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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Государственное регулирование
ФАС России разъяснил
особенности контроля за
созданием коммерческой
организации,
осуществляемым лицами,
входящими в одну группу
лиц

Статьей 31 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) установлены особенности
контроля антимонопольного органа за экономической концентрацией,
осуществляемой лицами, входящими в одну группу лиц. Суть этих
особенностей состоит в том, что сделки и иные действия, в отношении
которых установлено требование о получении предварительного согласия
антимонопольного органа, могут осуществляться без такого предварительного
согласия, а лишь с последующим уведомлением антимонопольного органа,
если соблюдаются в совокупности следующие условия:
сделки (действия) осуществляются лицами, входящими в группу по одному
или нескольким основаниям, предусмотренным в части 1 статьи 9 Закона о
защите конкуренции;
не позднее чем за месяц до осуществления сделок (действий) в ФАС России
любым лицом, входящим в группу, был представлен перечень лиц, входящих
в одну группу, составленный по форме, утвержденной ФАС России;

Разъяснения ФАС
России
«Об особенностях
контроля
антимонопольного
органа за созданием
коммерческой
организации,
осуществляемым
лицами, входящими в
одну группу лиц»
(публикация на сайте
https://fas.gov.ru по
состоянию на
30.01.2019)

перечень лиц, входящих в одну группу, остался неизменным (по сравнению с
перечнем, направленным в ФАС России) на момент осуществления сделки
(действия).
Сообщается также, что все лица, участвующие в соответствующих действиях
или сделках, должны входить в одну группу лиц на момент направления в
ФАС России перечня лиц, входящих в группу. Если это условие не соблюдено,
положения статьи 31 Закона о защите конкуренции к сделкам или действиям,
совершаемым такими лицами, будут неприменимы.
Правительство РФ
предлагает к 1 января 2025
года перейти от
категорирования земель к
зонированию

Согласно проекту все земли в РФ будут отнесены к одной из территориальных Проект Федерального
зон:
закона «О внесении
изменений в
зоны сельскохозяйственного назначения;
Земельный кодекс
жилые зоны;
Российской Федерации
и отдельные
общественно-деловые зоны;
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производственные зоны;
зоны рекреационного назначения;
зоны ведения садоводства для собственных нужд граждан;

Основания
изменений

Вступает
в силу

законодательные акты
Российской
Федерации»

природоохранные зоны;
зоны историко-культурного назначения;
зоны природных лечебных ресурсов;
зоны энергетики;
зоны транспорта;
зоны обеспечения космической деятельности;
зоны обеспечения обороны страны и безопасности государства;
зоны специального назначения;
многоцелевые зоны;
зоны лесного фонда;
зоны запаса.
Проектом предусматривается разрешенное использование земель, входящих
в такие зоны, а также порядок установления и изменения их границ.
Органам местного самоуправления и органам исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющим утверждение правил землепользования и
застройки, до 1 января 2025 года будет необходимо внести изменения в
правила землепользования и застройки путем установления территориальных
зон применительно ко всей территории муниципального образования,
учитывающие выявленные сельскохозяйственные угодья и изменившиеся
границы особо охраняемых природных территорий и границы лесничеств, а
также с учетом необходимости признания земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, покрытых лесами, лесным фондом. При
этом проведение общественных обсуждений не потребуется.
Предполагается, что к 1 апреля 2026 года сведения о категориях земель
будут исключены из ЕГРН. Вместо них в ЕГРН будут внесены сведения об
отнесении земельного участка к определенной территориальной зоне.
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Согласие правообладателя участка при этом не потребуется.
Подготовлен проект нового
Федерального закона о
землеустройстве

Проектом:
устанавливаются цели и задачи землеустройства;
определяются полномочия федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления в сфере землеустройства;

Проект Федерального
закона «О
землеустройстве»

определяется понятие и содержание землеустроительных мероприятий;
устанавливается порядок подготовки проекта землеустройства и других
документов по землеустройству;
определяются случаи проведения землеустройства в обязательном порядке;
закрепляется порядок обсуждения землеустроительных документов;
устанавливаются требования к лицам, признаваемым землеустроителями.
Проектом предполагается его вступление в силу с 1 января 2020 года, за
исключением положений, которые начнут действовать с 1 января 2025 года.
Со дня вступления в силу Федерального закона упраздняется фонд данных,
полученных в результате землеустройства, а все документы, хранящиеся в
нем, считаются документами ЕГРН. Землеустроительные документы в виде
проекта внутрихозяйственного, межхозяйственного землеустройства, схемы
землеустройства муниципального образования и схемы охраны земель,
принятые до вступления в силу Федерального закона, признаются
недействующими, если были приняты до 1 января 1997 года; либо, в случае
их утверждения после указанной даты, признаются утвержденными проектами
землеустройства, и действуют до истечения 30 лет со дня их принятия и могут
быть изменены или отменены в порядке, предусмотренном проектом
Федерального закона.

Гражданское право
Утвержден обновленный
порядок подготовки, созыва

Действие Положения об общих собраниях акционеров (далее – Положение)
распространяется на годовые и внеочередные общие собрания акционеров

Положение об общих
собраниях акционеров,

с 25.01.2019
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и проведения общего
собрания акционеров

Подробнее
публичных и непубличных акционерных обществ, проводимые в форме
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) или заочного голосования. Его действие не распространяется на
общества, все голосующие акции которых принадлежат одному акционеру.
Положением, в частности:

Основания
изменений

Вступает
в силу

утв. Банком России
16.11.2018 N 660-П
(зарег. в Минюсте
России 09.01.2019 N
53262)

закреплена возможность подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров с использованием электронной формы бюллетеней для
голосования;
установлен порядок осуществления права на участие в общем собрании
акционеров лицами, права которых на ценные бумаги учитываются
номинальным держателем, иностранным номинальным держателем,
иностранной организацией, а также порядок внесения предложений в
повестку дня общего собрания несколькими акционерами, действующими
совместно;
определен перечень дополнительной информации (материалов),
обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению.
Установлено, что перед началом обсуждения вопроса об избрании
(образовании) органа общества, члены которого избираются кумулятивным
голосованием, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна
быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из
кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным
голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма
которых заполнена на сайте в сети Интернет, не позднее чем за два дня до
даты проведения общего собрания.
Со дня вступления в силу данного Положения, не подлежащими применению
признаны Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров» и пункт 3 приказа ФСФР России от
30.07.2013 N 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями
реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении
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изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по
финансовым рынкам».
Верховным Судом РФ
подготовлен четвертый
обзор судебной практики за
2018 год по вопросам,
связанным, в частности:
- с разрешением споров,
возникающих из
обязательственных
правоотношений;
- с применением
законодательства о
несостоятельности
(банкротстве);
- с применением
законодательства о вещных
правах и земельного
законодательства;
- с применением
законодательства о правах
на результаты
интеллектуальной
деятельности и средства
индивидуализации.

