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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Государственное регулирование 

Ключевая ставка Банка 
России снижена до 7,50% 
годовых 

ЦБ РФ принял решение о снижении с 09.02.2018 ключевой ставки на 25 б. п., 
с 7,75% до 7,5% годовых. 
Дело в том, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, 
инфляционные ожидания постепенно снижаются, краткосрочные 
проинфляционные риски ослабли. Вероятность превышения годовой 
инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась. 
В этих условиях ЦБ РФ продолжит снижение ключевой ставки и допускает 
завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-
кредитной политике в 2018 г. 
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 
рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 
марта 2018 года. 

Информация Банка 
России от 09.02.2018 
«Банк России принял 
решение снизить 
ключевую ставку на 25 
б.п., до 7,50% годовых» 

с 09 февраля 
2018 года 

Правительство РФ 
утвердило перечень услуг, 
которые можно получить в 
любом МФЦ 

Предоставление государственных услуг осуществляется при наличии 
соглашений о взаимодействии, заключенных федеральными органами 
исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов 
с уполномоченным многофункциональным центром, в пределах территории 
РФ по выбору заявителя независимо от его места жительства или места 
пребывания (для физических лиц, включая ИП) либо места нахождения (для 
юрлиц). 
Перечень включает 44 государственные услуги (с указанием органа, 
предоставляющего услугу), в том числе: 
предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения; 
регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним; 
проведение экзаменов на право управления ТС и выдача в/у (для лиц, 
постоянно проживающих в РФ); 
выдача, замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность 
гражданина РФ на территории РФ; 
оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность 
гражданина РФ за пределами территории РФ; 
выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Распоряжение 
Правительства РФ от 
19.01.2018 N 43-р 
«Об утверждении 
перечня 
государственных услуг, 
для получения которых 
подача запросов, 
документов и 
информации, а также 
получение результатов 
предоставления таких 
услуг осуществляется в 
любом 
предоставляющем такие 
услуги подразделении 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органа государственного 
внебюджетного фонда 

с 1 февраля 
2018 года 
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Российской Федерации 
или 
многофункциональном 
центре предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

Названы госуслуги, которые 
можно будет получить 
одновременно по одному 
запросу в МФЦ 

В перечне госуслуг, которые можно будет получить одновременно по одному 
запросу в МФ, компаниям могут быть интересны такие услуги как: 
1) предоставление информации: 
- по открытым исполнительным производствам; 
- об административных правонарушениях в области дорожного движения; 
- из реестра дисквалифицированных лиц; 
- из Единого госреестра недвижимости; 
2) направление выписок: 
- из ЕГРЮЛ (кроме тех, которые содержат сведения ограниченного доступа); 
- из реестра федерального имущества; 
3) передача в собственность или, например, в аренду федеральных 
земельных участков без проведения торгов; 
4) прием и учет уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
работ и услуг (кроме производства электрической распределительной и 
регулирующей аппаратуры, инструментов и приборов для измерения, 
тестирования и навигации). 
Такие госуслуги можно будет получить комплексно в любом их сочетании по 
одному запросу в МФЦ. Напомним, что в этом случае МФЦ направит в 
соответствующие органы все необходимые для предоставления госуслуг 
заявления. При этом составлять и подписывать их самостоятельно 
заявителю не потребуется, что позволит ему сэкономить время, а 
следовательно, и деньги. Примерная форма комплексного запроса пока не 
определена. 

Распоряжение 
Правительства РФ от 
19.02.2018 N 260-р 

С 30 марта 
2018 года 

На МФЦ возложена функция 
по осуществлению приема 
денежных средств от 
заявителей в счет платы за 

Наделение МФЦ соответствующей функцией позволит решить проблему 
предоставления государственных и муниципальных услуг в малонаселенных 
местностях и местностях, в которых кредитные организации территориально 
удалены. 

Федеральный закон от 
19.02.2018 N 26-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статьи 2 и 16 

Со 2 марта 
2018 года 
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предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг 
 

Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что МФЦ может 
создаваться только в форме государственного или муниципального (в том 
числе автономного) учреждения. 

Федерального закона 
"Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 
 

Минпромторг России 
уполномочен определять 
перечень организаций 
розничной торговли, 
участвующих в российской 
системе tax free 
 

Указанная система предусматривает возможность возврата налога на 
добавленную стоимость при вывозе приобретенных в России товаров для 
граждан стран, не входящих в Евразийский экономический союз. 
В число полномочий Минпромторга России включено утверждение: 
- формы заявления о включении в указанный перечень; 
- порядка рассмотрения заявления; 
- порядка исключения организаций из перечня. 

