуществлять с
привлечением средств дольщиков;
о собственных средствах застройщика;
об имеющихся обязательствах и имуществе застройщика.
Также Приказом установлен специальный перечень из 8 пунктов,
содержащий требования, которым должен соответствовать застройщик в
случае размещения средств участников долевого строительства на счетах
эскроу.

Приказ Минстроя
с 08.01.2019
России от 11.10.2018 N
653/пр "Об
утверждении формы
заключения о
соответствии
застройщика и
проектной декларации
требованиям,
установленным
частями 1.1 и 2 статьи
3, статьями 20 и 21
Федерального закона
от 30 декабря 2004
года N 214-ФЗ "Об
участии в долевом
строительстве
многоквартирных
домов и иных объектов
недвижимости и о
внесении изменений в
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некоторые
законодательные акты
Российской
Федерации"
Минстрой России
дополнительно
информирует о
рекомендуемой величине
прогнозных индексов
изменения сметной
стоимости строительства в
IV квартале 2018 года

Минстрой России в дополнение к письмам от 10.10.2018 N 41343-ЛС/09 и от
15.11.2018 N 45824-ДВ/09 сообщает о рекомендуемой величине прогнозных
индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2018
года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной
стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных работ.

Минстроем России
разъяснены особенности
определения сметной
стоимости строительства и
формирования заказчиком
цены контракта

Сообщается, в частности, что определение сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, финансируемых с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами РФ,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных
(складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов РФ,
муниципальных образований составляет более 50 процентов, осуществляется
на стадиях разработки проектной документации, проведения проверки
достоверности определения сметной стоимости и определения начальной
(максимальной) цены контракта.

Указанные прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе
2001 года в соответствии с положениями Методических рекомендаций по
разработке индексов изменения сметной стоимости строительства,
утвержденных приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. N 84/пр, и с
использованием, в частности, данных по ценообразованию в строительстве
за III квартал 2018 года с учетом прогнозного показателя инфляции,
установленного Минэкономразвития России.

Письмо Минстроя
России от 21.12.2018 N
51276-ДВ/09
«Об индексах
изменения сметной
стоимости
строительства в IV
квартале 2018 года»

Письмо Минстроя
России от 15.10.2018 N
45994-ОГ/09
«Об индексах
изменения сметной
стоимости
строительства»

Федеральный реестр сметных нормативов размещен на официальном сайте
Минстроя России в сети "Интернет" www.minstroyrf.ru в разделе
"Деятельность/Градостроительная деятельность и
архитектура/Ценообразование".
Порядок разработки, рассмотрения и введения в действие Индексов
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изменения сметной стоимости строительства установлен Методическими
рекомендациями (далее - Методические рекомендации), утвержденными
приказом Минстроя России от 09.02.2017 N 84/пр.
В соответствии с пунктом 1.3 Методических рекомендаций Индексы
предназначены исключительно для определения стоимости строительства
базисно-индексным методом на стадии разработки проектной документации в
уровне цен, соответствующем периоду разработки сметной документации.
Индексы сообщаются ежеквартально письмами Минстроя России, которые
публикуются на официальном сайте Минстроя России в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и включаются в федеральный реестр
сметных нормативов.
Согласно пункту 8.2 Методических рекомендаций разработка и публикация
Индексов по статьям затрат не предусмотрена.
Начальная (максимальная) цена контракта определяется заказчиком
строительства на основании положительного заключения государственной
экспертизы проектной документации в соответствии со статьей 22
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и Методических рекомендаций
по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 2 октября
2013 г. N 567 (далее - Методика).
В соответствии с пунктом 6.1 Методики основанием для определения
начальной (максимальной) цены контракта является смета (сметная
стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При заключении государственного (муниципального) контракта указывается,
что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта, а в случаях, установленных Правительством РФ, указываются
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и
максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в
документации о закупке.
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Бухгалтерский учет и аудит
Утвержден ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет
аренды»

Обновлены правила формирования в учете организаций информации об
объектах учета при получении (предоставлении) за плату во временное
пользование имущества и порядок раскрытия указанной информации в
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций.
Стандарт применяется сторонами договоров аренды (субаренды), а также
иных договоров, положения которых по отдельности или во взаимосвязи
предусматривают предоставление арендодателем, лизингодателем,
правообладателем, иным лицом за плату арендатору, лизингополучателю,
пользователю, иному лицу имущества во временное пользование.
Стандарт не распространяется на организации государственного сектора и
не применяется при предоставлении:

Приказ Минфина
России от 16.10.2018 N
208н "Об утверждении
Федерального
стандарта
бухгалтерского учета
ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет
аренды» (зарег. в
Минюсте России
25.12.2018 N 53162)

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

с 06.01.2019
(начиная с
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за
2022 год.
Организация
вправе принять
решение о
применении
изменений до
указанного
срока)

результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации, а также материальных носителей, в которых эти
результаты и средства выражены;
объектов концессионного соглашения.
В новом стандарте, в частности, порядок учета у арендатора не
предполагает деления договоров аренды на операционную и финансовую.
Стандарт предусматривает переходные положения, согласно которым, в
частности его положения применяются начиная с бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2022 год. Организация вправе принять решение
о его применении до указанного срока. Такое решение необходимо рас крыть
в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
Внесены изменения
в ПБУ 18/02 «Учет расчетов
по налогу на прибыль
организаций»

Уточняется понятие "временных разниц", а также конкретизируются случаи,
приводящие к образованию временных разниц.
Термин "постоянное налоговое обязательство (актив)" заменяется на
"постоянный налоговый расход (доход)".

Приказ Минфина
России от 20.11.2018 N
236н

Начиная с
бухгалтерской
(финансовой)
"О внесении изменений отчетности за
2020 год.
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Устанавливается порядок определения расхода (дохода) по налогу на
прибыль (практический пример определения расхода (дохода) по налогу на
прибыль и связанных с ним показателей приведен в приложении к приказу).
В новой редакции приведено понятие "текущий налог на прибыль" - это налог
на прибыль для целей налогообложения, определяемый в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах.
Вводятся также положения для консолидированных групп
налогоплательщиков (КГН). Так, например, проектом установлено, что
временные и постоянные разницы определяются участником КГН исходя из
его налоговой базы, включаемой в консолидированную налоговую базу КГН в
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
Изменения подлежат применению начиная с бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год. Предусматривается право организации принять
решение о применении изменений ранее указанного срока. Такое решение
необходимо будет раскрыть в бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации.

Минфин России напомнил
об изменениях в порядке
представления
организациями
обязательного экземпляра
годовой бухгалтерской
отчетности

Федеральными законами от 28.11.2018 N 444-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" и N 447-ФЗ "О внесении
изменений в статью 23 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации" изменен порядок представления организациями обязательного
экземпляра годовой бухгалтерской отчетности.
Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ предусматривает обязательное
представление годовой бухгалтерской отчетности организации, как правило,
только в один адрес. В зависимости от вида экономической деятельности
организации таким адресом является либо ФНС России, либо Банк России.
Все обязанные составлять бухгалтерскую отчетность организации, за
исключением религиозных, кредитных и некредитных финансовых
организаций, представляют один экземпляр своей составленной годовой
бухгалтерской отчетности в налоговый орган по месту своего нахождения
(ранее - в орган государственной статистики (за исключением организаций
государственного сектора и Банка России) и налоговый орган). При этом

Основания
изменений
в Положение по
бухгалтерскому учету
"Учет расчетов по
налогу на прибыль
организаций" ПБУ
18/02, утвержденное
приказом
Министерства
финансов Российской
Федерации от 19
ноября 2002 г. N 114н"

Вступает
в силу
Организация
вправе принять
решение о
применении
изменений до
указанного
срока.

(зарег. в Минюсте
России 10.12.2018 N
52938)