Представлен четвертый обзор судебной практики Верховного Суда РФ в 2018
году. В Обзоре приведены, в частности, следующие выводы:
1. Споры, возникающие из обязательственных правоотношений:

Обзор судебной
практики Верховного
Суда Российской
Федерации N 4 (2018)

- По общему правилу, в отношениях между несколькими лицами, которым
(утв. Президиумом
одно и то же требование передавалось от одного цедента, при отсутствии
исполнения со стороны должника требование признается перешедшим к лицу, Верховного Суда РФ
26.12.2018)
в пользу которого передача была совершена ранее. Однако если в этой
ситуации состоявшаяся ранее уступка является ничтожной, например на
основании ст. 170 или ст. 10, 168 ГК РФ, цессионарий по такой уступке не
считается надлежащим кредитором.
- Суд не может отклонить возражение арендатора об уменьшении в
соответствии с условиями договора аренды взыскиваемой арендной платы на
стоимость произведенных арендатором и неотделимых улучшений со ссылкой
на необходимость предъявления арендатором встречного иска. Данное
требование может быть заявлено и в форме возражения.
Сторона договора, не прошедшего необходимую государственную
регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на его
незаключенность.
Если кредитором приняты наличные денежные средства во исполнение
обязанности по договору, соответствующая обязанность считается
прекращенной в том числе в случаях, когда договором предусматривался
безналичный расчет.
- При зачете встречных однородных требований обязательства сторон
прекращаются в момент наступления срока исполнения того обязательства,
срок которого наступил позднее, в том числе в случаях, когда заявление о
зачете выражается в предъявлении встречного иска.
- Поступление требования о платеже гаранту за пределами срока действия
банковской гарантии не является основанием для отказа гаранта в
совершении платежа, если указанное требование было направлено
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бенефициаром гаранту в пределах срока действия банковской гарантии и
иное не указано в самой гарантии.
- Если государственный заказчик отказался от договора в связи с
существенным нарушением подрядчиком государственного контракта, суд не
вправе без согласия заказчика переквалифицировать данный отказ в
немотивированный отказ от договора, предусмотренный ст. 717 ГК РФ.
2. Практика применения законодательства о несостоятельности
(банкротстве):
- Требование лица, создавшего фиктивную задолженность должникабанкрота, не признается обоснованным и не подлежит включению в реестр
требований кредиторов должника.
- Суд не может отказать во включении в реестр требований кредиторов
поручителя, признанного несостоятельным (банкротом), требования третьего
лица, исполнившего основное обязательство в отсутствии возложения (подп.
1 п. 2 ст. 313 ГК РФ), со ссылкой на прекращение основного обязательства,
поскольку в таком случае происходит замена в обязательстве прежнего
кредитора на третье лицо (п. 5 ст. 313 ГК РФ). При этом третье лицо обладает
правом на включение своего требования в реестр требований кредиторов как
основного должника, так и поручителя.
3. Практика применения законодательства о вещных правах и земельного
законодательства:
- Дополнительное соглашение к договору аренды, изменяющее вид
разрешенного использования земельного участка, не связанного со
строительством, на используемый в целях строительства, не может считаться
правоустанавливающим документом при получении разрешения на
строительство, если это соглашение заключено в обход процедур,
предусмотренных земельным законодательством для предоставления
земельных участков для целей строительства объектов недвижимости.
4. Применение законодательства о правах на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации:
- Российским законодательством не предусмотрена регистрация товарного
знака на имя нескольких лиц, за исключением регистрации коллективного
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товарного знака.

Трудовые отношения
Минтруд России разъяснил,
в каких случаях у
индивидуальных
предпринимателей не
проводится специальная
оценка условий труда

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда
проводится у всех работодателей.

Разъяснения
Минтруда России от
16.01.2019

Однако в случае, если у индивидуального предпринимателя отсутствуют
наемные по трудовому договору работники, то специальная оценка у него не
проводится.

«По вопросу
проведения
специальной оценки
условий труда в
организациях микро- и
малого бизнеса и у
индивидуальных
предпринимателей»

Также если индивидуальный предприниматель привлекает специалистов
(бухгалтеров, юристов и т.п.) на условиях аутсорсинга (по гражданскоправовому договору), данные специалисты работают на дому (или
дистанционно) и у них отсутствуют постоянные рабочие места, то
специальная оценка условий труда у таких индивидуальных
предпринимателей не проводится.
Минтруд России напоминает, что в отношении рабочих мест, на которых
вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам
специальной оценки условий труда не выявлены, работодателем в
Государственную инспекцию труда субъекта РФ (по месту его нахождения)
подается декларация. Декларация может быть подана дистанционно на сайте
Роструда в сети «Интернет» https://www.rostrud.ru/. Срок действия поданной
декларации - 10 лет при условии отсутствия на декларируемом рабочем
месте несчастного случая на производстве, профессионального заболевания
или выявленных нарушений.

(публикация на сайте
http://www.rosmintrud.ru
по состоянию на
17.01.2019)

Для вновь образованных в 2018 году работодателем рабочих мест срок
проведения специальной оценки условий труда составляет 12 месяцев. Т.е.,
например, если рабочее место образовано в декабре 2018 года, то срок
завершения специальной оценки условий труда - декабрь 2019 года.
Подготовлены
рекомендации отраслевым
профессиональным союзам

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений рекомендует при заключении отраслевых соглашений
предусматривать в них Перечни сезонных работ, в том числе отдельных

Рекомендации
Российской
трехсторонней
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Что изменилось
и объединениям
работодателей по
повышению гарантий
сезонным работникам в
сфере труда

Подробнее
сезонных работ, проведение которых возможно в течение периода (сезона),
превышающего шесть месяцев, и максимальную продолжительность
указанных отдельных сезонных работ с целью включения в отраслевые
(межотраслевые) соглашения, заключаемые на федеральном уровне
социального партнерства.
Кроме того, в целях обеспечения прав, в том числе на получение заработной
платы, рекомендовано включать в отраслевые соглашения, в частности,
следующие обязанности работодателей:
при привлечении сезонных работников раскрывать структуру заработной
платы с указанием условий получения компенсационных и стимулирующих
выплат;
отражать условия труда и проживания работников, прибывающих из другой
местности;
четко формализовать требования к квалификации работника;

Рострудом подготовлен
доклад с руководством по
соблюдению
работодателями
обязательных требований
трудового законодательства
за IV квартал 2018 года

Основания
изменений
комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений по
повышению гарантий
сезонным работникам в
сфере труда, утв.
решением Российской
трехсторонней
комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений от
26.10.2018, протокол N
10

при привлечении сезонных работников в труднодоступных отдаленных
местностях в трудовых договорах указывать условия, связанные с переездом
из другой местности и с возвращением к месту проживания, и пр.

(публикация на сайте
https://rosmintrud.ru/ по
состоянию на
08.11.2018)

В Докладе содержатся разъяснения, касающиеся приема на работу бывшего
государственного и муниципального служащего, а также разъяснения по
ведению трудовых книжек.

Доклад с руководством
по соблюдению
обязательных
требований, дающих
разъяснение, какое
поведение является
правомерным, а также
разъяснение новых
требований
нормативных правовых
актов за IV квартал
2018 года. Перечень
нормативных правовых
актов или их отдельных

Кроме того, даны ответы на следующие вопросы:
- нужно ли о трудоустройстве в коммерческую структуру бывшего инспектора
ГИТ отправлять уведомление согласно ст. 64.1 ТК РФ;
- нужно ли дублировать запись в трудовой книжке о подразделении при
переводе на другую должность;
- какая запись в трудовой книжке должна быть указана в случае, если на
данный момент работница находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5
лет, а работодатель, являющийся индивидуальным предпринимателем,
планирует прекратить деятельность (ликвидировать ИП);

Вступает
в силу
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Что изменилось

Подробнее
- может ли работодатель (по просьбе работника) внести запись в трудовую
книжку о временном переводе в целях подтверждения стажа работы по
«временной» должности;
- в каком порядке производить уничтожение трудовых книжек и формировать
комиссию по уничтожению трудовой книжки.