Постановление 
Правительства РФ от 
06.02.2018 N 106 
«О внесении изменений 
в Положение о 
Министерстве 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации» 

С 21 февраля 
2018 года 

Гражданское право 

На законодательном уровне 
закреплены условия и 
порядок осуществления 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности 
 

Установлено, что условия осуществления добровольцем (волонтером) 
благотворительной деятельности от своего имени могут быть закреплены в 
гражданско-правовом договоре, который заключается между добровольцем 
(волонтером) и благополучателем и предметом которого являются 
безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) работ и/или 
оказание им услуг в целях, указанных в настоящем Федеральном законе, или 
в иных общественно полезных целях. 
Определены полномочия органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в 
сфере добровольчества (волонтерства). 
Формирование и ведение единой информационной системы в сфере 
развития добровольчества (волонтерства) в целях реализации 
государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства) 
осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере 
государственной молодежной политики (единая информационная система в 

Федеральный закон от 
05.02.2018 N 15-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам 
добровольчества 
(волонтерства)» 

с 1 мая 2018 
года 
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сфере развития добровольчества (волонтерства) включает сведения о 
добровольцах (волонтерах), организаторах добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческих (волонтерских) организациях). 
Религиозные организации в соответствии со своими внутренними 
установлениями вправе привлекать добровольцев (волонтеров) для участия 
в организации богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а 
также для выполнения работ, оказания услуг, направленных на поддержку и 
обеспечение видов деятельности религиозных организаций, 
предусмотренных их уставами. 
Взаимосвязанные поправки внесены, в частности, в Федеральные законы «О 
некоммерческих организациях», «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Трудовые отношения 

Предусмотрена 
возможность выплаты 
зарплаты в иностранной 
валюте 

Внесенным Федеральным законом дополнением в часть первую статьи 131 
Трудового кодекса РФ установлено, что в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле, 
выплата заработной платы может производиться в иностранной валюте.  
Поправки позволяют находящимся за рубежом гражданам России получать в 
иностранной валюте зарплату и иные выплаты, связанные с выполнением 
ими за пределами России своих трудовых обязанностей по трудовым 
договорам, заключаемым с юрлицами-резидентами. 

Федеральный закон от 
05.02.2018 N 8-ФЗ «О 
внесении изменения в 
статью 131 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации» 
 

С 16 февраля 
2018 года 

Уточнены основания для 
снижения либо повышения 
присвоенной категории 
риска деятельности юрлица 
или ИП 
 

Установлено, что при наличии смертельного несчастного случая, 
признанного связанным с производством (за исключением несчастных 
случаев, произошедших по вине третьих лиц), за 3 года, предшествующих 
дате принятия решения о присвоении (изменении) категории риска 
деятельности юрлица или ИП, присваивается высокая категория риска. 
Категория риска подлежит снижению при отсутствии случаев смертельного 
травматизма (за 3 года, предшествующих дате принятия решения о 
присвоении (изменении) категории риска), тяжелого травматизма, факта 
наличия не выплаченной в установленный срок заработной платы (за год, 
предшествующий дате принятия решения о присвоении (изменении) 

Постановление 
Правительства РФ от 
09.02.2018 N 134 «О 
внесении изменений в 
приложение к 
Положению о 
федеральном 
государственном 
надзоре за 
соблюдением трудового 

С 27 февраля 
2018 года 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

категории риска) и вступившего в законную силу постановления по делу об 
административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3, 4 и 6 
статьи 5.27 и частями 1 - 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ, вынесенного за год, 
предшествующий дате принятия решения о присвоении (изменении) 
категории риска. 
Решение о снижении категории риска принимается при отсутствии всех 
указанных случаев и не чаще чем один раз в год. 
Для юрлиц или ИП со среднесписочной численностью работников свыше 
1000 человек решение о снижении категории риска размещается на 
официальном сайте Роструда в сети Интернет в течение 5 календарных 
дней со дня принятия такого решения. 

законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права» 

Устанавливается 
коэффициент индексации 
1,025 для выплат, пособий и 
компенсаций отдельным 
категориям льготников 
 

Коэффициент применяется, в частности, в отношении: 
ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, установленной 
законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"; 
ежемесячной денежной выплаты ветеранам, установленной Федеральным 
законом "О ветеранах"; 
государственных пособий гражданам, имеющим детей; 
компенсаций и иных выплат, предусмотренных Федеральным законом "О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне"; 
социального пособия на погребение и стоимости услуг на погребение 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленных 
Федеральным законом "О погребении и похоронном деле". 

Постановление 
Правительства РФ от 
26.01.2018 N 74 
"Об утверждении 
коэффициента 
индексации выплат, 
пособий и компенсаций 
в 2018 году" 
 

С 1 февраля 
2018 года 

Детские пособия с 1 
февраля проиндексированы 
на 2,5% 

С февраля поменялись размеры детских пособий. На 2,5% вырос размер 
пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности (до 628,47 
руб.), пособия при рождении ребенка (до 16759,09 руб.). 
Индексация касается и минимального размера ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком. На второго ребенка пособие стало больше у всех 
(6284,65 руб.), на первого - лишь у тех, кто ушел в отпуск по уходу за 
ребенком до 1 января (новый минимум - 3 142,33 руб.). 