Информационное
сообщение Минфина
России от 13.12.2018 N
ИС-учет-12
«Об изменении
порядка представления
организациями
обязательного
экземпляра годовой
бухгалтерской
отчетности»
(публикация на сайте
https://www.minfin.ru по
состоянию на
13.12.2018)
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отчетность представляется в следующем порядке:
форма представления - в виде электронного документа (ранее - на бумажном
носителе или в виде электронного документа);
способ представления - по телекоммуникационным каналам связи через
оператора электронного документооборота, являющегося российской
организацией и соответствующего требованиям, утверждаемым ФНС России;
срок представления - не позднее трех месяцев после окончания отчетного
периода, т.е. не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Годовая
бухгалтерская отчетность Банка России в составе годового баланса и отчета о
финансовых результатах представляется не позднее 15 мая года,
следующего за отчетным годом (ранее - не позднее 31 марта года,
следующего за отчетным);
форматы представления - утверждаются ФНС России;
порядок представления - утверждается ФНС России (ранее - утверждался
Росстатом).
Если годовая бухгалтерская отчетность организации подлежит обязательному
аудиту, то в налоговый орган вместе с экземпляром такой отчетности
представляется аудиторское заключение о ней. Оно представляется:
в виде электронного документа (ранее - на бумажном носителе или в виде
электронного документа);
вместе с экземпляром отчетности либо в течение 10 рабочих дней со дня,
следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря
года, следующего за отчетным годом.
Кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении
деятельности которых Банк России осуществляет полномочия по
регулированию, контролю и надзору, представляют свою годовую
бухгалтерскую отчетность в Банк России. Формы, сроки и порядок
представления этими организациями годовой бухгалтерской отчетности в
Банк России устанавливаются соответствующим законодательством РФ и
нормативными актами Банка России. Вместе с этой отчетностью указанные
организации представляют в Банк России аудиторские заключения (если для
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них предусмотрен обязательный аудит).
Данные организации освобождены от представления своей годовой
бухгалтерской отчетности непосредственно в налоговые органы и органы
государственной статистики (ранее - они были обязаны представлять свою
отчетность в налоговые органы и в органы государственной статистики).
Новый порядок представления бухгалтерской отчетности вступает в силу
начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. При этом субъекты
малого предпринимательства обязаны представлять бухгалтерскую
отчетность в электронном виде начиная с годовой бухгалтерской отчетности
за 2020 г.; отчетность за 2019 г. такие субъекты могут представлять на
бумажном носителе или в виде электронного документа по своему выбору.
Религиозные организации освобождены от представления бухгалтерской
отчетности в налоговые органы и органы государственной статистики (ранее годовая бухгалтерская отчетность религиозной организации представлялась:
в органы государственной статистики; в налоговые органы, если за отчетные
(налоговые) периоды календарного года у нее возникали обязанности по
уплате налогов и сборов).
Данное изменение вступает в силу с годовой бухгалтерской отчетности за
2019 г.
Минфин России также информирует о порядке формирования и ведения
Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности
(далее - ГИРБО).
В частности, сообщается, что в ГИРБО не включается бухгалтерская
отчетность: организаций государственного сектора; Банка России;
религиозных организаций; организаций, годовая бухгалтерская отчетность
которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в
соответствии с законодательством РФ; организаций в случаях, установленных
Правительством РФ (ранее - только организаций государственного сектора и
Банка России). Кроме этого, в ГИРБО не включается последняя бухгалтерская
отчетность реорганизованных и ликвидируемых юридических лиц (ранее подлежала включению).
ГИРБО формируется и ведется федеральным органом исполнительной
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власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов,
т.е. ФНС России (ранее - Росстатом).
ГИРБО формируется из 1) обязательных экземпляров отчетности,
представляемых организациями в налоговые органы, и 2) годовой
бухгалтерской отчетности организаций, представляемой в Банк России.
Все заинтересованные лица будут иметь доступ к информации,
содержащейся в ГИРБО; причем речь идет о доступе к полному комплекту
годовой бухгалтерской отчетности и аудиторскому заключению о ней.
Правила пользования ГИРБО будут утверждены ФНС России (ранее Росстатом).
Доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, будет предоставляться
бесплатно. Однако в случаях, которые определит Правительство РФ, за
предоставление информации будет взиматься плата. В числе таких случаев
может быть, например, предоставление копии годовой бухгалтерской
отчетности конкретной организации на бумажном носителе. Размер и порядок
взимания такой платы устанавливаются Правительством РФ.
Нормы Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ, посвященные
ГИРБО, вступают в силу с 1 января 2020 г. С этой даты ФНС России начинает,
а Росстат прекращает исполнять полномочия по формированию и ведению
ГИРБО. В частности, Росстат прекратит собирать обязательные экземпляры
отчетности, в том числе пересмотренной, а также аудиторские заключения о
ней за отчетный период 2018 г. и отчетные периоды, истекшие до 1 января
2018 г.
Первой отчетностью, включенной в ГИРБО, станет годовая бухгалтерская
отчетность организаций за 2019 г. В связи с этим ФНС России не будет
предоставлять доступ к бухгалтерской отчетности организаций за отчетные
периоды, истекшие до 1 января 2019 г.
Заинтересованные лица смогут получить доступ к годовой бухгалтерской
отчетности организаций за 2014 - 2018 гг. (при наличии ее в информационном
ресурсе, сформированном до 1 января 2020 г.) по-прежнему в Росстате.
Такую услугу Росстат будет оказывать до истечения срока хранения
указанной бухгалтерской отчетности, установленного частью 1 статьи 29
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Федерального закона "О бухгалтерском учете", т.е. не менее 5 лет после
отчетного года. Иными словами, доступ к годовой бухгалтерской отчетности
организаций за 2014 - 2018 гг. будет обеспечиваться Росстатом до окончания
2023 г.
Статьей 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете" (в редакции
Федерального закона от 28.11.2018 N 444-ФЗ) и статьей 23 НК РФ (в редакции
Федерального закона от 28.11.2018 N 447-ФЗ) определен специальный
порядок представления годовой бухгалтерской отчетности:
для организаций, годовая бухгалтерская отчетность которых содержит
сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
для организаций в случаях, установленных Правительством РФ.
Годовая бухгалтерская отчетность таких организаций не включается в ГИРБО
(ранее - включалась). Однако эти организации по-прежнему обязаны
представлять по одному экземпляру своей годовой бухгалтерской отчетности:
в налоговый орган по месту своего нахождения;
в орган государственной статистики по месту их государственной
регистрации.
Срок представления - не позднее трех месяцев после окончания отчетного
периода, т.е. не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
Данные нормы Федерального закона от 28.11.2018 N 444-ФЗ вступают в силу
с 1 января 2020 г.
Минфин России также информирует об изменениях в порядке признания
бухгалтерской отчетности составленной.
По общему правилу бухгалтерская отчетность организации считается
составленной после подписания ее руководителем организации. Однако
уточненная редакция части 8 статьи 13 Федерального закона "О
бухгалтерском учете" более не связывает признание бухгалтерской
отчетности составленной исключительно с подписанием ее экземпляра на
бумажном носителе (ранее - только после подписания экземпляра отчетности
на бумажном носителе).
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Таким образом, бухгалтерская отчетность организации считается
составленной после подписания руководителем организации:
экземпляра бухгалтерской отчетности на бумажном носителе - в случае, когда
бухгалтерская отчетность организации составлена на бумажном носителе;
экземпляра бухгалтерской отчетности, составленной в виде электронного
документа, электронной подписью - в случае, когда бухгалтерская отчетность
организации составлена в виде электронного документа.
Данная норма Федерального закона от 28.11.2018 N 444-ФЗ вступает в силу с
1 января 2020 г., а в отношении бухгалтерской отчетности организаций
государственного сектора - со дня официального опубликования этого
Федерального закона, т.е. с 28 ноября 2018 г.
Минфин России напомнил
аудиторам об обязанности
передачи в
Росфинмониторинг
информации о
сомнительных сделках

Изменения в Положение о порядке передачи информации в Федеральную
службу по финансовому мониторингу, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332, предусматривают распространение
требований данного Положения на услуги аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов.
В этой связи Минфин России разъясняет, в частности, что обязанность
уведомить Росфинмониторинг возникает при наличии любых оснований
полагать, что сделки или финансовые операции клиента осуществляются или
могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма (ОД/ФТ).

Информационное
сообщение Минфина
России от 07.12.2018 N
ИС-аудит-25
«О новом
законодательстве в
области аудиторской
деятельности»

Соответствующую информацию необходимо передать в электронной форме в
течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей
сделки или финансовой операции.
Минфин России также напомнил, что в информационном письме
Росфинмониторинга от 23.11.2018 N 56 приведены Методические
рекомендации, содержащие перечень рисков ОД/ФТ, которые аудитор должен
принять во внимание при оказании аудиторских услуг.
Критерии и признаки необычных сделок установлены также приказом
Росфинмониторинга от 08.05.2008 N 103.
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При планировании аудита
рекомендовано
использовать результаты
национальной оценки
рисков легализации
«преступных» доходов

Подробнее
Рекомендации предназначены для оказания помощи аудиторским
организациям и аудиторам в изучении и применении результатов
национальной оценки рисков (НОР) легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Результаты НОР содержат ключевые риски, угрозы и уязвимости,
характерные для Российской Федерации, и могут быть использованы
аудитором на всех этапах оказания аудиторских услуг.
При изучении деятельности аудируемого лица рекомендуется обратить
особое внимание на описанные в результатах НОР угрозы в кредитнофинансовой и бюджетной сфере, включая угрозы недобросовестных
действий в области налоговых правоотношений, а также возможность
совершения руководством аудируемого лица или его собственниками
недобросовестных действий коррупционной направленности.

Основания
изменений

Вступает
в силу

Рекомендации по
применению
результатов
национальной оценки
рисков легализации
(отмывания) доходов,
полученных
преступным путем, и
финансирования
терроризма
аудиторскими
организациями и
аудиторами
(приложение N 4 к
протоколу Совета по
аудиторской
деятельности при
Минфине России от
21.12.2018 N 44)

Программа повышения
квалификации аудиторов в
целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
рассчитана на 16
академических часов

Программа содержит перечень рекомендуемой литературы и тем для
изучения в целях совершенствования знаний и развития навыков аудиторов,
необходимых для исполнения требований законодательства Российской
Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Типовая программа
повышения
квалификации
аудиторов (приложение
N 3 к протоколу Совета
по аудиторской
деятельности при
Минфине России от
21.12.2018 N 44)

Расширен перечень
обстоятельств, наличие
которых может
свидетельствовать о

Устанавливается, что свидетельством того, что деловая
(профессиональная) репутация аудитора может оказаться небезупречной,
является, помимо прочего, осуществление аудитором функций
руководителя задания, ответственного за выпуск аудиторского заключения,

"Изменение, которое
вносится в
Разъяснение смысла
понятий деловой
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которое в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом
признано заведомо ложным.

(профессиональной)
репутации в сфере
аудиторской
деятельности"
(приложение N 2 к
протоколу Совета по
аудиторской
деятельности при
Минфине России от
21.12.2018 N 44)

В связи с многочисленными изменениями, внесенными в НК РФ, перечень
применяемых в настоящее время форм документов не отвечает
установленным требованиям.

Приказ ФНС России от
07.11.2018 N ММВ-72/628@

Всего ФНС России утвердила около 60 форм документов, включая формы
принимаемых решений, в частности о проведении выездной налоговой
проверки, о ее приостановлении, возобновлении, а также формы
постановлений, требований уведомлений и справок, в том числе форму
постановления о проведении осмотра территорий (помещений),
постановления о назначении экспертизы, форму акта налоговой проверки и
т.д.

«Об утверждении форм
документов,
предусмотренных
Налоговым кодексом
Российской Федерации
и используемых
налоговыми органами
при реализации своих
полномочий в
отношениях,
регулируемых
законодательством о
налогах и сборах, …»

Вступает
в силу

Налоговый контроль
В работе с
налогоплательщиками
будут применяться новые
формы документов

Кроме того, приказ содержит положения, устанавливающие, в частности:
основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой
проверки;
требования к документам, представляемым в налоговый орган на бумажном
носителе;
порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об
истребовании документов.
С принятием данного приказа утратит силу ряд действующих приказов ФНС
России, предусматривающих аналогичные формы документов.

с 04.01.2019

(зарег. в Минюсте
России 20.12.2018 N
53094)
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Списание налоговой
задолженности,
образовавшейся по
состоянию на 01.01.2015,
осуществляется
налоговыми органами с
учетом правовой позиции
ВС РФ

Подробнее
ФНС России направила для сведения и использования в работе налоговых
органов определение Верховного Суда РФ от 22.11.2018 N А65-26432/2016
по спору, касающемуся списания задолженности в соответствии со статьей
12 Федерального закона от 28.12.2017 N 436-ФЗ.
В определении, в частности, было указано, что из содержания статьи 12
Закона N 436-ФЗ не следует, что данная норма является актом прощения
налоговой задолженности (налоговая амнистия), прекращающим согласно
подпункту 5 пункта 3 статьи 44 НК РФ обязанность по уплате налогов, пени и
штрафов.

Основания
изменений

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
04.12.2018 N СА-48/23489
«О направлении
судебного акта»

Под задолженностью граждан (индивидуальных предпринимателей),
образовавшейся на 01.01.2015, подлежащей списанию, должны пониматься
недоимки по налогам, а также пени и штрафы, известные налоговым
органам и подлежавшие взысканию на указанный момент времени, но не
погашенные полностью или частично в течение 2015 - 2017 гг. вследствие
возникших обстоятельств, не позволяющих исполнить обязанность по
уплате налогов.
Кроме того, судами было установлено, что задолженность образовалась у
предпринимателя после принятия инспекцией решения от 26.05.2015 по
результатам выездной налоговой проверки, то есть после 01.01.2015.
В этой связи было указано, что положения статьи 12 Закона N 436-ФЗ к
рассматриваемой задолженности применению не подлежали, а инспекцией,
не принявшей решение о списании спорной задолженности, не допущено
незаконного бездействия. То есть постановление о взыскании
задолженности, вынесенное в отношении предпринимателя в порядке
статьи 47 НК РФ, подлежит исполнению.
ФНС России разъяснила, как
применять новые критерии
отнесения сделок к
контролируемым

Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ изменяются критерии
отнесения сделок к контролируемым.
С 1 января 2019 года критерии, предусмотренные статьей 105.14 НК РФ (в
редакции указанного выше закона), применяются в отношении сделок, доходы
и (или) расходы по которым признаются с 1 января 2019 года, вне
зависимости от даты заключения соответствующего договора.