Основания
изменений

Вступает
в силу

частей, содержащих
обязательные
требования.
Руководство по
соблюдению
обязательных
требований
(утв. Рострудом)
(публикация на сайте
https://www.rostrud.ru по
состоянию на
28.01.2019)

Минтрудом России
предложен проект единого
нормативного правового
акта по охране труда при
производстве
стройматериалов

Проектом устанавливаются государственные нормативные требования
охраны труда при организации и выполнении работ, связанных с
производством бетонных смесей, сборных железобетонных и бетонных
конструкций и изделий, хризотилцементных изделий, хризотилтехнических и
хризотилсодержащих теплоизоляционных изделий, стекла и стеклоизделий,
кварцевого стекла и изделий из него, строительной керамики, санитарных
изделий из фарфора и фаянса, кирпича, черепицы и стеновых строительных
материалов, легких пористых заполнителей, строительных материалов и
изделий из полимерного сырья, мягких кровельных, гидроизоляционных и
теплоизоляционных материалов.

Проект Приказа
Минтруда России
«Об утверждении
Правил по охране
труда при
производстве
строительных
материалов»

Также определяются требования, предъявляемые к производственной
территории организации, производственным зданиям и сооружениям,
производственным помещениям (производственным площадкам),
организации рабочих мест и пр.
Предусматривается, что устанавливаемые проектом требования обязательны
для исполнения работодателями - юридическими лицами независимо от их
организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением
работодателей - физических лиц, не являющихся ИП), осуществляющими
деятельность, связанную с производством строительных материалов.
Ответственность за их выполнение возлагается на работодателя.
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Статистика
Обновлены указания по
заполнению формы N 1предприятие «Основные
сведения о деятельности
организации»

Уточняются, в частности:
- порядок подачи формы филиалами организаций;
- круг информации, подлежащей внесению в некоторые строки формы (строки
502, 507 и др.);
- особенности предоставления форм организациями, осуществляющими
строительство жилых домов и нежилых зданий собственными силами с целью
их дальнейшей продажи;
- особенности представления информации по указанной форме некоторыми
видами юридических лиц (организациями, осуществляющими продажу
товаров (услуг) по регулируемым ценам (тарифам), строительными
организациями и др.);
- порядок отражения в отчетности затрат на инвестиции в основной капитал
юридического лица;
- адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещаются уведомления о
кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и
социальной информации (ОК ТЭИ), необходимых для заполнения формы.

Обновлена форма
федерального
статистического наблюдения
N МП(микро) «Сведения об
основных показателях
деятельности
микропредприятия»

С отчета за 2018 год вводится в действие обновленная форма федерального
статистического наблюдения N МП(микро) «Сведения об основных
показателях деятельности микропредприятия». Форма предоставляется
юридическими лицами, являющимися микропредприятиями в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в том числе
микропредприятиями, применяющими упрощенную систему налогообложения.
Индивидуальные предприниматели форму не предоставляют.
В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть по
всем филиалам и структурным подразделениям данного микропредприятия
независимо от их местонахождения.
Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в

Приказ Росстата от
26.12.2018 N 778

с отчета за
2018 год

«Об утверждении
изменений и
дополнений в Указания
по заполнению формы
федерального
статистического
наблюдения N 1предприятие
«Основные сведения о
деятельности
организации», утв.
приказом Росстата от
30.01.2018 N 39»

Приказ Росстата от
02.11.2018 N 654

с отчета за
2018 год

«Об утверждении
Указаний по
заполнению формы
федерального
статистического
наблюдения N
МП(микро) «Сведения
об основных
показателях
деятельности
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Что изменилось

Подробнее
территориальные органы Росстата по месту регистрации юридического лица.
Временно неработающие микропредприятия, на которых в течение части
отчетного года имели место производство товаров и услуг или
инвестиционная деятельность, предоставляют форму на общих основаниях с
указанием, с какого времени они не работают.

Основания
изменений

Вступает
в силу

микропредприятия»

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не
освобождаются от предоставления сведений по форме. Организация-должник
считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений
только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в
отношении организации конкурсного производства и внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации.
Сведения по форме предоставляются за отчетный год.
С введением Указаний утратившим силу признается Приказ Росстата от
07.11.2017 N 723 «Об утверждении Указаний по заполнению формы
федерального статистического наблюдения N МП(микро) «Сведения об
основных показателях деятельности микропредприятия».
Внесены изменения в
Указания по заполнению
форм федерального
статистического наблюдения
П-1 , П-2, П-3, П-4, П-5(м)

Внесены изменения в Указания по заполнению форм федерального
статистического наблюдения N П-1 «Сведения о производстве и отгрузке
товаров и услуг», N П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»,
N П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», N П-4 «Сведения о
численности и заработной плате работников», N П-5(м) «Основные сведения
о деятельности организации».

- видов экономической деятельности для заполнения раздела II формы N П-2,
формы N П-4.

«О внесении
изменений в Указания
по заполнению форм
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»

Форму предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого

Приказ Росстата от

Утвержден перечень видов экономической деятельности для заполнения
раздела II статистической формы N П-1, по которой подаются сведения о
производстве и отгрузке товаров и услуг. Кроме того, обновлены перечни:
- товаров, сведения по которым отражаются по строке 70 раздела 5 формы N
П-1 и по строке 70 раздела 3 формы N П-5(м);

Обновлена статистическая

Приказ Росстата от
29.12.2018 N 796

с 01.01.2019

с отчета за
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Что изменилось
форма
N 1 «Сведения о
распределении численности
работников по размерам
заработной платы»

Подробнее
предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм
собственности, определенные вследствие проведения научно-обоснованной
выборки отчетных единиц.
Форма предоставляется с периодичностью 1 раз в 2 года и действует с отчета
за апрель 2019 года. Срок предоставления - 20 мая.
Признан утратившим силу Приказ Росстата от 20.01.2017 N 29, которым была
утверждена ранее действовавшая форма.

Росприроднадзор
разъяснил, нужно ли
подавать отчетность по
форме 2-ТП (воздух)
организациям и
предпринимателям, чьи
объекты выбрасывают
небольшие объемы
загрязняющих веществ

Сообщается, что Приказом Росстата от 08.11.2018 N 661 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования федерального статистического
наблюдения за охраной атмосферного воздуха» (далее - Приказ) утверждена
форма федерального статистического наблюдения N 2-ТП (воздух) с
указаниями по ее заполнению.
В соответствии с пунктом 4 Указаний по заполнению Формы, являющихся
приложением к Приказу, отчетность представляется юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в случае, если объемы разрешенных
выбросов загрязняющих веществ по всем объектам юридического лица или
индивидуального предпринимателя превышают 10 тонн в год, или составляют
от 5 до 10 тонн в год включительно при наличии в составе выбросов
загрязняющих атмосферу веществ 1 и (или) 2 класса опасности.