Постановление 
Правительства РФ от 
26.01.2018 N 74  

С 1 февраля 
2018 года 
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С 1 мая 2018 года 
предлагается установить 
минимальный размер 
оплаты труда в сумме 11 
163 рубля в месяц 
 

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. 
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ минимальный размер 
оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории РФ 
федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения. 
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" с 1 января 2018 года минимальный размер 
оплаты труда установлен в сумме 9489 рублей в месяц, что составляет 85 
процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
в целом по Российской Федерации за II квартал 2017 года. 
Настоящим законопроектом предлагается уже с 1 мая 2018 года довести 
минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установив его в сумме 11 163 рублей в месяц, 
что в том числе будет соответствовать требованиям Трудового кодекса РФ. 

Проект Федерального 
закона N 374313-7 «О 
внесении изменения в 
статью 1 Федерального 
закона «О минимальном 
размере оплаты труда» 
 

 

Регламентирован порядок 
предоставления ПФР 
компенсации расходов, 
связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей 

Данная госуслуга предоставляется лицам, являющимся получателями 
страховых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, не работающим по трудовым договорам, не получающим 
выплат и иных вознаграждений по гражданско-правовым договорам, 
предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, по 
договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, литературы, искусства, издательским 
лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении 
права использования произведений науки, литературы, искусства и не 
осуществляющим иной деятельности, в период которой они подлежат 
обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 
законодательством РФ. 
Заявление о выплате компенсации по форме, приведенной в приложении к 
Регламенту, подается в территориальный орган ПФР по новому месту 
жительства, в котором находится выплатное дело, лично (через 
представителя), по почте, через многофункциональный центр, либо в форме 
электронного документа через портал госуслуг и "Личный кабинет 
застрахованного лица". 

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 22 ноября 
2017 г. N 796н «Об 
утверждении 
Административного 
регламента 
предоставления 
Пенсионным фондом 
Российской Федерации 
государственной услуги 
по предоставлению 
компенсации расходов, 
связанных с переездом 
из районов Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностей, 
лицам, являющимся 

С 23 февраля 
2018 года 
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Рассмотрение заявления и принятие решения по нему осуществляется в 
срок, не превышающий 30 календарных дней, следующих за днем 
регистрации заявления и необходимых документов. Выплата компенсации 
производится в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения. 
В приложении к регламенту приведена также контактная информация 
территориальных органов ПФР. 

получателями 
страховых пенсий и 
(или) пенсий по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению, и членам 
их семей, находящимся 
на их иждивении» 

Статистика 

Росстатом обновлены 
указания по заполнению 
статистической формы N 1-
предприятие, по которой 
подаются основные 
сведения о деятельности 
организации 

Данную форму предоставляют все юридические лица всех форм 
собственности (кроме субъектов малого предпринимательства, 
государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих 
финансовых и кредитных организаций). 
Некоммерческие организации предоставляют форму при осуществлении 
производства товаров и услуг для реализации другим юридическим и 
физическим лицам. 
Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения 
действующих на территории РФ иностранных организаций. 
Признан утратившим силу Приказ Росстата от 09.12.2014 N 691, которым 
были утверждены ранее действовавшие указания по заполнению данной 
формы. 

Приказ Росстата от 
30.01.2018 N 39 
«Об утверждении 
Указаний по заполнению 
формы федерального 
статистического 
наблюдения N 1-
предприятие "Основные 
сведения о 
деятельности 
организации» 

С отчета за 
2017 год 

Обновлены указания по 
заполнению квартальной 
статистической формы N 5-
З, по которой 
предоставляются сведения 
о затратах на производство 
и продажу продукции 
(товаров, работ, услуг) 

Данную форму предоставляют юридические лица всех форм собственности, 
являющиеся коммерческими организациями, а также некоммерческие 
организации, осуществляющие производство товаров и услуг для продажи 
на сторону (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных 
и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансовых и 
кредитных организаций). 
В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть по 
всем филиалам и другим структурным подразделениям данного 
юридического лица независимо от их местонахождения, в том числе за 
пределами территории РФ. 

Приказ Росстата от 
12.02.2018 N 65 «Об 
утверждении Указаний 
по заполнению формы 
федерального 
статистического 
наблюдения N 5-З 
«Сведения о затратах 
на производство и 
продажу продукции 
(товаров, работ, услуг)» 

С отчета за 
январь - март 
2018 года 
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Форма предоставляется ежеквартально нарастающим итогом за период с 
начала года (за I квартал, 1 полугодие, 9 месяцев). 
Признан утратившим силу Приказ Росстата от 10.02.2015 N 53, которым 
были утверждены ранее действовавшие указания. 