Письмо ФНС России от
25.10.2018 N ЕД-313/7636@
«О направлении
уведомлений о
контролируемых
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Подробнее
Отмечено также, что в отношении контролируемых сделок, которые
совершены в 2018 году, уведомления необходимо направить в налоговый
орган в срок, не позднее 20.05.2019.
В информации, опубликованной на сайте https://www.nalog.ru по состоянию на
28.12.2018, сообщается, что внешнеторговые сделки признаются
контролируемыми, если сумма доходов по ним за календарный год
превышает 60 млн рублей.
Внутрироссийские сделки признаются таковыми, если:
сумма доходов по таким сделкам за календарный год превышает 1 млрд
рублей;
сделки удовлетворяют условиям, указанным в пункте 2 статьи 105.14 НК РФ.
Теперь в числе таких условий указано также: применение сторонами разных
ставок по налогу на прибыль от деятельности, в рамках которой заключена
сделка, и учет доходов (расходов) по сделке при определении налоговой
базы по НДД.

Минфин России разъяснил,
при каких условиях сделка
между взаимозависимыми
лицами признается
контролируемой до
31.12.2018

Основания
изменений

Вступает
в силу

сделках»
Информация ФНС
России
«Об изменении с 1
января 2019 года
критериев признания
сделок
контролируемыми» (в
соответствии с
публикацией на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
28.12.2018)

Приведенные в письме разъяснения касаются сделок, доходы и (или) расходы Письмо Минфина
по которым признаются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль России от 13.11.2018 N
организаций до 31 декабря 2018 года, вне зависимости от даты заключения
03-12-11/1/81520
соответствующего договора.
После указанной даты применяются новые критерии отнесения сделок к
контролируемым, предусмотренные Федеральным законом от 03.08.2018 N
302-ФЗ.
Итак, в 2018 году контролируемыми признаются внутрироссийские сделки
между взаимозависимыми лицами (если иное не предусмотрено пунктами 3, 4
и 6 статьи 105.14 НК РФ) в случае, если:
сумма доходов по сделкам за календарный год превышает 1 миллиард
рублей;
одна из сторон является резидентом ОЭЗ или участником СЭЗ и сумма
доходов по сделкам превышает 60 миллионов рублей.
Отмечено также, что даже если сделки соответствуют условиям,
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

предусмотренным пунктами 1 - 3 статьи 105.14 НК РФ, не признаются
контролируемыми сделки, сторонами которых являются лица,
удовлетворяющие одновременно всем требованиям, перечисленным в
подпункте 2 пункта 4 статьи 105.14 НК РФ (это, в том числе, регистрация
сторон сделки в одном субъекте РФ, отсутствие обособленных подразделений
на территориях других субъектов РФ и за пределами РФ, отсутствие убытков
и др.).
На копиях таможенных
деклараций,
представленных в ходе
выездной налоговой
проверки, наличие отметок
таможенных органов места
убытия не обязательно

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

Письмо ФНС России от
26.10.2018 N ЕД-42/20995

Предусмотрено, в частности, что при реализации товаров, вывезенных в
таможенной процедуре экспорта (реэкспорта) за пределы таможенной
территории Евразийского экономического союза, копии истребуемых
таможенных деклараций, сведения из которых включены в представленные в
электронной форме в налоговый орган соответствующие реестры, могут
представляться в налоговые органы без соответствующих отметок российских
таможенных органов места убытия (пункт 15 статьи 165 НК РФ).
Аналогичные изменения внесены в порядок подтверждения обоснованности
освобождения от уплаты акциза и возмещения сумм акциза (пункт 10 статьи
198 НК РФ).
При этом ФНС России обращает внимание на то, что указанные положения
НК РФ применяются в отношении операций по реализации товаров (работ,
услуг), совершенных начиная с 01.10.2018.
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На сайте ФНС России
размещены новые наборы
сведений об организациях,
ранее относившиеся к
налоговой тайне

Подробнее
Перечень сведений, которые не являются налоговой тайной, предусмотрен
статьей 102 НК РФ. Федеральным законом от 01.05.2016 N 134-ФЗ данный
перечень был расширен.
В соответствии с указанным законом в открытых данных размещена
информация о суммах недоимки и задолженности по налогам и сборам
организаций, которые образовались до 31 декабря 2017 г. и не были
уплачены до 1 октября 2018 г., а также сведения о наличии налоговых
правонарушений.
Использование указанной информации позволит налогоплательщикам
выбирать надежных партнеров при осуществлении своей деятельности.

Основания
изменений
Информация ФНС
России
«О размещении на
сайте ФНС России
новых сведений, ранее
относившихся к
налоговой тайне»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
03.12.2018)

На сайте ФНС России
теперь можно оплатить
налоги за третьих лиц

Речь идет о сервисе "Уплата налогов за третьих лиц". Сообщается, что сервис Информация ФНС
максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки,
России
позволяющие корректно заполнить платежку и своевременно уплатить налоги. «На сайте ФНС России
Уплата налогов за третье лицо была разрешена иным лицам Федеральным
теперь можно оплатить
законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ, который внес изменения в положения ст. 45
налоги за третьих лиц»
ч. I Налогового кодекса РФ. Эта норма расширила права плательщиков,
(публикация на сайте
разрешив выполнять налоговые обязательства женам за мужей, детям за
https://www.nalog.ru по
родителей и т.п. Юридические лица также могут перечислять налоги со своего состоянию на
счета за другие организации, а руководители вправе погашать налоговые
07.12.2018)
обязательства компании за счет своих средств.

Решение инспекции,
вынесенное по результатам
налоговой проверки в
отношении юридического
лица, не затрагивает права
бывшего руководителя
компании как физического
лица

Инспекция провела камеральную проверку уточненной декларации по налогу
на прибыль организаций за 2013 год, по итогам которой организации были
доначислены налог на прибыль, пени и штраф. Так как организация была
признана банкротом и находилась в стадии ликвидации, указанная сумма не
была ею уплачена в бюджет РФ.
На основании неуплаты доначисленных налогов в крупном размере
следственный орган возбудил уголовное дело против бывшего руководителя
ООО, по вине которого эта сумма не поступила в бюджет РФ. В результате
было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с

Вступает
в силу

Информация ФНС
России
«Решение инспекции,
вынесенное по
результатам налоговой
проверки в отношении
юридического лица, не
затрагивает права
бывшего руководителя
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Подробнее
истечением сроков давности уголовного преследования по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ. Имея право на судебную защиту, бывший руководитель ООО не стал
доказывать незаконность уголовного преследования.

Основания
изменений

Вступает
в силу

компании как
физического лица»

(публикация на сайте
Для взыскания материального ущерба в виде налогов и пени, не уплаченных
https://www.nalog.ru по
компанией, прокурор обратился в суд с иском к бывшему руководителю
состоянию на
компании, защищая интересы Российской Федерации. Он представил
13.12.2018)
доказательства, подтверждающие вину ответчика, с которыми суд согласился.
Чтобы проверить правомерность доначислений, бывший руководитель ООО
обратился в арбитражный суд, требуя признать решение инспекции
недействительным. Он посчитал, что оно затрагивает его права и законные
интересы как бывшего руководителя ООО.
Суды трех инстанций ему отказали, указав, что для признания решения
инспекции незаконным необходимо наличие одновременно двух условий:
несоответствие его закону или иному нормативному правовому акту и
нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере
предпринимательской или иной экономической деятельности. Так как истец
обратился в суд как физлицо, то он не является участником спорных
налоговых отношений. Суды подчеркнули, что обратиться в суд может то
лицо, права и законные интересы которого непосредственно затрагиваются
оспариваемым актом. Следовательно, решение инспекции влечет
последствия только для ООО и налогового органа, а само по себе оно
непосредственно не касается прав и обязанностей физического лица.
Верховный Суд РФ согласился с указанными доводами и отказал бывшему
руководителю ООО в передаче кассационной жалобы для дальнейшего
рассмотрения.
Предлагается
оптимизировать порядок
взаимодействия налоговых
органов с
налогоплательщиками, а
также упростить порядок
администрирования налога

Законопроектом, в частности, предусматривается:
изменение порядка расчета налога на доходы физических лиц для
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей по аналогии с
индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему
налогообложения, исходя из фактических доходов вместо авансовых
платежей, рассчитываемых от предполагаемого виртуального дохода, а также
отмену отчетности по форме 4-НДФЛ для данной категории

Проект Федерального
закона N 607168-7 «О
внесении изменений в
часть вторую
Налогового кодекса
Российской
Федерации»
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
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налогоплательщиков;
установление права 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;
отмена обязанности налогоплательщиков транспортного налога и земельного
налога представлять налоговые декларации по соответствующему налогу.
Такая отмена представления деклараций будет применяться к налоговым
периодам начиная с 2019 года;
продление с 1 ноября до 31 декабря предельного срока для представления
физическими лицами в налоговый орган уведомления о выбранном
земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет в
размере величины кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади
земельного участка, а также уведомления о выбранных объектах
налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по
налогу на имущество физических лиц;
установление обязанности налоговых органов самостоятельно исчислить
сумму земельного налога и налога на имущество физических лиц
пенсионеров и лиц предпенсионного возраста с учетом соответствующей
налоговой льготы, в случае если указанные лица не представили в налоговый
орган заявление о предоставлении налоговой льготы.
Законопроектом также определяются порядок и основания прекращения
исчисления налога на имущество физических лиц в отношении объектов
налогообложения, прекративших свое существование в связи с их гибелью
или уничтожением, в том числе вследствие сноса, уничтожения, разрушения,
до снятия такого объекта с государственного кадастрового учета. При этом,
налогоплательщику предоставляется право направить соответствующее
заявление и документы в налоговый орган по своему выбору.

ФНС России предложены
Речь идет о следующих формах:
обновленные формы
"Сообщение о создании на территории Российской Федерации обособленных
сообщений об обособленных подразделений (за исключением филиалов и представительств) российской
подразделениях российской

Проект Приказа ФНС
России «Об
утверждении форм и
форматов документов,
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организации и форматы их
представления в
электронном виде

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких
обособленных подразделениях";

предусмотренных
статьями 23, 83
Налогового кодекса
"Сообщение об обособленных подразделениях российской организации на
Российской
территории Российской Федерации, через которые прекращается
Федерации, а также
деятельность организации (которые закрываются организацией)";
порядка заполнения
"Сообщение российской организации - плательщика страховых взносов о
этих форм, признании
наделении обособленного подразделения (включая филиал,
утратившими силу
представительство) полномочиями (о лишении полномочий) по начислению
отдельных приложений
выплат и вознаграждений в пользу физических лиц";
к приказам
"Уведомление о выборе налогового органа для постановки на учет российской Федеральной
организации по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, налоговой службы»
находящихся в одном муниципальном образовании, городах федерального
значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе на территориях,
подведомственных разным налоговым органам".
Приводится порядок заполнения указанных форм.