Основания
изменений
17.01.2019 N 7
«Об утверждении
формы федерального
статистического
наблюдения N 1
«Сведения о
распределении
численности
работников по
размерам заработной
платы» …»

Вступает
в силу
апрель 2019
года

Письмо
Росприроднадзора от
16.01.2019 N РН-03-0131/1722
«Разъяснения по
предоставлению
отчетности по форме N
2-ТП (воздух)»

Форма предоставляется в территориальные органы Росприроднадзора при
наличии наблюдаемого события. В случае полного отсутствия события за
истекший год отчет по Форме в территориальные органы Росприроднадзора
не предоставляется.
Обновлены указания по
заполнению квартальной
статистической формы N

Форму предоставляют юридические лица, являющиеся малыми
предприятиями (кроме микропредприятий). Юридическое лицо заполняет
форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту

Приказ Росстата от
23.01.2019 N 22
«Об утверждении

с отчета за
январь - март
2019 года
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Что изменилось
ПМ, по которой подаются
сведения об основных
показателях деятельности
малого предприятия,
действующие с отчета за
январь - март 2019 года

Подробнее
регистрации 29 числа после отчетного периода.
Уточнено, в частности, что уведомление о присвоении кода ОКПО,
подлежащего указанию в форме, размещается на портале
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, а не statreg.gks.ru, как это было
установлено ранее.
Признан утратившим силу Приказ Росстата от 19.01.2018 N 20, которым были
утверждены ранее действовавшие указания.

Форму предоставляют в территориальный орган Росстата по месту своего
нахождения юридические лица (организации-застройщики), которым выдано
по заполнению
статистической формы N С-1 разрешение на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, а
также юридические лица, имеющие на балансе предприятий объекты не
«Сведения о вводе в
завершенные строительством.
эксплуатацию зданий и
Обновлены указания

сооружений»

Уточнено, в частности, что при реорганизации юридического лица в форме
преобразования юридическое лицо, являющееся правопреемником, должно
предоставлять отчет по форме в срок, указанный на бланке формы, с начала
отчетного месяца, в котором произошла реорганизация юридического лица.
Для годового отчета - при реорганизации юридического лица в форме
преобразования юридическое лицо, являющееся правопреемником, с
момента своего создания должно предоставлять отчет по форме (включая
данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на бланке
формы за период с начала отчетного года, в котором произошла
реорганизация.

Основания
изменений

Вступает
в силу

Указаний по
заполнению формы
федерального
статистического
наблюдения N ПМ
«Сведения об
основных показателях
деятельности малого
предприятия»
Приказ Росстата от
18.01.2019 N 9
«Об утверждении
Указаний по
заполнению формы
федерального
статистического
наблюдения N С-1
«Сведения о вводе в
эксплуатацию зданий и
сооружений»

с отчета за
январь 2019
года

Признан утратившим силу Приказ Росстата от 12.01.2018 N 5, которым были
утверждены ранее действовавшие указания.
Росстатом даны
разъяснения об указании в
статистических формах
идентификационного номера
головного подразделения

В Письме, в частности, сообщается, что в автоматизированной системе
ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического
наблюдения подлежат учету головные подразделения юридических лиц. В
качестве головного выступает обособленное подразделение, где находится
администрация предприятия (исполнительный орган) или местонахождение

Письмо Росстата от
14.12.2018 N СЕ01/5955-ТО
«Об
идентификационном
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Что изменилось
юридического лица

Подробнее
которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу. Они
идентифицируются 14-значным идентификационным номером, увязанным с
кодом ОКПО юридического лица и оканчивающимся на "001".

Основания
изменений

Вступает
в силу

номере головного
подразделения
юридического лица»

Если в указаниях по заполнению формы указано, что сведения
предоставляются в целом по юридическому лицу, то респондент
предоставляет форму с кодом ОКПО (8 знаков) юридического лица, а если
указаниями предусмотрено предоставление данных по обособленным
подразделениям и юридическому лицу без таких подразделений, то форма
предоставляется с идентификационным номером головного подразделения (с
окончанием на "001") вместо кода по ОКПО юридического лица. Юридическое
лицо, не имеющее обособленных подразделений, предоставляет форму с
кодом ОКПО.
Кроме того, отмечается, что перечень форм для респондентов, в том числе
для головных подразделений юридических лиц, формируется в соответствии
с критериями отбора объектов в каталог по конкретным формам
статистической отчетности. Индивидуальные перечни форм размещаются на
портале http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes без дублирования
форм по юридическому лицу и его головному подразделению.

Строительство
Минстрой России разъяснил,
что строительство
застройщиком за счет
собственных средств иных
объектов недвижимости по
разрешениям на
строительство, полученным
после 1 июля 2018 года,
будет являться иной
деятельностью,
осуществление которой
противоречит положениям

Федеральным законом № 214-ФЗ установлен ряд ограничений для
застройщиков, которые осуществляют строительство объектов по
разрешениям на строительство, полученным после 1 июля 2018 года, с
привлечением средств участников долевого строительства.
В частности, согласно ч. 6 ст. 18 Федерального закона N 214-ФЗ застройщик
не вправе осуществлять иную деятельность, за исключением деятельности,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на
строительство либо нескольких разрешений на строительство, и
деятельности, указанной в части 7.1 ст.18.
Таким образом, как отмечает Минстрой, строительство застройщиком за счет

Письмо Минстроя
России от 29.11.2018 N
47813-АА/07
«По вопросам
применения
Федерального закона
«Об участии в долевом
строительстве
многоквартирных
домов и иных объектов
недвижимости и о
внесении изменений в
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Федерального закона N 214ФЗ

собственных средств иных объектов недвижимости по разрешениям на
строительство, полученным после 1 июля 2018 года, будет являться иной
деятельностью, осуществление которой противоречит положениям
Федерального закона N 214-ФЗ.

некоторые
законодательные акты
Российской
Федерации»

Минстрой России разъяснил
обязательность применения
сметных нормативов,
включенных в федеральный
реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ сметная
стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, финансируемых с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных РФ,
субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в
уставных (складочных) капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований составляет более 50%, а также сметная стоимость капитального
ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном
доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств
регионального оператора, ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива
определяется с обязательным применением сметных нормативов, а также
прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства,
сообщаемых письмами Минстроя России.

Письмо Минстроя
России от 27.09.2018 N
39889-ЮР/09

В иных случаях сметная стоимость строительства определяется с
применением сметных нормативов, сведения о которых включены в
федеральный реестр сметных нормативов, если это предусмотрено
федеральным законом или договором.
При составлении сметной документации размер нормативов накладных
расходов и сметной прибыли принимается в соответствии с Методическими
указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве
(МДС 81-25.2001), утвержденными постановлением Госстроя России от
28.02.2001 N 15.
Минстрой России
предлагает учитывать в
подрядных договорах по
капремонту повышение НДС

Сообщается, что Минстрой России предполагает внести изменения в
Положение о привлечении специализированной некоммерческой
организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

Вступает
в силу

«Об определении
сметной стоимости
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта
объектов капитального
строительства с
обязательным
применением сметных
нормативов, сведения
о которых включены в
федеральный реестр
сметных нормативов, а
также прогнозных
индексов изменения
сметной стоимости
строительства,
сообщаемых
ежеквартальными
письмами Минстроя
России»
Информация Минстроя
России от 15.01.2019
«Договоры по
капремонту могут быть
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Что изменилось

Подробнее
домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 615.