Минэкономразвития России 
предложен порядок 
представления в органы 
статистики пересмотренной 
годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Проект Приказа, которым устанавливается порядок представления 
обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с 
аудиторским заключением в органы статистики, предусматривает новые 
положения, касающиеся пересмотренной отчетности. 
Определено, в частности, что пересмотренная годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность представляется в органы государственной 
статистики не позднее 3 рабочих дней после ее утверждения. 
При этом новое или измененное аудиторское заключение о пересмотренной 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется вместе с 
отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой 
нового или измененного аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря 
года, следующего за отчетным. 

Проект Приказа 
Минэкономразвития 
России «Об 
утверждении Порядка 
представления 
обязательного 
экземпляра 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности вместе с 
аудиторским 
заключением» 

 

Строительство 

Обновлены критерии 
включения граждан в реестр 
"обманутых дольщиков" и 
исключения из него 

В частности, уточняется, что критерием отнесения гражданина к числу 
пострадавших граждан является неисполнение застройщиком обязательств 
по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома или 
иного объекта недвижимости, заключенному в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в 
течение более чем 6 месяцев с даты, установленной в таком договоре при 
отсутствии прироста вложений в незавершенное строительство в течение 2-х 
последовательных отчетных периодов или введение в отношении 
застройщика одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве. 
Вводится дополнительный критерий - отсутствие факта привлечения 
денежных средств двух и более лиц в отношении одного и того же жилого 
помещения, расположенного в составе проблемного объекта строительства. 

Приказ Минстроя России 
от 24.01.2018 N 37/пр 
«О внесении изменений 
в критерии отнесения 
граждан, чьи денежные 
средства привлечены 
для строительства 
многоквартирных домов 
и чьи права нарушены, к 
числу пострадавших 
граждан и правила 
ведения реестра 
пострадавших граждан, 
утвержденные приказом 
Министерства 

С 23 февраля 
2018 года 
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Кроме того, Приказом вводится дополнительное основание исключения 
гражданина из реестра "обманутых дольщиков": расторжение договора 
участия в долевом строительстве, заключенного между пострадавшим 
гражданином и застройщиком проблемного объекта, договора уступки (в 
случае уступки участником долевого строительства прав требований по 
договору) или иного договора, направленного на привлечение денежных 
средств пострадавшего гражданина для строительства многоквартирного 
дома с последующим возникновением у пострадавшего гражданина права 
собственности на жилое помещение в многоквартирном доме. 

строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации от 12 августа 
2016 г. N 560/пр» 

Разъяснения Минстроя 
России о проведении 
проверок управляющих 
компаний 

Даны разъяснения по вопросу проведения внеплановых документарных и 
выездных проверок управляющих компаний (лицензиатов) по определенным 
основаниям. Среди них - истечение срока исполнения предписания 
жилинспекции; наличие информации о причинении вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия, о возникновении ЧС или угрозе указанного вреда; 
поступление жалобы потребителя. В частности, указано что порядок 
организации и проведения лицензионного контроля установлен Законом о 
лицензировании. 
Одно из оснований для внеплановой проверки - поступление в 
лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в т. ч. ИП, юрлиц, 
информации от органов госвласти, местного самоуправления, СМИ о фактах 
грубых нарушений лицензионных требований. 
Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в 
отношении каждого вида деятельности устанавливается положением о 
лицензировании. 
При этом, к таким нарушениям могут в т. ч. относиться те, что повлекли за 
собой возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов России, а также угрозы 
ЧС техногенного характера. 
Внеплановая выездная проверка может быть проведена по упомянутому 
основанию после согласования с органом прокуратуры по месту 
лицензируемого вида деятельности. Предварительное уведомление 
лицензиату может не направляться. 

Письмо Министерства 
строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 16 
февраля 2018 г. N 6437-
ОГ/06 
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Скорректирована формула 
расчета норматива 
целевого использования 
средств застройщиком 
 

Указывается, что данный норматив определяется 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 участия в долевом строительстве. 
Норматив используется при оценке финансовой устойчивости деятельности 
застройщика. 
Порядок расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
застройщика поручено утвердить Минстрою России по согласованию с 
Минфином России. 