ФНС России предложено
обновить форму и формат
уведомления об участии в
иностранных организациях

В настоящее время применяется форма уведомления, утвержденная
приказом ФНС России от 24.04.2015 N ММВ-7-14/177@. С изданием нового
приказа указанная форма уведомления утратит силу.
Необходимость утверждения новой формы (формата) уведомления связана
с изменениями, внесенными в НК РФ, в том числе в статью 25.14, которой
установлена соответствующая обязанность налогоплательщиков, а также
сроки и порядок направления таких уведомлений.

Проект Приказа ФНС
России "Об
утверждении формы и
формата
представления в
электронной форме
уведомления об
участии в иностранных
организациях (об
учреждении
иностранных структур
без образования
юридического лица), а
также порядка
заполнения формы и
порядка
представления в
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электронной форме
уведомления об
участии в иностранных
организациях (об
учреждении
иностранных структур
без образования
юридического лица) и
признании утратившим
силу приказа ФНС
России от 24.04.2015 N
ММВ-7-14/177@"
Минфином России
предложено обновить
порядок учета в налоговых
органах крупнейших
налогоплательщиков

В Проекте Приказа, в частности, предусматриваются: порядок
предоставления доступа к сведениям о крупнейшем налогоплательщике,
порядок постановки на учет и снятия с учета в качестве крупнейшего
налогоплательщика.

Проект Приказа
Минфина России «Об
утверждении
Особенностей учета в
Проектом признается утратившим силу Приказ Минфина России от 11.07.2005 налоговых органах
крупнейших
N 85н "Об утверждении Особенностей постановки на учет крупнейших
налогоплательщиков и
налогоплательщиков".
о признании
утратившим силу
приказа Министерства
финансов Российской
Федерации от 11 июля
2005 г. N 85н»

ФНС России утвержден план В перечне мероприятий:
деятельности на 2019 год
участие в работе по совершенствованию законодательства РФ о налогах и
сборах, в том числе налогового администрирования, налогового контроля, а
также в сфере контрольно-надзорных функций, в сфере применения
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт,
государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве

План деятельности
ФНС России на 2019
год
(утв. Минфином России
04.12.2018)
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,
аккредитации филиалов, представительств иностранных юридических лиц,
банкротства, страховых взносов и валютного законодательства;
участие в работе по исключению обязанности налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом
налогообложения которых являются доходы и которые используют
контрольно-кассовую технику, обеспечивающую передачу фискальных
документов в налоговые органы через оператора фискальных данных, при
совершении всех операций, в том числе влияющих на исчисление суммы
налога, представлять налоговую декларацию;
реализация мероприятий по созданию национальной системы
прослеживаемости товаров, совершенствования информационного
взаимодействия налоговых и таможенных органов, а также создания условий,
исключающих использование различных схем уклонения от уплаты налоговых
и таможенных платежей;
осуществление контроля за использованием специальных марок для
маркировки табачных изделий, производимых на территории Российской
Федерации;
проведение проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с
совершением сделок между взаимозависимыми лицами;
рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании для
целей налогообложения и проведение проверок исполнения
налогоплательщиком ранее заключенных соглашений о ценообразовании.

Налог на добавленную стоимость (НДС)
Новый порядок обложения
НДС услуг в аэропортах

По новым правилам льгота по НДС будет применяться только к услугам по
аэронавигационному обслуживанию полетов. По остальным услугам, которые
выведут из-под действия освобождения, надо будет платить НДС по ставкам:
- 20% - по обслуживанию воздушных судов по внутрироссийским рейсам;
- 0% - по услугам, которые оказывают в международных аэропортах России

Федеральный закон от
25.12.2018 N 493-ФЗ
"О внесении
изменений в
отдельные
законодательные акты

с 01.07.2019
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Подробнее

Основания
изменений

при международных воздушных перевозках.

Российской Федерации
о налогах и сборах"

Скорректированы перечни
кодов видов
продовольственных товаров
и товаров для детей,
облагаемых НДС по ставке
10 процентов при ввозе в РФ

В Перечне кодов видов продовольственных товаров исключены позиции,
касающиеся ввоза племенных животных, птиц и яиц, а также корма для
декоративных грызунов и рептилий.

Постановление
Правительства РФ от
06.12.2018 N 1487

В Перечне кодов видов товаров для детей внесены уточнения,
предусматривающие, в частности, дополнение некоторых позиций.

«О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2004 г. N
908»

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

Минфин России сообщает, что положения Федерального закона от 18.07.2011
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (Закон N 223-ФЗ) не содержат запрета на изменение цены договора при
его исполнении.

Вступает
в силу

с 01.04.2019

Информационное
письмо Минфина
России по вопросу
изменения цены
контрактов,
Внесение соответствующих изменений в договор осуществляется в порядке,
заключенных в
предусмотренном положением о закупке.
соответствии с
Таким образом, по мнению Минфина России, по соглашению сторон договора, Федеральным законом
заключенного в соответствии с Законом N 223-ФЗ, его цена может быть
от 18.07.2011 N 223-ФЗ
изменена в связи с повышением ставки НДС с 18 до 20 процентов, в случае
"О закупках товаров,
если такое изменение не противоречит положениям соответствующего
работ, услуг
договора и положению о закупке.
отдельными видами
юридических лиц"
Аналогичная позиция была ранее изложена в Информационном письме
Минфина России от 28.08.2018 N 24-03-07/61247 в отношении закупок,
(публикация на сайте
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44https://www.minfin.ru по
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок...".
состоянию на
04.12.2018)

ФНС России подготовлен

Налогоплательщики по ряду операций, облагаемых НДС 0%, могут

Проект Приказа ФНС
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Что изменилось
проект обновленных
реестров таможенных
деклараций для
обоснования ставки НДС 0
процентов

Подробнее
представить в налоговый орган в электронной форме реестры, в том числе
таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), перевозочных,
товаросопроводительных и иных документов.
Внесенными в НК РФ изменениями дополнены перечни документов,
обосновывающих применение ставки НДС 0% по ряду операций (в том числе
при экспорте товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях).

Основания
изменений

Вступает
в силу

России «О внесении
изменений в приказ
ФНС России от
30.09.2015 N ММВ-715/427… "

В этой связи проектом скорректирован перечень, формы реестров, а также
форматы их направления в электронном виде.

Налог на прибыль организаций
Внесены дополнения в НК
РФ в части особенностей
признания фактического
права на доход в виде
дивидендов российской
организации, прямо
участвующей в иностранной
организации

Законом вносятся дополнения в положения ст.ст. 275, 312 НК РФ, в
соответствии с которыми:

ФНС России разъяснены
особенности определения с
1 января 2019 года суммы
налога в отношении
полученных дивидендов

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

в случаях, если российская организация прямо участвует в иностранной
организации, которая признает отсутствие у нее фактического права на доход
в виде дивидендов по акциям (долям) этой российской организации, эта
российская организация признается имеющей фактическое право на такой
доход с учетом установленных особенностей, установленных в пункте 1.6
ст.312 НК РФ.

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

Федеральный закон от с 01.01.2019
25.12.2018 N 493-ФЗ
"О внесении
изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
о налогах и сборах"
Информация ФНС
России
«О признании с 1
января 2019 года
дивидендами
имущества,
полученного
участником при выходе
из общества или его
ликвидации»
(публикация на сайте
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Подробнее
составляет не менее 50% от общих выплат дивидендов, то налог
рассчитывается по ставке 0%.
В остальных случаях ставка по дивидендам, полученным российскими
компаниями от российских и иностранных организаций, равна 13%. По
дивидендам, полученным зарубежной компанией по акциям российских
организаций, а также по дивидендам от участия в капитале организации в
иной форме - 15%.

Основания
изменений

Вступает
в силу

https://www.nalog.ru по
состоянию на
17.12.2018)

Если же участник организации получил убыток при ликвидации компании либо
при выходе из нее, то он определяется как отрицательная разница между
доходом в виде рыночной цены получаемого участником имущества и
фактически оплаченной участником стоимости доли на дату ликвидации
организации или выхода из нее. Такой убыток учитывается (пп. 8 п. 2 ст. 265
НК РФ) в составе внереализационных расходов.
ФНС России напоминает,
что с 1 января 2019 года
расширится закрытый
перечень доходов, которые
не учитываются при
определении налоговой
базы по налогу на прибыль
организаций

В указанный перечень войдет возврат ранее внесенных акционером денег в
имущество компании. Так, при определении налоговой базы не будут
учитываться средства, которые акционер получил безвозмездно от
хозяйственного общества или товарищества в пределах суммы ранее
осуществленного им денежного вклада в имущество. При этом хозяйственное
общество или товарищество и их правопреемники обязаны хранить
документы, подтверждающие сумму соответствующих вкладов в имущество и
суммы полученных безвозмездно денежных средств.
Также в доходах не будут учитываться результаты работ по переносу,
переустройству объектов основных средств, принадлежащих
налогоплательщику на праве собственности или оперативного управления,
если эти работы выполнены сторонними организациями в связи с созданием
иного объекта капитального строительства, который находится в
государственной или муниципальной собственности и финансируется за счет
бюджета РФ (пп. 11.2 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Информация ФНС
России
«С 1 января 2019 года
расширится список
доходов, не
облагаемых налогом на
прибыль организаций»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
12.12.2018)

Кроме того, если в рамках целевого финансирования будут получены
субсидии на возмещение расходов, которые не учитываются при
налогообложении, то они тоже не будут формировать налоговую базу по
налогу на прибыль организаций. Исключение составляют расходы по
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, а также
расходы в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, технического перевооружения объектов основных средств.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Налоговый агент,
допустивший просрочку
уплаты НДФЛ, может быть
освобожден от
ответственности

Закон принят в целях реализации Постановления Конституционного Суда
РФ от 06.02.2018 N 6-П.
В этой связи в НК РФ внесено дополнение, согласно которому налоговый
агент освобождается от ответственности в случае, если:
расчет представлен в установленный срок;
в расчете корректно отражены необходимые сведения и отсутствуют
ошибки, приводящие к занижению суммы налога;

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

с 28.01.2019

налоговым агентом самостоятельно перечислены сумма налога и
соответствующие пени до момента, когда ему стало известно об
обнаружении налоговым органом факта несвоевременного перечисления
суммы налога или о назначении выездной налоговой проверки.
Минфином России
разъяснен порядок
предоставления
имущественного налогового
вычета по НДФЛ по
расходам, связанным с
отделкой построенного
налогоплательщиком жилого
дома

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 220 НК РФ налогоплательщик
имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере
фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое
строительство либо приобретение на территории РФ жилых домов, квартир,
комнат или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли
(долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного
строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых
расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них. При этом
согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 220 НК РФ размер имущественного
налогового вычета не может превышать 2 000 000 рублей.
Подпунктом 3 пункта 3 статьи 220 НК РФ установлено, что в фактические
расходы на новое строительство либо приобретение на территории РФ
жилого дома или доли (долей) в нем могут включаться следующие расходы:
расходы на разработку проектной и сметной документации;

Письмо ФНС России
от 14.12.2018 N БС-411/24369@
«О предоставлении
имущественного
налогового вычета»
Информация ФНС
России «О
возможности
получения
имущественного
налогового вычета на
отделку построенного
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Подробнее
расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;
расходы на приобретение жилого дома или доли (долей) в нем, в том числе
не оконченного строительством;
расходы, связанные с работами или услугами по строительству (достройке
жилого дома или доли (долей) в нем, не оконченного строительством) и
отделке;
расходы на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и
канализации или создание автономных источников электро-, водо- и
газоснабжения и канализации.