Основания
изменений

Вступает
в силу

пересмотрены с учетом
изменения ставки
НДС»

Предусматривается, что стороны договора подряда смогут заключить
дополнительное соглашение к уже заключенному договору подряда, если в
нем не предусмотрена ставка НДС, действующая с 1 января 2019 года, и
пропорционально увеличить стоимость по такому договору.
Минстрой России обращает внимание, что установленная стоимость по
договору подряда в любом случае должна быть ниже, чем предельная
стоимость выполнения работ, которая согласована собственниками
помещений в многоквартирном доме. Таким образом, предлагаемое
изменение не повлияет на уровень взноса на капитальный ремонт,
уплачиваемый гражданами, и не увеличит предельную стоимость
проводимого капитального ремонта, согласованную общим собранием
собственников.

Бухгалтерский учет и аудит
Минфин России разъяснил
новые положения ПБУ 18/02
«Учет расчетов по налогу на
прибыль организаций»

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

Информационное
сообщение Минфина
России от 28.12.2018 N
ИС-учет-13

Применять предусмотренные изменения организации обязаны с отчетности за
2020 год. Если организация примет решение о более раннем их применении,
данный факт необходимо раскрыть в отчетности за год, в котором впервые
будут данные изменения применены.

«Об изменениях
Положения по
бухгалтерскому учету
«Учет расчетов по
налогу на прибыль
организаций» ПБУ
18/02»

Также сообщается об основных новеллах в ПБУ 18/02:
изменено определение временных разниц;
изменен перечень случаев, в которых образуются временные разницы;
введен показатель, характеризующий изменение экономических выгод
организации в связи с налогообложением прибыли;

(публикация на сайте
https://www.minfin.ru по
состоянию на
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Подробнее
уточнено определение текущего налога на прибыль;

Основания
изменений

Вступает
в силу

29.12.2018)

изменен состав показателей, раскрываемых в отчете о финансовых
результатах;
уточнено содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах;
уточнен порядок применения ПБУ 18/02 участниками консолидированной
группы налогоплательщиков.
Минфин России разъяснил,
что изменится в учете при
применении ФСБУ
«Бухгалтерский учет
аренды»

Обязанность применять ФСБУ установлена начиная с бухгалтерской
отчетности за 2022 год. Организации вправе принять решение о досрочном
применении этого стандарта, в том числе начиная с отчетности за 2019 год.
В информации сообщается об основных новшествах, предусмотренных
стандартом:
введено понятие «объект учета аренды», установлены критерии,
соответствие которым определяет такой объект, и на который
распространяется действие данного ФСБУ;
исключена зависимость порядка бухгалтерского учета объектов у одной
стороны договора аренды от порядка учета у другой стороны этого же
договора;
арендатор может применить упрощенный порядок учета договоров аренды.
Такой порядок допустим в отношении краткосрочной аренды и аренды
малоценных объектов;

Информационное
сообщение Минфина
России от 25.01.2019 N
ИС-учет-15
«О Федеральном
стандарте
бухгалтерского учета
ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет
аренды»
(публикация на сайте
https://www.minfin.ru по
состоянию на
28.01.2019)

арендодатель подразделяет аренду на финансовую и операционную. Аренда
считается финансовой, если к арендатору переходят экономические выгоды и
риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет
аренды. Если такие выгоды и риски не переходят к арендатору, аренда
рассматривается в качестве операционной.
ФНС России приступила к
формированию
государственного

Использование данного ресурса упростит представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Информация ФНС
России

Начиная с отчетности за 2019 год, представлять годовую бухгалтерскую

«О представлении
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

информационного ресурса
бухгалтерской отчетности
(ГИР БО)

отчетность можно вместе с аудиторским заключением о ней либо в налоговый
орган по месту нахождения организации, либо в Банк России (для
организаций, обязанных представлять бухгалтерскую отчетность в Банк
России).

бухгалтерской
отчетности»

Минфин России сообщил,
что консолидированная
финансовая отчетность
международных компаний
может составляться на
иностранном языке

Сообщается, что изменены ранее действовавшие правила, согласно которым
консолидированная финансовая отчетность должна была представляться
пользователям исключительно на русском языке с отражением ее
показателей в валюте РФ.

Информационное
сообщение Минфина
России от 15.01.2019 N
ИС-учет-14

Теперь в Федеральном законе «О международных компаниях» закреплено,
что отчетность, представляемая в уполномоченные государственные органы,
составляется в соответствии с законодательством РФ.

«Новое в
бухгалтерском
законодательстве:
факты и комментарии»

В иных предусмотренных законодательством целях (при составлении
отчетности в соответствии с МСФО или в соответствии с международно
признанными правилами, отличными от МСФО) финансовая отчетность
может составляться также на русском или английском языках. При этом
международная компания вправе избрать в качестве валюты отчетности
иностранную валюту или рубль.
Определено, какие
аудиторские организации,
проводящие обязательный
аудит, попадут в план
проверок Казначейства
России в первоочередном
порядке

В соответствии с утвержденными Методическими рекомендациями отбор для
включения в план проверок Казначейства России и планы проверок его
территориальных органов аудиторских организаций, проводящих
обязательный аудит общественно значимых организаций (организаций,
ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, иных кредитных
и страховых организаций, НПФ, организаций, в уставных (складочных)
капиталах которых доля госсобственности составляет не менее 25 процентов,
госкорпораций, госкомпаний, публично-правовых компаний), проводится на
основе рейтинга, полученного в ходе проведенной оценки рисков.
Каждой из оцениваемых аудиторских организаций присваивается итоговый
балл, равный арифметической сумме значений критериев отбора, которым
соответствует аудиторская организация, в соответствии с приложением к

Вступает
в силу

(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
09.01.2019)

(публикация на сайте
https://www.minfin.ru по
состоянию на
16.01.2019)
Методические
рекомендации по
планированию
проверок при
осуществлении
внешнего контроля
качества работы
аудиторских
организаций,
проводящих
обязательный аудит
бухгалтерской
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Подробнее
Методическим рекомендациям.
Так, например, в предложения по включению в план проверок в первую
очередь включаются организации, в отношении которых от
правоохранительных органов, Минфина России, Банка России, АСВ и других
органов и организаций поступила информация о нарушении, в т.ч.
Федерального закона "Об аудиторской деятельности", стандартов
аудиторской деятельности, кодекса профессиональной этики аудиторов,
законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Основания
изменений

Вступает
в силу

(финансовой)
отчетности
организаций,
указанных в части 3
статьи 5 Федерального
закона от 30 декабря
2008 г. N 307-ФЗ "Об
аудиторской
деятельности»
(утв. Казначейством
России 22.11.2017)

Определен перечень
случаев проведения
обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 год

В новом перечне содержатся предусмотренные законодательством случаи
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
В перечне 73 позиции (за 2017 год - 71).
Теперь перечень включает также:
объединение туроператоров в сфере выездного туризма;
акционерное общество "Почта России".
Для каждого случая указаны: правовые основания проведения обязательного
аудита; вид отчетности, подлежащий аудиту; субъекты аудиторской
деятельности, имеющие право проводить обязательный аудит
соответствующей отчетности.

Аудиторская организация
может подтвердить
соответствие организации
для ее включения в единый
реестр субъектов малого и

Одним из условий отнесения ООО к субъектам малого и среднего
предпринимательства (СМП) является наличие среди участников
иностранных юридических лиц, соответствующих по состоянию на 1 января
текущего календарного года следующему критерию: доход, полученный этими
лицами за предшествующий календарный год, не превышает 2 млрд рублей и

Информационное
сообщение Минфина
России от 16.01.2019 N
ИС-аудит-27
«О Перечне случаев
проведения
обязательного аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за 2018
год»
(публикация на сайте
https://www.minfin.ru по
состоянию на
24.01.2019)
Информационное
сообщение Минфина
России от 15.01.2019 N
ИС-аудит-26
«Новое в аудиторском
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среднего
предпринимательства

Подробнее

Основания
изменений

среднесписочная численность работников за указанный период не превышает
250 человек.