Постановление 
Правительства РФ от 
26.01.2018 N 70 
"О некоторых вопросах, 
связанных с 
определением 
нормативов оценки 
финансовой 
устойчивости 
деятельности 
застройщика" 

С 6 февраля 
2018 года 

Минстрой России 
предлагает освободить 
управляющие компании от 
обязанности предоставлять 
уведомления о начале 
осуществления 
деятельности по 
управлению 
многоквартирными домами 
 

Необходимость направления соответствующих уведомлений управляющими 
компаниями отсутствует, поскольку в отношении них осуществляется 
лицензионный контроль. 
Порядок предоставления уведомлений товариществами собственников 
недвижимости, жилищными и иными специализированными 
потребительскими кооперативами также предлагается изменить. В 
частности, представление уведомлений будет осуществляться посредствам 
ГИС ЖКХ и в соответствии с законодательством, регулирующим 
функционирование ГИС ЖКХ. В случае неисполнения обязанности по 
представлению уведомления будет наступать административная 
ответственность за нарушение порядка размещения информации в ГИС 
ЖКХ. 
Кроме того, законопроектом полномочия по приему и учету уведомлений 
возлагаются на органы исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих государственный жилищный надзор. 

Проект Федерального 
закона N 377526-7 "О 
внесении изменений в 
статью 20 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации" 
 

 

Бухгалтерский учет и аудит 

Минфин дополнил перечень 
случаев обязательного 
аудита отчетности за 2017 
год 

Минфин обобщил предусмотренные законодательством случаи 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. 
Для удобства пользования перечнем случаи обязательного аудита 
объединены в группы, например по организационно-правовой форме 
организаций, виду деятельности и т.п. Общее количество случаев 

Информация от 
12.01.2018 № ИС-аудит-
20 
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обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год 
составило 71 (в 2016 году - 69).  Новый перечень включает следующие 
дополнительные случаи обязательного аудита: организация-туроператор, 
которая ведет деятельность в сфере выездного туризма (если общая цена 
туристского продукта за предыдущий год составила более 400 млн рублей); 
организация является фондом, созданным в соответствии с Федеральным 
законом "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства". Из перечня исключен Фонд содействия развитию 
жилищного строительства. 

Налоговый контроль 

Конституционный суд 
освободил от штрафов за 
несвоевременное 
перечисление НДФЛ 

Налоговый агент, просрочивший перечисление НДФЛ, но вовремя 
исправивший ошибку, не должен отвечать, даже если в его расчетах нет 
искажений. 
Конституционным судом рассмотрен вопрос об освобождении от 
ответственности по НК РФ налоговых агентов, которые просрочили 
перечисление в бюджет удержанного НДФЛ. 
Речь идет о случаях, когда такой агент самостоятельно вносит недостающую 
сумму налога и соответствующие ей пени до момента, когда ему стало 
известно об обнаружении налоговым органом факта подобного 
несвоевременного перечисления или о назначении выездной проверки. 
КС РФ счел, что оспариваемые нормы, на основании которых решается 
такой вопрос, конституционны. 
Как указал КС РФ, данные положения не препятствуют освобождению 
налогового агента от ответственности в упомянутой ситуации. 
При этом такое освобождение возможно и тогда, когда отчетные документы 
(расчеты) по НДФЛ своевременно представлены в налоговый орган без 
ошибок и искажений. 
Условие - указанное несвоевременное перечисление в бюджет 
соответствующих сумм явилось результатом упущения (технической или 
иной ошибки) и носило непреднамеренный характер. 

Постановление 
Конституционного Суда 
РФ от 6 февраля 2018 г. 
N 6-П «По делу о 
проверке 
конституционности 
положений п. 4 статьи 
81 и статьи 123 
Налогового кодекса 
Российской Федерации в 
связи с жалобой 
открытого акционерного 
общества «ТАИФ» 
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Дело в том, что упомянутая просрочка в перечислении может произойти 
непреднамеренно - в результате упущений организационно-технического 
характера, связанных с удержанием НДФЛ, которые даже при правильном 
расчете налога за отчетный (налоговый) период не исключают ошибок и 
недоимок в ранее состоявшихся платежах. 
В таких случаях не требуется формального соблюдения общего правила 
освобождения от ответственности в виде исправления отчетности. В 
противном случае будет нарушен принцип равенства, т. к. право на 
освобождение от ответственности с определенностью получали бы лишь те 
налоговые агенты, которые недостоверно и (или) ошибочно составили и 
представили расчет по налогу. 

Из регламента работы с 
налогоплательщиками 
исключен порядок сверки 
расчетов при переходе в 
другую налоговую 
инспекцию. 

Случаи обязательного проведения сверки расчетов налогоплательщика по 
налогам, сборам и страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование, а также особенности проведения сверки расчетов при снятии с 
учета в налоговом органе в случае перехода налогоплательщика из одной 
инспекции в другую были установлены в пунктах 3 и 3.3 "Регламента 
организации работы с налогоплательщиками...". 
Данным приказом ФНС России соответствующие положения из Регламента 
исключены. 