Основания
изменений

Вступает
в силу

дома после
регистрации права
собственности»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
26.12.2018)

Таким образом, при строительстве налогоплательщиком жилого дома он
вправе включить в состав имущественного налогового вычета по НДФЛ
сумму фактически произведенных им расходов на строительство и отделку
построенного жилого дома в размере, не превышающем в целом 2 000 000
рублей.
При этом факт несения налогоплательщиком расходов по отделке
построенного им жилого дома после даты государственной регистрации на
него права собственности не является препятствием для включения таких
расходов в состав имущественного налогового вычета.
ФНС России на своем сайте в качестве информации сообщает, что в составе
имущественного налогового вычета расходы на достройку (отделку) дома
можно учесть, если по документам приобретается недостроенный жилой
дом.
Если же в договоре указано, что дом жилой, и он не оформлен как
недострой, то расходы на его отделку учесть уже нельзя.
Иная ситуация складывается при самостоятельном строительстве жилого
дома (с нуля) - если налогоплательщик после регистрации права
собственности на построенный им жилой дом продолжил его достраивать и
заниматься отделкой, то эти расходы можно включить в имущественный
вычет.
ФНС России напоминает,
что с 1 января 2019 года

Изменения внесены Федеральными законами от 27.11.2018 N 424-ФЗ и N 425ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса

Информация ФНС
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Что изменилось
граждане могут не платить
НДФЛ с продажи некоторых
объектов имущества,
которые они использовали в
предпринимательской
деятельности

Подробнее
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах".
Речь идет о жилых домах, квартирах, комнатах, включая приватизированные
жилые помещения, дачах, садовых домиках или доли (долей) в них, а также
транспортных средствах.
Важным условием освобождения таких доходов от налогообложения остается
соблюдение минимального предельного срока владения данным имуществом
- три или пять лет. Сейчас такие доходы облагаются НДФЛ во всех случаях.
При продаже имущества, которое было в собственности менее
установленного срока владения, необходимо исчислить и уплатить НДФЛ.
Однако с 1 января и эту сумму можно уменьшить, применив имущественный
налоговый вычет. Так, доход, полученный налогоплательщиком уже в 2019
году, может быть уменьшен на сумму фактических и документально
подтвержденных расходов (в т.ч. до 2019 года), связанных с приобретением
этого имущества, за вычетом ранее учтенных расходов при применении
специальных налоговых режимов или в составе профессиональных
налоговых вычетов.

ФНС России разработаны
контрольные соотношения
показателей новой формы
налоговой декларации 3НДФЛ

Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ) утверждена приказом ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@.
Отчитаться о полученных доходах по новой форме необходимо за
налоговый период 2018 года.
Декларация значительно упрощена - состоит из трех обязательных к
заполнению основных листов (титульного листа, разделов 1 и 2) и
приложений к ней, которые заполняются при необходимости.

Основания
изменений

Вступает
в силу

России
«С 1 января меняется
порядок
налогообложения
доходов при продаже
имущества, ранее
используемого ИП»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
17.12.2018)

Письмо ФНС России от
20.12.2018 N БС-411/24887@ «О
направлении
Контрольных
соотношений»

Контрольные соотношения отражают взаимосвязь показателей отчетности и
применяются для определения правильности ее формирования.

Страховые взносы
Мораторий на
формирование

Мораторий был введен в 2016 году и действовал до 2020 года. Теперь
Федеральный закон от
приостановление формирования накопительной пенсии продлено на 2021 год. 11.12.2018 N 462-ФЗ

с 01.01.2019
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Что изменилось
накопительной пенсии
продлен до конца 2021 года

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

В этот период предусматривается направление сумм страховых взносов в
полном объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования
пенсионных накоплений.
Направление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в
полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав
застрахованных лиц.

На период 2019 - 2021 годов
сохранены действующие
размеры и порядок уплаты
тарифов страховых взносов
на "травматизм"

Согласно закону, в указанный период страховые взносы на ОСС от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний должны
уплачиваться в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
2006 год».
Сохраняются также действующие льготные тарифы страховых взносов (в
размере 60% от установленного размера) для индивидуальных
предпринимателей в отношении выплат сотрудникам, являющимся
инвалидами I, II и III групп.

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

Правительством РФ утверждено постановление об индексации с 1 января
2019 года предельной базы для исчисления страховых взносов лицами,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
(плательщики, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 НК РФ):
на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 1,061 раза (предельная величина базы составит 865 000 рублей
нарастающим итогом с начала года);
на ОПС - с учетом повышающего коэффициента в размере 2,1 (1 150 000
рублей нарастающим итогом с начала года).

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

с 01.01.2019

Постановление
Правительства РФ от
28.11.2018 N 1426

с 01.01.2019

«О предельной
величине базы для
исчисления страховых
взносов на
обязательное
социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и
в связи с материнством
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

и на обязательное
пенсионное
страхование с 1 января
2019 г.»
К пилотному проекту ФСС
РФ, предусматривающему
прямые выплаты пособий,
присоединятся новые
субъекты РФ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 N 294 в
ряде субъектов РФ реализуется пилотный проект, направленный на
проведение территориальными органами ФСС РФ финансирования,
назначения и выплаты застрахованным лицам страхового обеспечения по
ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также других выплат и
расходов.
Настоящим Постановлением предусматривается постепенное включение в
состав участников проекта следующих субъектов РФ:

Постановление
Правительства РФ от
01.12.2018 N 1459
«О внесении
изменения в
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 21 апреля 2011 г. N
294»

с 1 января 2019 г. - Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Республика
Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Камчатский край,
Владимирская, Псковская и Смоленская области, Ненецкий и Чукотский
автономные округа;
с 1 июля 2019 г. - Забайкальский край, Архангельская, Воронежская,
Ивановская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская и Тульская
области;
с 1 января 2020 г. - Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Удмуртская
Республика, Кировская, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская и Тверская
области, Ямало-Ненецкий автономный округ;
с 1 июля 2020 г. - Республика Башкортостан, Республика Дагестан,
Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская, Иркутская,
Ленинградская, Тюменская и Ярославская области.
Обновлены формы
сведений, представляемых
в ПФР, порядок их
заполнения и формат

Речь идет о следующих формах:
"Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)";
"Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения

Постановление
Правления ПФ РФ от
06.12.2018 N 507п
Зарегистрировано в

с 01.01.2019
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представления в
электронном виде

Подробнее
индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)";
"Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом
счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)";

Основания
изменений

Вступает
в силу

Минюсте России
20.12.2018 N 53092

"Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных
вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах
трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж
застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)".
Признано утратившим силу Постановление Правления ПФР от 11.01.2018 N
3п, которым были утверждены ранее применявшиеся формы, порядок их
заполнения и формат представления.
Доработан вариант проекта
закона, обязывающего
работодателей передавать в
ПФР сведения о трудовой
деятельности работников

Проектом закона индивидуальный лицевой счет застрахованного лица в
системе индивидуального (персонифицированного) учета дополняется
разделом "Сведения о трудовой деятельности", в котором учитываются
сведения в том числе о приеме на работу, должности, специальности,
квалификации, сведения об увольнении и основаниях прекращения трудового
договора.
В доработанном варианте проекта предложен уточненный порядок
представления сведений страхователями (с учетом численности работников).
Если численность работников составляет 25 и более лиц, то сведения
представляются в электронной форме (ранее - только в электронной форме).
Формирование сведений осуществляется с применением программнотехнических средств или сервиса, предоставляемого ПФР.

Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в
Федеральный закон
"Об индивидуальном
(персонифицированно
м) учете в системе
обязательного
пенсионного
страхования» (в
редакции от
04.12.2018)

Сведения должны представляться ежемесячно, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным. В случае приема на работу и увольнения сведения
представляются на следующий день после издания приказа.
За непредставление таких сведений проектом предусматривается
административная ответственность.
Доработан проект закона,
обязывающего с 1 января

Согласно проекту, с 1 января 2020 года работодатели должны быть
технически готовы к передаче сведений о трудовой деятельности работников

Проект Федерального
закона
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2021 года осуществлять
ведение сведений о
трудовой деятельности
работников, впервые
поступающих на работу,
только в электронном виде

Подробнее
в электронном виде в информационную систему. Сведения о трудовой
деятельности работника - это информация о периодах его работы, которая
представляется работодателями в информационную систему ПФ РФ в
соответствии с законодательством об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования.
В доработанном проекте предусматривается после 1 января 2021 года
сохранить обязанность работодателя вести трудовые книжки на бумажном
носителе для тех работников, которые подадут об этом работодателю
письменное заявление. Иным работникам работодатель будет выдавать
трудовые книжки и не нести ответственности за их хранение.

Основания
изменений

Вступает
в силу

«О внесении
изменений в Трудовой
кодекс Российской
Федерации (в части
формирования и
ведения сведений о
трудовой деятельности
работника в
электронном виде)» (в
редакции от
05.12.2018)

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности, полученные у
работодателя по последнему месту работы на бумажном носителе,
заверенные надлежащим образом, или в МФЦ на бумажном носителе, или
полученные в ПФ РФ либо посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) на бумажном носителе или в электронном
виде.
Минтруд России на своем
сайте проинформировал о
размерах пособий на 2019
год

Сообщается, в частности, что с 1 января 2019 года максимальное пособие
по уходу за ребенком до полутора лет для застрахованных граждан
повысится до 26152,3 рубля за месяц.
Также увеличатся пособия по беременности и родам и по временной
нетрудоспособности. В 2019 году максимальная сумма пособия по
беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности
составит 65416,6 рубля в среднем за месяц.
В 2018 году в обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний действовали 32
страховых тарифа (от 0,2% до 8,5%), дифференцированных по видам
экономической деятельности в зависимости от класса профессионального
риска. Также действовала льгота по уплате страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в размере 60% от размера

Информация Минтруда
России от 26.12.2018
«Итоги года:
социальное
страхование»
(источник:
https://rosmintrud.ru/soci
al/78)
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

страховых тарифов для общественных общероссийских организаций
инвалидов и принадлежащих им организаций, а также для всех других
работодателей с выплат в пользу работников, являющихся инвалидами.
Аналогичные тарифы будут действовать и в 2019 году.
С 1 февраля 2018 года произведена индексация на 2,5% ежемесячных
страховых выплат по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
При этом максимальный размер ежемесячной страховой выплаты с 1
февраля 2018 года составил 74097,66 рубля.
В 2019 году ежемесячная страховая выплата подлежит индексации один раз
в год с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за 2018 год.
Коэффициент индексации будет определен Правительством РФ.