законодательстве:
факты и комментарии»

Источником таких сведений для ведения единого реестра СМП являются
аудиторские организации.

(публикация на сайте
https://www.minfin.ru по
состоянию на
16.01.2019)

Также сообщается об усилении ответственности аудиторов.
На основании статьи 172.1 УК РФ лицо, виновное в подтверждении
достоверности фальсифицированных финансовых документов учета и
отчетности организации, осуществленном в целях сокрытия признаков
банкротства либо оснований для отзыва (аннулирования) лицензии и (или)
назначения в ней временной администрации, несет уголовную
ответственность.

Вступает
в силу

Федеральным законом от 27.12.2018 г. N 530-ФЗ увеличен размер штрафа,
назначаемого в качестве наказания за данное преступление, а также, в
частности, введен отдельный состав данного преступления - совершение его
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Минфином России даны
рекомендации по
проведению аудита
отчетности за 2018 год

Рекомендации подготовлены с учетом обобщения практики применения
законодательства РФ об аудиторской деятельности и бухгалтерском учете.

Рекомендации
аудиторским
Приведены подлежащие применению стандарты аудиторской деятельности, с организациям,
индивидуальным
текстами которых можно ознакомиться на официальном сайте Минфина
аудиторам, аудиторам
России www.minfin.ru в разделе "Аудиторская деятельность - Стандарты и
по проведению аудита
правила аудита - Международные стандарты аудита".
годовой бухгалтерской
Также ряд стандартов рекомендован к применению до введения их в действие отчетности
на территории РФ.
организаций за 2018
Определены вопросы, на которые необходимо обратить особое внимание при год
проведении аудита, в числе которых, в частности, - качество рабочей
(приложение к письму
документации аудитора, оценка рисков существенного искажения
Минфина России от
информации, изучение информации о связанных сторонах, исполнение
21.01.2019 N 07-04требований в отношении рассмотрения недобросовестных действий и пр.
09/2654)
Обращено внимание на необходимость соблюдения правил внутреннего
контроля качества работы аудитора.

(публикация на сайте
https://www.minfin.ru по
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Что изменилось

Подробнее
Аудиторская организация должна внедрить политику и процедуры, которые
требуют для соответствующих заданий проводить проверку качества
выполнения задания, обеспечивающую объективную оценку значимых
суждений, выработанных аудиторской группой при выполнении задания и
выводов, к которым пришла группа при формулировании заключения.

Основания
изменений

Вступает
в силу

состоянию на
22.01.2019)

Отдельные рекомендации посвящены требованиям, касающимся
уведомления Росфинмониторинга о подозрительных сделках, а также
уведомления Казначейства России о начале обслуживания общественно
значимой организации.
Приведены рекомендации, касающиеся рассмотрения соблюдения
аудируемым лицом законодательства РФ, регулирующего вопросы
противодействия подкупу иностранных должностных лиц.
Рассмотрены вопросы предотвращения конфликта интересов и
независимости аудиторской организации. В частности, Минфин России
напомнил, что в 2018 году Правила независимости аудиторов и аудиторских
организаций дополнены новыми разделами "Длительное взаимодействие
персонала аудита с аудируемым лицом (включая вопросы ротации
руководителей заданий по аудиту)" и "Длительное взаимодействие персонала
с клиентом по заданию, обеспечивающему уверенность".
Определены ключевые вопросы аудита по отдельным операциям клиентов.

Налоговый контроль
Для возврата и зачета
переплаты по налогам,
сборам и другим
обязательным платежам
применяются обновленные
формы заявлений

В новой редакции изложены соответствующие приложения к приказу ФНС
России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@.
Так, в частности, в форме заявления о возврате сумм переплаты добавлено
поле для указания статуса плательщика (1 - налогоплательщик, 2 плательщик сбора, 3 - плательщик страховых взносов, 4 - налоговый агент);
вместо наименования счета включено поле для указания вида счета (кода); в
сведениях о физлице, не являющемся ИП, исключены поля для отражения
адреса места жительства (места пребывания) в РФ.
Кроме того, форма сообщения налогового органа о принятом решении

Приказ ФНС России от
30.11.2018 N ММВ-78/670@

с 09.01.2019.

«О внесении
изменений в
приложения к приказу
ФНС России от
14.02.2017 N ММВ-78/182@»

| 23 из 57

Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

дополнена строкой «Причина отказа в зачете (возврате)».

(зарег. в Минюсте
России 27.12.2018 N
53210)

Уточнены основания для
списания безнадежной к
взысканию недоимки и
задолженности по пеням,
штрафам и процентам

Согласно внесенной поправке Порядок списания недоимки и задолженности
по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию,
утвержденный приказом Федеральной налоговой службы от 19.08.2010 N ЯК7-8/393@, применяется в отношении задолженности, взыскание которой
оказалось невозможным, в частности, по причине исключения юрлица из
ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа (исключено указание на то, что
такое юрлицо прекратило свою деятельность).

Приказ ФНС России от
17.12.2018 N ММВ-78/809@

Утвержден образец запроса
налогового органа о
предоставлении юрлицом
сведений о его
бенефициарных владельцах

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» устанавливает обязанность юридических лиц представлять
документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных
владельцах по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.

Приказ ФНС России от
20.12.2018 N ММВ-72/824@

В целях реализации данных требований ФНС России утвердила образец
такого запроса налогового органа на бумажном носителе.
Обновлены форматы
некоторых технологических
документов, используемых
налоговыми органами

Утверждены форматы документов, необходимых для обеспечения
электронного документооборота в отношениях, регулируемых
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а именно,
форматы документов:
подтверждения даты отправки электронного документа, квитанций о приеме и
об отказе в приеме электронного документа, извещения о получении такого
документа, а также информационного сообщения о представительстве в
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
Одновременно признаны утратившими силу приложения N N 1 - 8 и 10 - 11 к
Порядку, утвержденному приказом ФНС России от 09.06.2011 N ММВ-76/362@ (содержащие форматы аналогичных документов).

Вступает
в силу

с 29.01.2019.

(зарег. в Минюсте
России 17.01.2019 N
53399)
с 03.02.2019.

(зарег. в Минюсте
России 22.01.2019 N
53482)
Приказ ФНС России от
19.10.2018 N ММВ-76/602@

с 11.04.2019

«Об утверждении
форматов документов,
необходимых для
обеспечения
электронного
документооборота…»
(зарег. в Минюсте
России 11.01.2019 N
53294)
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Что изменилось
Разработанные новые
формы документов,
используемых налоговыми
органами при налоговых
проверках, будут
обновляться по мере их
реализации в
автоматизированной
системе

Подробнее
Разработаны новые формы документов, используемых налоговыми органами
при реализации своих полномочий. Это, в том числе:
Уведомление о проведении выездной налоговой проверки;
Сообщение о выявленном несоответствии фактически представленных
налогоплательщиком документов (информации) документам (информации), о
передаче которых указано налогоплательщиком;
Постановление о привлечении специалиста (переводчика) для участия в
действиях по осуществлению налогового контроля;
Повестка о вызове на допрос свидетеля и пр.
При этом установлено, что формы документов, предусмотренные настоящим
письмом, применяются (заменяют ранее применяемые соответствующие
формы документов) по мере их реализации в Прикладной подсистеме
«Контрольная работа» Автоматизированной информационной системы
«Налог-3».