Приказ ФНС России от 
13.02.2018 N ММВ-7-
17/93@ «О внесении 
изменений в Приказ 
ФНС России от 
09.09.2005 N САЭ-3-
01/444@ «Об 
утверждении 
Регламента организации 
работы с 
налогоплательщиками, 
плательщиками сборов, 
страховых взносов на 
обязательное 
пенсионное страхование 
и налоговыми агентами» 

 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Минфин разрешил 
сокращать адрес в счете-
фактуре 

В счетах-фактурах допускается указание адресов с сокращениями, замена 
прописных букв на строчные или смена местами слов в названии улицы. 
В счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах должны быть 
указаны в том числе адреса налогоплательщика и покупателя. 

Письмо Минфина 
России от 17.01.2018 N 
03-07-09/1846 
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Минфин России сообщил, что составление счета-фактуры с указанными 
особенностями не является основанием для отказа в принятии по нему сумм 
НДС к вычету, поскольку это не препятствует налоговым органам 
идентифицировать продавца и покупателя товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) при проведении налоговой проверки. 

Внесены уточнения в 
правила ведения книг 
покупок и продаж при 
продаже товаров 
иностранцам с 
последующим возвратом 
НДС 

Скорректированы правила ведения книг покупок и продаж, применяемых при 
расчетах по НДС, а также скорректирован порядок заполнения некоторых 
граф. 
В частности, указано, что в них в т. ч. регистрируются документы (чеки) для 
компенсации сумм НДС, оформленные продавцами иностранцам, 
вывозящим соответствующие товары. 
 

Постановление 
Правительства РФ от 
01.02.2018 N 98 «О 
внесении изменений в 
приложения N 4 и 5 к 
постановлению 
Правительства 
Российской Федерации 
от 26 декабря 2011 г. N 
1137» 

С 1 апреля 
2018 года 

Налог на прибыль 
Планируется, что 
декларацию по налогу на 
прибыль за 4 квартал 2017 
года надо будет сдавать на 
новом бланке. 
 

В декларации планируют обновить листы для консолидированных групп 
компаний и контролируемых организаций. В Порядке заполнения декларации 
учтут поправки 2017 года. Уменьшать базу по прибыли на убытки прошлых 
лет в этом году можно только в пределах 50 процентов. Это правило ФНС 
внесет в порядок заполнения декларации. В отчете будут и другие 
изменения, но коснутся не всех компаний. К примеру, налоговики обновят 
страницы для консолидированных групп компаний и контролируемых 
организаций.  
ФНС разместила проект изменений в декларацию на сайте regulation.gov.ru.  

Проект изменений в 
декларации – на сайте  
regulation.gov.ru 

Не позднее 28 
марта 2018 
года 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
Справки 2-НДФЛ за 2017 год 
надо сдать по новой форме 

В новой редакции изложена форма сведений о доходах физических лиц 
«Справка о доходах физического лица» (форма 2-НДФЛ) 
В частности, в раздел 1 Справки «Данные о налоговом агенте» включены 
поля «Форма реорганизации (ликвидации) (код)» и «ИНН/КПП 
реорганизованной организации»; из раздела 2 Справки «Данные о 

Приказ ФНС России от 
17.01.2018 N ММВ-7-
11/19@ «О внесении 
изменений в 
приложения к приказу 

Начиная с 
представления 
сведений о 
доходах 
физических лиц 
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физическом лице - получателе дохода» исключены сведения, касающиеся 
его места жительства, включая почтовый индекс, а также код страны 
проживания и адрес. 
Соответствующие изменения внесены также в порядок ее заполнения (в 
числе прочего, включено приложение «Коды форм реорганизации 
(ликвидации) организации» и формат представления в электронном виде. 

Федеральной налоговой 
службы от 30.10.2015 N 
ММВ-7-11/485@» 
 

за налоговый 
период 2017 
года. 

Утверждена новая форма 6-
НДФЛ 

ФНС решила обновить форму 6-НДФЛ, порядок ее заполнения и подачи, а 
также электронный формат. С 26 марта 6-НДФЛ за 2017 год надо будет 
сдавать по новой форме. В титульном листе появятся две новые графы для 
реорганизованных организаций, а на второй странице – новый штрихкод. 
Также введут новые коды места подачи расчета. 

Приказ ФНС России от 
17.01.2018 N ММВ-7-
11/18@ «О внесении 
изменений в 
приложения к приказу 
Федеральной налоговой 
службы от 14.10.2015 N 
ММВ-7-11/450@» 

начиная с 
представления 
отчетности за 
2017 год (но не 
ранее 
26.03.2018) 

Налог на имущество организаций 
Организации Москвы 
освободили от налога на 
движимое имущество в 2018 
году 

С 2018 года льгота по движимым основным средствам третьей-десятой 
амортизационной группы действует только в тех субъектах федерации, 
которые предусмотрели в региональном законодательстве соответствующие 
поблажки.  
Компании не должны за 2018 год платить налог в Москве в отношении 
движимого имущества, которое: 
- принято на учет в качестве ОС не раньше 2013 года; 
- принято на учет не в результате реорганизации или ликвидации и не от 
взаимозависимого лица. Это условие не относится к отдельным видам 
железнодорожного транспорта. 
Льгота касается и тех случаев, когда компания сдает имущество в аренду. 
Закон опубликовали 28 февраля, но действует он с обратной силой, то есть с 
начала года. 