Налог на имущество организаций
ФНС России
проинформировала, что с 1
января 2019 года вступают
в силу изменения,
касающиеся уплаты налога
на имущество организаций

С указанной даты:
из объектов налогообложения исключается движимое имущество;
с 1,9 до 2,2% увеличиваются предельные налоговые ставки в отношении
магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений,
являющихся их неотъемлемой технологической частью;
к субъектам РФ, в которых установлен порядок налогообложения исходя из
кадастровой стоимости, добавятся еще четыре: Республика Чувашия,
Иркутская, Курская и Смоленская области;

Информация ФНС
России «О порядке
налогообложения
объектов
недвижимости
организаций с 2019
года»

(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
к организациям, освобождаемым от уплаты налога, дополнительно отнесены состоянию на
27.12.2018)
фонды, управляющие компании и их дочерние общества, признанные
таковыми в соответствии с законодательством об инновационных научнотехнологических центрах;
с отчетности за первый квартал 2019 года необходимо представлять
налоговые расчеты по новым формам.
Для централизации представления налоговых расчетов рекомендовано
ознакомиться с письмом ФНС России от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@.

| 49 из 66

Что изменилось
ФНС России разъяснила
порядок представления
единой налоговой
декларации (расчета) по
налогу на имущество
организаций в 2018 - 2019
годах

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Разъяснения касаются случаев, когда законом субъекта РФ не предусмотрены Письмо ФНС России от
нормативы отчислений от налога на имущество организаций в местные
27.11.2018 N БС-4бюджеты.
21/22937@
В этом случае может заполняться одна налоговая декларация (расчет) по
согласованию с налоговым органом, полученному до начала
соответствующего налогового периода.
То есть организации, получившие согласования для налогового периода 2018
года, представляют единые налоговые декларации за налоговый период 2018
года в налоговый орган, в который представлялись налоговые расчеты по
авансовым платежам.

«О представлении
расчетов и деклараций
по налогу на
имущество
организаций за
периоды 2018 - 2019
гг.»

В 2019 году изменен порядок представления налоговых деклараций
(расчетов) по данному налогу (пункт 1 статьи 386 НК РФ, в редакции
Федерального закона от 03.08.2018 N 302-ФЗ).
Налогоплательщики, состоящие на учете в нескольких налоговых органах на
территории одного субъекта РФ, вправе представлять в 2019 году единые
налоговые декларации и единые расчеты авансовых платежей в отношении
всех объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется как их среднегодовая стоимость, в один из налоговых органов
на территории субъекта РФ, уведомив об этом налоговый орган до начала
представления налоговой отчетности.
Рекомендуемая форма уведомления доведена письмом Минфина России от
19.11.2018 N 03-05-04-01/83286.
ФНС России рекомендована
форма сообщения о
результатах рассмотрения
Уведомления о порядке
представления налоговых
деклараций (расчетов) по
налогу

ФНС России письмом от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@ были направлены
разъяснения (рекомендации) по вопросам представления с налогового
периода 2019 года единой налоговой отчетности по налогу на имущество
организаций.
Сообщается, что в случае несоблюдения условий представления единой
налоговой отчетности, указанных в рекомендациях, налоговый орган
информирует налогоплательщика о причинах, по которым уведомление не
может рассматриваться основанием представления единой налоговой
отчетности.

Письмо ФНС России от
03.12.2018 N БС-421/23363@
«О рекомендуемой
форме сообщения о
результатах
рассмотрения
Уведомления о
порядке представления
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Что изменилось

Подробнее
В числе таких причин, в частности:
представление уведомления после окончания предельного срока для
представления налоговой отчетности по налогу за первый отчетный период
2019 года;

Основания
изменений

Вступает
в силу

налоговых деклараций
(расчетов) по налогу на
имущество
организаций»

представление уведомления без заполнения соответствующих реквизитов
или с ошибочными реквизитами;
наличие закона субъекта РФ, устанавливающего нормативы отчислений от
налога в местные бюджеты и пр.
Форма, по которой налоговый орган уведомит налогоплательщика о
результатах рассмотрения направленного им уведомления, приведена в
приложении к данному письму.
ФНС России разработаны
контрольные соотношения
показателей для новой
налоговой декларации
(расчета) по налогу на
имущество

Приказом ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@ в новой редакции
изложены формы налоговой декларации по налогу на имущество организаций
и налогового расчета по авансовому платежу. Приказ применяется начиная с
отчетности за первый квартал 2019 года.
Соблюдение контрольных соотношений призвано обеспечить корректное
формирование показателей отчетности.

Письмо ФНС России от
05.12.2018 N БС-421/23605@
«О направлении
контрольных
соотношений
показателей форм
налоговой отчетности
по налогу на
имущество
организаций»

Транспортный налог
С налогового периода 2019
года действует обновленная
форма декларации по
транспортному налогу

Поправки внесены в действующую форму налоговой декларации,
утвержденную приказом ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@, и
предусматривают замену действующих штрих-кодов на новые.
Изменяется порядок заполнения налоговой декларации. В основном это
касается налогоплательщиков - владельцев большегрузов (это связано, в
частности, с тем, что с 1 января 2019 года отменяется вычет по

Приказ ФНС России от
26.11.2018 N ММВ-721/664@ «О внесении
изменений в
приложения к приказу
Федеральной

Опубликован
20.12.2018,
применяется,
начиная с
налогового
периода 2019
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Что изменилось

Подробнее
транспортному налогу в размере платы за вред, причиненный дорогам
федерального значения, а также перестает действовать освобождение от
уплаты авансовых платежей).
Кроме того, изложены в новой редакции коды видов транспортных средств
(коды ТС приведены в соответствие с кодами, утвержденными приказами
ФНС от 19.03.2018 N ММВ-7-21/151@ и от 27.06.2018 N ММВ-7-21/419@).

Основания
изменений
налоговой службы от
05.12.2016 N ММВ-721/668@» (зарег. в
Минюсте России
19.12.2018 N 53069)

Вступает
в силу
года

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального
опубликования и применяется начиная с налогового периода 2019 года.

Земельный налог
ФНС России разъяснила
территориальным
налоговым органам

Организации, обладающие земельными участками на вещных правах,
подлежат учету в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих им
земельных участков в порядке, предусмотренном статьей 83 НК РФ.

Письмо ФНС России от
07.12.2018 N БС-421/23882@

порядок учета налоговых
деклараций по земельному
налогу после перехода к
приему и обработке
налоговой отчетности в АИС
«Налог-3»

Если организация, представлявшая налоговую декларацию по налогу, не
состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения принадлежащего
ей земельного участка, налоговому органу безотлагательно необходимо
принять меры по получению сведений о правах на земельный участок у
органа, уполномоченного осуществлять государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, предусмотренном
пунктом 13 статьи 85 НК РФ.

«О представлении
налоговых деклараций
по земельному налогу»

В случае отсутствия в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним информации о существующих правах на
земельные участки налогоплательщики по налогу определяются на основании
государственных актов, свидетельств и других документов, удостоверяющих
права на землю и выданных до вступления в силу Федерального закона от
21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», которые в соответствии с законодательством
имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо на основании
актов, изданных органами государственной власти или органами местного
самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, установленном
законодательством, действующим в месте издания таких актов на момент их
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

издания, о предоставлении земельных участков.
В связи с этим по ранее учтенным земельным участкам, права на которые
возникли до вступления в силу Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», уточняющие
запросы сведений налоговому органу необходимо направлять в
уполномоченные органы.
После получения сведений, подтверждающих наличие вещного права на
земельный участок, налоговый орган в установленном порядке проводит
процедуру учета организации по месту нахождения принадлежащего ей
земельного участка (при необходимости используется штатный режим
обработки 10-дневных сведений в ПОН ВИО АИС «Налог-3» или режим ПК
«Сведения 2005»).

Контрольно-кассовая техника
С 01.01.2019, независимо от
условий и срока заключения
договора, в чеке ККТ (БСО)
должна быть указана ставка
НДС 20%

В связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС, приказом ФНС России от
22.10.2018 N ММВ-7-20/605@ внесены изменения в форматы фискальных
документов.

Письмо ФНС России от
30.11.2018 N ЕД-420/23311

На основании данного приказа с 01.01.2019 в кассовом чеке (БСО) и кассовом
чеке коррекции (БСО коррекции) ставка НДС должна быть указана в размере
20% или 20/120, а также расчет соответствующей суммы должен быть
произведен по ставке НДС 20% или, соответственно, по расчетной ставке
20/120.
ФНС России обращает внимание на то, что исключений в отношении товаров
(работ, услуг), имущественных прав, реализуемых по договорам,
заключенным до 1 января 2019 года, в том числе предусматривающим
перечисление авансовых платежей, не предусмотрено.
Пользователям ККТ необходимо заблаговременно установить к 01.01.2019
соответствующие обновления в программном обеспечении.

ФНС России разъяснила
последствия для

Указание в кассовом чеке неверной ставки и суммы НДС при отражении
полной суммы расчета образует состав административного правонарушения,

Письмо ФНС России от
13.12.2018 N ЕД-4-
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Что изменилось
пользователей в случае
необновления ими в 2019
году программного
обеспечения ККТ

Подробнее
ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ. В
соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит
административной ответственности только за те административные
правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые
сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной
ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Основания
изменений

Вступает
в силу

20/24234@
«Об изменении
налоговой ставки НДС
с 1 января 2019 года»

В этой связи ФНС России сообщает следующее.
Отсутствием вины может считаться применение пользователями после
01.01.2019 ККТ с необновленным программным обеспечением в части
указания ставки НДС 20% (20/120) и (или) расчета суммы по ставке НДС 20%
(20/120) до момента соответствующего обновления при условии, что такое
обновление будет произведено в разумный срок и последующее
формирование налоговой отчетности за налоговый период будет произведено
с расчетом действующей ставки НДС и в соответствии с порядком, указанным
в письме ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@.
Кроме этого, в случае если сведения о расчетах формируются из учетной
системы пользователя по ставке НДС 20% (20/120) при сохранении отражения
на кассовом чеке тега 1199 "ставка НДС" со значениями "НДС 18%" или "НДС
18/118%", тега 1200 "сумма НДС за предмет расчета", тега 1102 "сумма НДС
чека по ставке 18%" и (или) тега 1106 "сумма НДС чека по расч. ставке
18/118", до соответствующего обновления программного обеспечения ККТ
пользователя в разумные сроки, такие действия не будут являться
нарушением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой
техники.
Также сообщается, что по имеющейся у ФНС России информации,
предоставленной профессиональными участниками рынка (производителями
ККТ, программного обеспечения, центрами технического обслуживания и т.д.)
и крупнейшими пользователями ККТ, максимальный срок обновления
программного обеспечения в разумные сроки парка ККТ при
предпринимаемых действиях со стороны самого пользователя не выходит за
пределы первого налогового периода по НДС в 2019 году. Следовательно,
необновление программного обеспечения ККТ в части указания и (или)
расчета ставки НДС 20% (20/120) после указанного срока могут
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