Внесены изменения в XMLсхемы к форматам счетафактуры и иным
электронным документам,
учитывающие повышение
ставки НДС

Изменения внесены в XML-схемы к следующим форматам:
- формат представления документа о передаче товаров при торговых
операциях в электронной форме;
- формат представления документа о передаче результатов работ (документа
об оказании услуг) в электронной форме;
- формат счета-фактуры и формат представления документа об отгрузке
товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об
оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме;

Основания
изменений

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
15.01.2019 N ЕД-42/356@
«О направлении
рекомендуемых форм
документов,
используемых
налоговыми органами
при реализации своих
полномочий в
отношениях,
регулируемых
законодательством о
налогах и сборах»

Письмо ФНС России от
07.12.2018 N ЕД-415/23791@
«О внесении
изменений в XMLсхемы, размещенные
на сайте ФНС России»

- формат корректировочного счета-фактуры и формат представления
документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в
себя корректировочный счет-фактуру, в электронной форме.
Нарушение процессуальных
сроков налогового контроля
соразмерно уменьшает

ФНС России обращает внимание территориальных налоговых органов на
необходимость строгого соблюдения процессуальных сроков,
предусмотренных НК РФ для проведения налоговых проверок, оформления

Письмо ФНС России от
10.01.2019 N ЕД-4-2/55
«О соблюдении
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Что изменилось
сроки принудительного
взыскания задолженности

Подробнее
их результатов, а также рассмотрения дел о налоговых правонарушениях.
С учетом сложившейся судебной практики сообщается, что нарушение
процессуальных сроков не влечет безусловную отмену итоговых решений по
налоговым проверкам, но при этом соразмерно уменьшает сроки
принудительного взыскания задолженности, а также сроки, предусмотренные
законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Основания
изменений

Вступает
в силу

процессуальных
сроков,
предусмотренных
Налоговым кодексом
Российской
Федерации»

Отмечено, что отложение рассмотрения материалов налоговой проверки в
пределах сроков, отведенных для такого рассмотрения, может быть вызвано
исключительно объективными причинами отсутствия проверяемого лица, и
налоговые органы должны обеспечивать своевременное и надлежащее
извещение таких лиц (с подтверждением вручения) о рассмотрении
материалов налоговой проверки.
Индивидуальные
предприниматели,
применяющие УСН, ЕСХН,
ЕНВД, вправе перейти на
НПД (налог на
профессиональный доход).

На территориях некоторых субъектов РФ с 1 января 2019 года вводится
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД).
В случае принятия решения о переходе на НПД необходимо в течение одного
месяца со дня постановки на учет в качестве плательщика НПД уведомить
налоговый орган о прекращении применения УСН, ЕСХН, ЕНВД.

Письмо ФНС России от
26.12.2018 N СД-43/25577@

Письмо ФНС России от
10.01.2019 N СД-4В случае ненаправления данного уведомления или направления уведомления 3/101@
с нарушением срока постановка на учет в качестве плательщика НПД будет
аннулирована.

Для перехода на НПД они
обязаны уведомить об этом
налоговый орган в месячный
Сообщены также правила перехода с НПД на спецрежимы УСН, ЕСХН и
срок.
ЕНВД, приведены формы уведомлений, используемых при взаимодействии с
налоговыми органами, и требования к их заполнению.
ФНС России
информировала о порядке
применения специального
налогового режима для
«самозанятых», о запуске
специального сайта, о
постановке на учет и
порядке взаимодействия

С 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и
Республике Татарстан начался эксперимент по введению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход» для самозанятых
лиц. На применение данного налогового режима в добровольном порядке
могут перейти физлица и ИП, которые ведут деятельность в этих регионах.
Кроме того, применять указанный специальный налоговый режим можно не
только гражданам РФ. Граждане ЕАЭС (Беларуси, Армении, Казахстана,

Информация ФНС
России:
«Об эксперименте по
введению
специального
налогового режима для
самозанятых»
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Что изменилось
«самозанятых» с
налоговыми органами

Подробнее

Основания
изменений

Киргизии) смогут тоже применять налоговый режим для самозанятых лиц. Для
этого им необходимо получить ИНН, подав в любой налоговый орган
заявление и предъявив паспорт.

«О сайте о налоге на
профессиональный
доход»

ФНС России запустила специальный сайт (https://npd.nalog.ru/), на котором
можно узнать о налоге для самозанятых лиц.

«О регистрации
граждан ЕАЭС в
качестве самозанятых»

На сайте размещена информация о правилах его применения,
преимуществах и ограничениях, инструкция по регистрации и его
использованию.
Как информирует ФНС России, регистрацию «самозанятых» лиц возможно
осуществить через мобильное приложение «Мой налог», доступное в
GooglePlay и AppStore. Для регистрации необходимо скачать мобильное
приложение «Мой налог».
Пользователи Личного кабинета налогоплательщика для ФЛ могут войти в
приложение с помощью ИНН и пароля от Личного кабинета, затем
необходимо подтвердить номер мобильного телефона и выбрать регион
своей деятельности.

Вступает
в силу

(публикации на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
04.01.2019)
Письмо ФНС России от
28.12.2018 N ЕД-420/25962@
«О направлении
инструкции»

Сообщается, что принять участие в эксперименте можно по упрощенной
схеме: достаточно с помощью мобильного приложения отсканировать свой
паспорт и сделать селфи.
Плательщики данного налога освобождаются от подачи налоговой
декларации и применения касс.
За операции, облагаемые налогом на профессиональный доход, не нужно
платить НДС и НДФЛ.
Взаимодействие с налоговыми органами происходит дистанционно.
Приложение «Мой налог» автоматически сформирует чеки для клиентов, а
информация о продажах в режиме онлайн поступит в налоговый орган.
По итогам месяца налогоплательщику на его мобильное приложение придет
информация о сумме налога, которую при его согласии спишут с банковского
счета.
ФНС России в Письме от 28.12.2018 N ЕД-4-20/25962@ сообщает, что в
целях информирования налогоплательщиков, перешедших на НПД, о

| 27 из 57

Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

постановке на учет в качестве налогоплательщика НПД, территориальный
налоговый орган должен направить такому лицу информационное сообщение
о его постановке на учет. Информационное сообщение направляется
налоговым органом в 3-дневный срок со дня постановки на учет в качестве
налогоплательщика НПД на адрес его электронной почты, при наличии у
налогового органа такой информации, начиная с 09.01.2019.
ФНС России напоминает,
что законодательством не
предусмотрено
предоставление налоговыми
органами консультационных
услуг налогоплательщикам

Налоговым кодексом РФ на налоговые органы возложена обязанность
предоставления услуги по бесплатному информированию
налогоплательщиков о действующих налогах, законодательстве о налогах и
принятых нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты
налогов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых
органов и их должностных лиц, а также по приему налоговых деклараций. В
рамках бесплатного информирования ответственный сотрудник налоговых
органов предоставляет полную, достоверную, актуальную информацию по
интересующему заявителя вопросу.