Закон города Москвы от 
21.02.2018 N 4 «О 
внесении изменений в 
статью 4 закона города 
Москвы от 5 
ноября 2003 года № 64 
«О налоге на имущество 
организаций» 

С 28.02.2018 
года и 
распространяет
ся на 
правоотношени
я, возникшие с 
1 января 2018 
года 
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Упрощенная система налогообложения (УСНО) 
Продавец на УСН не обязан 
перечислять НДС, даже 
если получил по договору 
платеж с этим налогом 
 

По мнению Минфина, налогоплательщик, применяющий УСН, должен внести 
в бюджет НДС, только если выставил счет-фактуру с выделенным налогом. 
Если он этого не сделал, то платить НДС не нужно. При этом не имеет 
значения, что в договоре стоимость указана "с НДС". Несущественно и то, 
что в платежке контрагент выделил этот налог. 
Несмотря на то что ведомство рассмотрело вопрос предпринимателя, вывод 
могут использовать и юрлица. 
Аналогичного подхода придерживается ФНС. Она рассматривала ситуацию, 
которая касалась госконтракта. 

Письмо Минфина 
России от 15.02.2018 N 
03-07-14/9470 

 

Разъяснены вопросы 
исчисления с 1 января 2018 
года страховых взносов на 
ОПС за себя 
индивидуальными 
предпринимателями, 
применяющими УСН 

ФНС России разъяснила, что если доход индивидуального предпринимателя 
300 000 руб. и меньше, то фиксированный платеж на обязательное 
пенсионное страхование (ОПС) за 2018 год составляет 26 545 руб. 
Если доход больше 300 000 руб., необходимо с суммы превышения 
дополнительно уплатить 1,0%. При этом размер страховых взносов на ОПС 
не может быть более восьмикратного фиксированного размера, т.е. более 
212 360 рублей (26 545 руб. x 8). 
Относительно определения дохода ИП сообщено, что для плательщиков, 
применяющих УСН, доход учитывается в соответствии со статьей 346.15 НК 
РФ. Иными словами, величиной дохода является сумма фактически 
полученного ими дохода от осуществления предпринимательской 
деятельности за этот расчетный период. Расходы, предусмотренные статьей 
346.16 НК РФ, в этом случае не учитываются. 
Отмечено при этом, что вычет сумм расходов при определении размера 
страховых взносов на ОПС за соответствующий расчетный период 
предусмотрен только в отношении тех индивидуальных предпринимателей, 
которые уплачивают НДФЛ. 

Письмо  ФНС России от 
21.02.2018 N ГД-4-
11/3541@ 
«Об определении базы 
для исчисления 
страховых взносов на 
обязательное 
пенсионное страхование 
индивидуальными 
предпринимателями, 
применяющими 
упрощенную систему 
налогообложения» 

 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 
ФНС России сообщила о 
порядке отражения в 
налоговой декларации по 

Индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД, вправе уменьшить 
сумму единого налога на сумму расходов по приобретению новой 
контрольно-кассовой техники, с функцией передачи данных в налоговые 
органы. 

Письмо  ФНС России от 
20.02.2018 N СД-4-
3/3375@ 
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ЕНВД расходов по 
приобретению новой ККТ 
 

Действующая форма налоговой декларации не предусматривает 
возможности отражения в ней соответствующих расходов. 
До внесения необходимых изменений налогоплательщикам рекомендуется 
после уменьшения суммы исчисленного налога на сумму страховых взносов 
в общей сумме ЕНВД по коду строки 040 Раздела 3 декларации учитывать 
общую сумму расходов по приобретению ККТ, но не более 18 000 рублей на 
каждый экземпляр ККТ. Сумма ЕНВД, подлежащая уплате в бюджет за 
налоговый период по коду строки 040, не может иметь отрицательное 
значение. 
Одновременно целесообразно направлять в налоговый орган пояснительную 
записку с обязательным указанием в ней реквизитов по каждому экземпляру 
ККТ, в отношении которого применяется вычет. 