свидетельствовать о бездействии пользователя либо принятии таким
пользователем недостаточных мер по соблюдению требований
законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники.
В случае обновления программного обеспечения в части указания и расчета
ставки НДС 20% в отношении расчетов, осуществленных до 01.01.2019 по
ставке НДС 18%, также необходимо произвести аналогичные корректировки
при возврате с 01.01.2019 товаров, работ, услуг, реализованных до
01.01.2019, зачете с 01.01.2019 полученных до 01.01.2019 авансов,
применении с 01.01.2019 кассовых чеков коррекции (бланков строгой
отчетности коррекции), что также будет свидетельствовать об отсутствии
вины пользователя.
ФНС России также обращает внимание, что, учитывая положения пунктов 5 и
13 статьи 171, пунктов 4 и 10 статьи 172 Налогового кодекса РФ, при возврате
с 01.01.2019 всей партии (либо части) товаров, как принятых, так и не
принятых на учет покупателями, продавцу рекомендуется выставлять
корректировочные счета-фактуры на стоимость товаров, возвращенных
покупателем, независимо от периода отгрузки товаров, то есть до 01.01.2019
или с указанной даты. При этом, если в графе 7 счета-фактуры, к которому
составлен корректировочный счет-фактура, указана налоговая ставка 18
процентов, то в графе 7 корректировочного счета-фактуры также указывается
налоговая ставка 18 процентов. Таким образом, при наличии технической
возможности, в том числе используемого программного продукта, в целях
исполнения требований законодательства РФ о налогах и сборах после
01.01.2019 допускается указание в кассовом чеке (бланке строгой отчетности)
ставки НДС 18% (18/118) по операциям возврата товаров, работы, услуги,
реализованных до 01.01.2019, зачета полученных до 01.01.2019 авансов,
кассовых чеков коррекции (бланков строгой отчетности коррекции) в
отношении расчетов до 01.01.2019.
ФНС России разъяснила,
что до 1 июля 2019 года
указание в чеке ККТ в
реквизите "форма расчетов"
- ЭЛЕКТРОННЫМИ, не

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

Письмо ФНС России от
20.12.2018 N ЕД-420/24850@ «Об
изменениях форматов
фискальных
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Что изменилось
является нарушением

Подробнее
Данные изменения вступили в силу 1 декабря 2018 года.
С этой даты пользователям необходимо при отражении тега 1081 в
кассовом чеке или БСО указывать заголовок "БЕЗНАЛИЧНЫМИ" вместо
"ЭЛЕКТРОННЫМИ".

Основания
изменений

Вступает
в силу

документов в части
указания формы
расчетов»

Вместе с тем отмечено следующее.
С учетом положений части 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2018 N
192-ФЗ ЮЛ и ИП при осуществлении ряда расчетов с физическими лицами,
которые не являются ИП, в безналичном порядке (за исключением расчетов
с использованием электронных средств платежа), вправе не применять ККТ
и не выдавать БСО до 1 июля 2019 года.
То есть до 1 июля 2019 года ККТ в обязательном порядке применяется при
безналичных расчетах только при условии использования электронных
средств платежа, что по факту соответствует заголовку реквизита по тегу
1081 "ЭЛЕКТРОННЫМИ".
Таким образом, указание в кассовом чеке наименования "ЭЛЕКТРОННЫМИ"
до 1 июля 2019 года при осуществлении безналичных расчетов, как с
использованием электронных средств платежа, так и без их использования,
не может рассматриваться как нарушение установленных требований ввиду
отсутствия обязанности применения ККТ при безналичных расчетах без
использования электронных средств платежа.
В связи с вышеизложенным ФНС России считает допустимым изменение
наименования реквизитов с "ЭЛЕКТРОННЫМИ" на "БЕЗНАЛИЧНЫМИ" в
срок до 1 июля 2019 года.
ФНС России привела
требования к формированию
чека ККТ при совершении
расчетов с участием
банковского платежного
агента

В письме рассмотрена ситуация, когда продавец товара, являясь
одновременно банковским платежным агентом, выдает покупателю товара
наличные денежные средства и получает за эту услугу вознаграждение.

Письмо ФНС России от
13.11.2018 N ЕД-420/22064

ФНС России напомнила, что требования, касающиеся формирования
кассового чека при продаже товара, доведены письмом ФНС России от
03.07.2018 N ЕД-4-20/12718@.

«О направлении
методических
указаний»

В настоящем письме приведены требования к формированию чека ККТ в
части, касающейся осуществления расчетов при выдаче банковским
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Подробнее

Основания
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в силу

платежным агентом денежных средств и получения им вознаграждения.
ФНС России разъяснила, в
каких случаях водитель
(кондуктор) транспортного
средства может не
применять ККТ

До 1 июля 2019 года контрольно-кассовая техника (ККТ) может не
применяться при продаже водителем или кондуктором в салоне
транспортного средства проездных документов (билетов) и талонов для
проезда в общественном транспорте (т.е. если транспортное средство не
относится к общественному транспорту или расчеты за проезд
осуществляются вне салона, то необходимо применять ККТ или выдавать
бланки строгой отчетности).

Письмо ФНС России от
22.11.2018 N ЕД-420/22602@

Начиная с 1 июля 2019 года указанное выше освобождение от применения
ККТ отменено.
При этом необходимо учитывать следующее:
Закон о ККТ предусматривает специальные условия осуществления расчетов
электронными средствами платежа с использованием автоматических
устройств без участия уполномоченного лица (например, применение
транспортной карты);
в случае расчетов пассажира непосредственно с водителем (кондуктором)
необходимо применение ККТ в момент расчета в салоне транспортного
средства.

Прочие налоги и сборы организаций
Утверждены форма и
формат представления
налоговой декларации по
акцизам на этиловый спирт,
алкогольную и (или)
подакцизную
спиртосодержащую
продукцию в электронной
форме и порядок ее
заполнения

В связи с многочисленными изменениями, внесенными в НК РФ в части
уплаты акцизов (в том числе расширен перечень подакцизных товаров), ФНС
России утвердила:

Приказ ФНС России от
21.09.2018 N ММВ-73/544@

форму налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и
(или) подакцизную спиртосодержащую продукцию;

(зарег. в Минюсте
России 05.12.2018 N
52880)

формат представления налоговой декларации по акцизам;

с 06.02.2019

порядок заполнения налоговой декларации по акцизам.
Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального
опубликования. Налоговая декларация представляется за налоговый период,
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

следующий за месяцем вступления настоящего приказа в силу, но не ранее
представления налоговой декларации за налоговый период - январь 2019
года.
Для налогоплательщиков
акцизов по операциям с
темным судовым топливом
действует общий срок
представления налоговой
декларации

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 03.08.2018 N 301-ФЗ пункт 1
статьи 182 дополняется новыми подпунктами 34 - 37, предусматривающими
дополнительный перечень операций, признаваемых объектами
налогообложения акцизами, в том числе по операциям с темным судовым
топливом.

Разъяснен порядок
налогообложения нефтяного
сырья и темного судового
топлива

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 181 НК РФ с 01.01.2019
подакцизными товарами признаются нефтяное сырье и темное судовое
топливо. Налогообложение в отношении вышеуказанных подакцизных
товаров с 01.01.2019 осуществляется с применением новых ставок акциза,
установленных статьей 193 НК РФ.

Письмо ФНС России от
11.12.2018 N СД-43/24057@

Утверждены форма
декларации о негативном
воздействии на окружающую
среду (НВОС) и порядок ее
заполнения

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
вступающими в силу с 1 января 2019 года, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную или
иную деятельность на объектах II категории, обязаны представлять
декларацию о воздействии на окружающую среду.

Приказ Минприроды
России от 11.10.2018 N
509

Сообщается, что для указанных налогоплательщиков срок представления
налоговой декларации предусмотрен пунктом 5 статьи 204 Налогового
кодекса РФ - не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим
налоговым периодом.

Декларация включает в себя сведения:
о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) и осуществляемой
им деятельности;
виде и объеме производимой продукции (товаров);
о реализации природоохранных мероприятий;

Письмо Минфина
России от 20.12.2018 N
03-13-14/93221 «О
сроке представления
налоговой декларации
по акцизам»

с 01.01.2019

«Об утверждении
формы декларации о
воздействии на
окружающую среду и
порядка ее заполнения,
в том числе в форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной

| 58 из 66

Что изменилось

Подробнее
об авариях и инцидентах, повлекших негативное воздействие на окружающую
среду;
массе выбросов загрязняющих веществ;
массе сбросов загрязняющих веществ;
массе или объеме образования и размещения отходов;
о программе производственного экологического контроля.

Основания
изменений

Вступает
в силу

квалифицированной
электронной
подписью»
(зарег. в Минюсте
России 10.12.2018 N
52926)

К декларации должны быть приложены расчеты нормативов допустимых
выбросов и сбросов.
Также приводится порядок заполнения декларации.
Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в
письменной форме или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, в отношении
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в
Росприроднадзор, в отношении иных
объектов - в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ.
Декларация подлежит представлению один раз в семь лет при условии
неизменности технологических процессов основных производств,
качественных и количественных характеристик выбросов, сбросов
загрязняющих веществ и стационарных источников.
Утверждена форма
комплексного экологического
разрешения для лиц,
осуществляющих
хозяйственную и иную
деятельность на объектах I
категории негативного
воздействия на окружающую
среду

С 1 января 2019 года юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I
категории негативного воздействия на окружающую среду, будут обязаны
получить комплексное экологическое разрешение.
Комплексное экологическое разрешение будет выдаваться на отдельный
объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, в том
числе линейный объект, на основании заявки, подаваемой в
Росприроднадзор.
На основании положительного заключения государственной экологической
экспертизы Росприроднадзором будет выдаваться комплексное

Приказ Минприроды
России от 11.10.2018 N
510

с 01.01.2019

«Об утверждении
формы заявки на
получение
комплексного
экологического
разрешения и формы
комплексного
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Подробнее

Основания
изменений

экологическое разрешение.

экологического
разрешения»

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

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

Письмо
Росприроднадзора от
21.12.2018 N ВС-06-0231/28928 «О
применении
коэффициента 1,04»

ФТС России напоминает, что
с 1 января 2019 года
изменяются коды
бюджетной классификации,
предназначенные для
уплаты таможенных пошлин,
таможенных сборов,
авансовых денежных
средств и денежных залогов

Приводятся новые КБК, соответствующие кодам, действующим до 1 января
2019 года, а также перечень КБК, рекомендуемых для использования
участниками внешнеэкономической деятельности при уплате таможенных и
иных платежей в доход федерального бюджета.

Информация ФТС
России

Утверждены новая форма
налоговой декларации по
НДПИ и порядок ее

Участникам внешнеэкономической деятельности следует иметь в виду, что
новые КБК будут применяться в бюджетной классификации доходов
Российской Федерации строго начиная с 1 января 2019 года. В случае
указания новых КБК в платежных поручениях, предъявляемых в кредитные
организации до указанной даты, денежные средства будут учитываться
Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства,
как невыясненные поступления, что потребует в последующем их уточнения
на правильный КБК.

ФНС России утвердила новую форму налоговой декларации по НДПИ и
формат ее представления в электронном виде.
В новой форме учтены изменения, внесенные в НК РФ в части введения с 1

Вступает
в силу

«О кодах бюджетной
классификации
доходов, применяемых
для уплаты
таможенных и иных
платежей с 1 января
2019 года»
(публикация на сайте
http://ved.customs.ru по
состоянию на
18.12.2018)
Приказ ФНС России от
20.12.2018 N ММВ-73/827@ (зарег. в

с 25.02.2019
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Что изменилось
заполнения

Подробнее
января 2019 года налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья (НДД).

Основания
изменений

Вступает
в силу

Минюсте России
24.12.2018 N 53108)

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

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

Информация ФНС
России
«О порядке
налогообложения
объектов капитального
строительства
физических лиц с 2019
года»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
18.12.2018)

В 14 регионах, где расчет налога исходя из кадастровой стоимости будет
применяться второй год, коэффициент к налоговому периоду составит 0,4; в
21 регионе третьего года применения указанного порядка коэффициент
составит 0,6. При этом в 49 регионах, где налогообложение недвижимости
осуществляется исходя из кадастровой стоимости третий и последующие
годы, будет применен коэффициент, ограничивающий рост налога не более
чем на 10% по сравнению с его суммой за предыдущий период. Исключением
являются объекты торгово-офисного назначения (п. 8.1 ст. 408 НК РФ).
В оставшихся субъектах РФ, где налоговой базой является
инвентаризационная стоимость объектов капитального строительства, для
расчета налога эта стоимость будет индексирована на коэффициентдефлятор 1,481, предусмотренный приказом Минэкономразвития России от
30.10.2017 N 579.
Кроме того, изменится порядок перерасчета налога на имущество физлиц.
Теперь независимо от оснований перерасчет проводиться не будет, если это
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

повлечет увеличение ранее уплаченной суммы этого налога (п. 2.1 ст. 52 НК
РФ).
Меняется и порядок применения кадастровой стоимости для
налогообложения объектов капитального строительства. Так, в случае
оспаривания кадастровой стоимости сведения о ее новом значении
(рыночной стоимости здания, строения, сооружения, помещения),
установленном после 1 января 2019 г. решением комиссии при управлении
Росреестра или суда, будут учитываться при определении налоговой базы,
начиная с периода налогообложения объекта недвижимости по оспоренной
кадастровой стоимости (п. 2 ст. 403 НК РФ).
С 2019 года лица предпенсионного возраста, соответствующие определенным
законодательством РФ условиям, необходимым для назначения пенсии на 31
декабря 2018 года, имеют право на льготу, освобождающую их от уплаты
налога по одному объекту определенного вида (пп. 10.1 п. 1 ст. 407 НК РФ).
С 15 января по 1 мая 2019
года будет проведена
публичная кампания по
информированию физлиц о
льготах по имущественным
налогам в 2018 и 2019 годах

До начала формирования налоговых уведомлений на уплату налогов
налоговым органам предписано публично информировать физических лиц владельцев налогооблагаемого имущества об установленных на налоговые
периоды 2018 и 2019 гг. налоговых льготах (в т.ч. налоговых вычетах) при
налогообложении имущества различных видов.
В первую очередь должны быть проинформированы физлица, у которых в
течение 2018 г. впервые возникли основания для использования льгот и
которые не обратились в налоговые органы с заявлением об их
предоставлении.
Также сообщается о необходимости довести информацию об изменениях,
касающихся льгот:
прекращение действия с 01.01.2019 положений НК РФ в отношении льготы
по транспортному налогу для лиц - владельцев большегрузов;

Письмо ФНС России от
24.12.2018 N БС-421/25329@ «О
проведении в 1-ом
полугодии 2019 г.
публичной
информационной
кампании по
информированию о
налоговых льготах,
действующих при
налогообложении
имущества физических
лиц»

установление с 01.01.2015 возможности использования льгот по местным
налогам для детей-инвалидов;
установление с 01.01.2019 льгот по местным налогам для лиц,
соответствующих условиям назначения пенсии по законодательству,
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Подробнее

Основания
изменений

С 1 января 2019 года вступает в силу новый порядок применения измененной
в течение налогового периода по решению суда (комиссии по рассмотрению
споров) кадастровой стоимости земельного участка (объекта недвижимости).

Письмо ФНС России от
27.11.2018 N БС-421/22899@

На основании пункта 15 статьи 378.2, пункта 2 статьи 403 НК РФ сведения об
измененной стоимости будут учитываться при определении налоговой базы
начиная с даты начала применения кадастровой стоимости, являющейся
предметом оспаривания.

«О применении для
налогообложения
сведений о
кадастровой
стоимости,
установленной
решениями комиссии
или суда с 01.01.2019»

Что изменилось

Вступает
в силу

действовавшему на 31.12.2018.
Если решение об изменении
кадастровой стоимости
объекта недвижимости
принято судом после 1
января 2019 года, то будет
применяться новый порядок
пересчета налога

Указанный порядок будет применяться, если решение суда (комиссии по
рассмотрению споров) принято после 1 января 2019 года, в том числе по
искам (заявлениям), поданным до 1 января 2019 года.
При этом отмечено, что перерасчет сумм ранее исчисленных налогов для
налогоплательщиков - физических лиц будет осуществляться не более чем за
три налоговых периода, предшествующих календарному году направления
налогового уведомления в связи с перерасчетом.

Прочие изменения
Банк России повысил
ключевую ставку на 0,25
процентного пункта до 7,75%
годовых

Сообщается, что принятое решение носит упреждающий характер и
направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на
повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте.

Информация Банка
России от 14.12.2018

С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в
интервале 5,0 - 5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет
рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 8
февраля 2019 года.

С 1 января 2019 года
заработает новый сервис
платежной системы Банка
России - сервис быстрых

Этот сервис предусматривает выполнение круглосуточно в режиме реального
времени процедур приема к исполнению распоряжений на сумму менее 600
тысяч рублей незамедлительно по мере поступления распоряжений в
операционный центр, платежный клиринговый центр (ОПКЦ) другой

Указание Банка России
от 29.10.2018 N 4949-У

с 01.01.2019

(зарег. в Минюсте
России 05.12.2018 N
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Что изменилось
платежей

Подробнее
платежной системы (внешняя платежная система) и процедур исполнения
распоряжений Банком России незамедлительно после успешного завершения
процедур приема к исполнению.
При осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса
быстрых платежей операционные услуги, услуги платежного клиринга
предоставляются ОПКЦ внешней платежной системы на основании договора
о взаимодействии, заключенного между Банком России и оператором
внешней платежной системы.

Основания
изменений

Вступает
в силу

52892)
Указание Банка России
от 29.10.2018 N 4950-У
(зарег. в Минюсте
России 05.12.2018 N
52891)

В соответствии с Указанием Банка России от 29.10.2018 N 4949-У с 1 января
2019 года клиенты банков, участвующих в пилотном проекте использования
сервиса быстрых платежей Банка России смогут переводить деньги с
использованием "простых" идентификаторов пользователя, например, по
номеру телефона.
Указанием Банка России от 29.10.2018 N 4950-У устанавливается порядок
оплаты услуг по переводу с использованием сервиса быстрых платежей
Банка России. Указывается, что плата за услуги по переводу денежных
средств с использованием сервиса быстрых платежей взимается с клиента,
по счету которого осуществляется списание денежных средств, и с клиента,
по счету которого осуществляется зачисление денежных средств. Кроме того,
устанавливается возможность продления (на 3 дополнительных рабочих дня,
с уведомлением клиента о продлении срока) срока урегулирования
разногласий по услугам, предоставленным с использованием сервиса
быстрых платежей.
Величина прожиточного
минимума за III квартал 2018
года выросла в отношении
взрослых и уменьшилась в
отношении детей

По согласованию с Минэкономразвития России и Минфином России величина
прожиточного минимума в целом по РФ за III квартал 2018 года установлена
на душу населения в размере 10451 рубля, для трудоспособного населения 11310 рублей, пенсионеров - 8615 рублей, детей - 10302 рублей.
Таким образом, величина ПМ за рассматриваемый период по сравнению со II
кварталом 2018 года увеличилась: на душу населения - на 0,1 процента, для
трудоспособного населения - на 0,3 процента, для пенсионеров - на 0,4
процента, при этом для детей уменьшилась на 0,8 процента.

Приказ Минтруда
России от 12.11.2018 N
695н

с 11.12.2018

«Об установлении
величины
прожиточного
минимума на душу
населения и по
основным социально-
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демографическим
группам населения в
целом по Российской
Федерации за III
квартал 2018 года»
С 1 февраля 2019 года
планируется
проиндексировать на 3,4
процента некоторые виды
выплат, пособий и
компенсаций

Согласно проекту, индексации подлежат выплаты, пособия и компенсации,
предусмотренные некоторыми законодательными актами, в том числе:
Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации...»; Законом РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации...», Федеральными законами «О ветеранах», «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О погребении и
похоронном деле», «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев...».

Проект Постановления
Правительства РФ «Об
утверждении
коэффициента
индексации выплат,
пособий и компенсаций
в 2019 году»

Обновлены требования к
организации и проведению
предрейсового или
предсменного контроля
технического состояния
транспортных средств

Указанные требования приводятся в соответствие с положениями
Федерального закона от 20.12.2017 N 398-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" в части
установления дополнительных требований по обеспечению безопасности
дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом".

Приказ Минтранса
России от 08.08.2018 N
296

Приказом, в частности:
устанавливается порядок проведения предсменного контроля технического
состояния транспортных средств;
уточняется перечень лиц, на которых распространяется порядок;
уточняются определения предрейсового и предсменного контроля;
уточняется содержание контроля;

«Об утверждении
Порядка организации и
проведения
предрейсового или
предсменного контроля
технического состояния
транспортных средств»

с 21.12.2018 (за
исключением
отдельных
положений)

(зарег. в Минюсте
России 03.12.2018 N
52861)

устанавливается обязательность проверки отсутствия установленных на
передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного
цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, на
транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или
звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) без
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соответствующего разрешения, а также незаконно нанесенных на наружные
поверхности транспортного средства специальных цветографических схем
автомобилей оперативных служб;
уточняются требования к форме и содержанию, а также порядку ведения
журнала регистрации результатов контроля технического состояния
транспортных средств.
Признан утратившим силу Приказ Минтранса России от 6 апреля 2017 г. N
141, которым был утвержден ранее применявшийся порядок организации и
проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных
средств.
Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие свою
деятельность в помещениях
многоквартирных жилых
домов и частных
домовладениях, обязаны
заключить договор на вывоз
ТКО

Разъясняется, что все собственники ТКО, а именно собственники помещений
в многоквартирных домах, собственники частных домовладений, а также
юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате
деятельности которых образуются ТКО, заключают договор на оказание услуг
по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности
которого образуются ТКО и находятся места их сбора, оплачивают услуги
оператора по обращению с ТКО.

Письмо Минприроды
России от 29.11.2018 N
12-50/09872-ОГ
«О реализации
положений Закона N
89-ФЗ»

Кроме того, согласно положениям ЖК РФ, собственник жилого дома или его
части обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с
региональным оператором по обращению с ТКО.
Таким образом, обязанность заключения договора с региональным
оператором по обращению с ТКО лежит только на собственниках помещений
в многоквартирных домах и собственниках частных домовладений, а также на
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих
свою деятельность в помещениях многоквартирных домов и частных
домовладений.
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