«О применении 
положений главы 26.3 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

Имущественные налоги физических лиц 
Налог на имущество физлиц 
за 2017 г. рассчитают по 
новым правилам 

Налог на имущество физлиц за 2017 г. рассчитают по-новому. К 49 регионам, 
где недвижимость облагается налогом исходя из кадастровой стоимости, 
добавятся Республики Адыгея, Карелия, Марий Эл, Саха (Якутия), Тыва, 
Краснодарский, Хабаровский края, Астраханская, Мурманская, 
Оренбургская, Орловская, Тамбовская области, Еврейская автономная 
область, Ненецкий и Чукотский автономные округа. 
В этих регионах впервые будут облагаться налогом объекты 
капстроительства, права физлиц на которые регистрировалась с 2006 г. в 
упрощенном порядке без проведения технической инвентаризации. Речь 
идет о садовых и дачных домах площадью более 50 кв. м, гаражах, а также о 
жилых помещениях, введенных в эксплуатацию с 2013 г., по которым не 
определялась инвентаризационная стоимость, но есть кадастровая оценка. 
В 21 регионе, где порядок расчета налога исходя из кадастровой стоимости 
будет применяться второй год, с 0,2 до 0,4 вырастет коэффициент к 
налоговому периоду, а в 28 регионах третьего года применения этого 
порядка коэффициент составит 0,6. 
В остальных регионах, где налоговой базой является инвентаризационная 
стоимость объектов, будет применяться коэффициент-дефлятор 1,425 
(ранее - 1,329). 

Информация 
Федеральной налоговой 
службы от 14 февраля 
2018 г. "Налог на 
имущество физлиц в 
2018 году рассчитают по 
новым правилам" 
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Предусмотрено применение региональных условий налогообложения, в т. ч. 
вступающих с 2017 г. результатов кадастровой оценки объектов. 

Прочие изменения 
Срок действия «дачной 
амнистии» продлен до 1 
марта 2020 года 

До 1 марта 2020 года (ранее - до 1 марта 2018 года) не потребуется 
получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) в эксплуатацию, а также представление данного 
разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого 
объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта 
объекта. Предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому 
подобное) кадастровых работ в зависимости от видов объектов 
недвижимости, иных имеющих существенное значение критериев могут 
устанавливаться субъектами РФ на период до 1 марта 2020 года. 
до 1 марта 2020 года основаниями для государственного кадастрового учета 
и/или государственной регистрации прав на объект ИЖС, создаваемый или 
созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального 
жилищного строительства, или на объект ИЖС, создаваемый или созданный 
на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и 
предназначенном для ведения ЛПХ (на приусадебном земельном участке), 
являются только технический план указанных объектов и 
правоустанавливающий документ на земельный участок, если в ЕГРН не 
зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором 
расположены указанные объекты. 

Федеральный закон от 
28.02.2018 N 36-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

С 28 февраля 
2018 года 

Определен перечень 
должностных лиц 
Росфинмониторинга, 
имеющих право 
подписывать запросы 
юридическим лицам об их 
бенефициарных владельцах 

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» юридическое лицо обязано представлять имеющуюся 
документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных 
владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих 
бенефициарных владельцев перечня сведений, по запросу 
Росфинмониторинга или налоговых органов. 

Приказ 
Росфинмониторинга от 
13.11.2017 N 372 

С 6 февраля 
2018 года 
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Уточнен порядок 
предоставления ФСС РФ 
госуслуги по назначению 
единовременной и 
ежемесячной страховых 
выплат по обязательному 
социальному страхованию 
от несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

Определено, в частности, что для предоставления госуслуги при отсутствии 
справки о среднем месячном заработке застрахованного необходимы 
сведения о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях 
застрахованного у соответствующего страхователя за календарный год, 
предшествующий году, в котором с ним произошел несчастный случай на 
производстве, установлен диагноз профессионального заболевания или (по 
выбору застрахованного) установлена утрата (снижение) его 
профессиональной трудоспособности, или по желанию застрахованного при 
наступлении страхового случая по причине получения им 
профессионального заболевания - за последний календарный год работы, 
повлекшей такое заболевание, которые предоставляются территориальным 
органом ПФР. 
Заявителю в качестве результата предоставления госуслуги обеспечивается 
по его выбору возможность получения как электронного документа с 
усиленной квалифицированной электронной подписи, так и документа на 
бумажном носителе. 
Определено также, что территориальные органы ФСС РФ не вправе 
требовать от заявителя: 
- повторного предоставления заявления и документов, необходимых для 
предоставления госуслуги, на бумажном носителе в случае их направления в 
электронной форме с усиленной квалифицированной подписью заявителя; 
- при осуществлении записи на прием с портала госуслуг совершения иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации и указания 
цели приема. 
Территориальные органы ФСС РФ также не вправе: 
- отказывать в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления госуслуги, в случае, если они поданы с соблюдением сроков 
и порядка, информация о которых размещена на портале госуслуг; 
- отказывать в предоставлении госуслуги в случае, если заявление и 
документы, необходимые для ее предоставления, поданы с соблюдением 
сроков и порядка, информация о которых размещена на портале госуслуг. 
Кроме того, обновлена контактная информация территориальных органов 
ФСС РФ. 
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