Письмо ФНС России от
27.12.2018 N ГД-419/25766@
«О предоставлении
консультационных
услуг специалистами
ФНС России»

При этом ФНС России отмечает, что в отличие от информирования
консультирование представляет собой разъяснение заявителю всех
возможных вариантов решения проблемной ситуации, последствий каждого
из них и представление рекомендаций наиболее оптимального варианта
решения.
Напоминается, что ответы налоговых органов на запросы
налогоплательщиков в рамках бесплатного информирования не являются
нормативными правовыми актами, не влекут изменений правового
регулирования налоговых отношений, не содержат норм, влекущих
юридические последствия для неопределенного круга лиц, и носят
информационный характер.
В рамках второго этапа
«амнистии капиталов»
предоставляются гарантии в
отношении деяний,
совершенных до 1 января

«Амнистия капиталов» - добровольное декларирование зарубежных активов и
счетов в специальной декларации, которая представляется однократно в
любой налоговый орган по выбору декларанта (форма декларации приведена
в приложении N 1 к Федеральному закону от 08.06.2015 N 140-ФЗ «О
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные

Письмо Минфина
России от 24.12.2018 N
03-04-05/93986
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2018 года

Подробнее
акты Российской Федерации») (далее - Закон).
Второй этап декларирования капиталов заканчивается 28 февраля 2019 года.
Сообщается, что гарантии, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 1 статьи 4
Закона (освобождение от уголовной, административной и налоговой
ответственности), предоставляются в отношении деяний, совершенных до 1
января 2018 года.
При этом отмечено, что Закон, а также НК РФ не содержат норм,
предусматривающих освобождение от обложения НДФЛ доходов, полученных
налогоплательщиком до 01.01.2018, в зависимости от факта представления
специальной декларации.
Вместе с тем обращено внимание на положения пункта 2.1 статьи 45 НК РФ,
согласно которым взыскание налога не производится, в частности, если
обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта и (или) иного
лица до 1 января 2018 года в результате совершения операций, информация
о которых содержится в специальной декларации, представленной в период с
1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года (указанные положения не
распространяются на обязанность по уплате налогов, предусмотренных
частью второй НК РФ, подлежащих уплате в отношении прибыли и (или)
имущества контролируемых иностранных компаний).

Основания
изменений

Вступает
в силу

Информация ФНС
России
«О втором этапе
добровольного
декларирования
«амнистии капиталов»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
10.01.2019)

ФНС России информирует, что специальная декларация представляется в
двух экземплярах (один из них с пометкой налогового органа остается у
декларанта). К декларации прилагаются:
- документы и (или) сведения, подтверждающие информацию, содержащуюся
в декларации;
- нотариально заверенная копия каждого из договоров номинального
владения имуществом (в случае, если декларант указывает в декларации
сведения об имуществе, фактическим владельцем которого он является);
- опись прилагаемых документов, составленная в произвольной форме в двух
экземплярах и содержащая краткое описание признаков, и реквизиты
указанных документов, позволяющие их идентифицировать.
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ФНС России обобщила
практику рассмотрения
Конституционным и
Верховным Судом РФ в IV
квартале 2018 года споров
по вопросам
налогообложения

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Обзор правовых
- Положения пункта 25 статьи 381 НК РФ не предполагают обложения налогом позиций, отраженных в
судебных актах
на имущество организаций объектов движимого имущества, которые до
Конституционного Суда
совершения сделки между взаимозависимыми лицами, реорганизации или
Российской Федерации
ликвидации юридических лиц не признавались объектом налогообложения у
и Верховного Суда
первоначального (предыдущего) собственника, только лишь в связи с
Российской
принятием такого имущества на учет в результате реорганизации или
Федерации, принятых в
ликвидации юридических лиц, а также передачи имущества между
четвертом квартале
взаимозависимыми лицами.
2018 года по вопросам
- Органы местного самоуправления вправе разъяснять налогоплательщикам
налогообложения
положения местных налоговых законов, однако не наделены правом
разъяснять нормы федерального законодательства.
(публикация на сайте
- Вычеты сумм НДС, исчисленных налогоплательщиком с сумм оплаты,
https://www.nalog.ru по
частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ,
состоянию на
услуг), производятся с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения
10.01.2019)
работ, оказания услуг). При этом не предполагается возможность изменения
В Обзоре приводятся, в частности, следующие позиции высших судов:

срока восстановления сумм НДС, принятого к вычету в отношении авансовых
платежей, с переходом на налоговый период, следующий за налоговым
периодом, в котором соответствующие гражданско-правовые обязательства
были фактически исполнены.
- В целях применения положений пункта 2 статьи 266 НК РФ безнадежными
долгами перед налогоплательщиком признаются соответствующие долги в
том случае, когда образование долга связано с реальной хозяйственной
деятельностью.
- Пониженные ставки налога на прибыль иностранных организаций,
предусмотренные Соглашением об избежании двойного налогообложения с
Республикой Кипр в отношении дивидендов не применимы, если дивиденды
транзитно перечисляются через подконтрольную кипрскую компанию в
компанию, расположенную в иной юрисдикции.
- В случае превышения порогового значения соотношения контролируемого
заемного и собственного капиталов, проценты, начисленные по кредитным
договорам с иностранной организацией, могут быть переквалифицированы в
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дивиденды, выплаченные в адрес иностранной компании, владеющей
капиталами заемщика и заимодавца по правилам пунктов 2 и 4 статьи 269 НК
РФ.
- Контролирующая организация должна уведомлять о контролируемых
иностранных компаниях даже в случае отсутствия у них доходов в виде
прибыли.
- Ликвидация объектов основных средств сама по себе не является
основанием для восстановления сумм НДС на основании подпункта 2 пункта 3
статьи 170 НК РФ, поскольку приводит к прекращению физического
существования этих объектов, а не к их дальнейшему использованию в
необлагаемой деятельности.
- Вменение арендодателю статуса предпринимателя по результатам
налоговой проверки не должно приводить к исчислению налога на
добавленную стоимость в повышенном размере (дополнительно к сумме
арендных платежей), который невозможно предъявить к оплате арендатору.
- Предусмотренное пунктом 25 статьи 381 НК РФ ограничение права на
применение налоговой льготы не распространяется на ситуации, когда
операции между взаимозависимыми лицами не могли повлечь
неблагоприятные налоговые последствия, а именно, не способны привести к
выводу из-под налогообложения основных средств, принятых на учет до
01.01.2013.
- Если выплаченные гражданину - участнику организации денежные средства
не превышают величину произведенного им в соответствующей части
вложения, имущественное положение налогоплательщика не улучшается, а
приводится в состояние, имевшее место до оплаты доли в уставном капитале,
что по смыслу статьи 41 НК РФ свидетельствует об отсутствии дохода.
- Для целей уплаты земельного налога формулировки «ежемесячно до 15
числа за прошедший месяц» и «ежемесячно не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем» являются равнозначными.
- Для целей статьи 12 Федерального закона N 436-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» под подлежащей
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списанию задолженностью граждан (индивидуальных предпринимателей),
образовавшейся на 01.01.2015, 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 в
соответствующей части в течение 2015 - 2017 гг.
- Признание налоговым органом права налогоплательщика на налоговую
льготу не является обстоятельством, при котором налогоплательщик, на
основании статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
освобождается от доказывания права на льготу в судебном процессе.
- Из положений НК РФ не следует, что налогоплательщик, уплативший налог
за один из предыдущих периодов в излишнем размере, ограничен в
возможности производить уплату налога за текущий период с учетом остатка
платежей по налогу, накопленного на его лицевом счете. Задолженность
перед бюджетом по конкретному виду налога в данном случае, с учетом
накопленных сумм, объективно отсутствует.
- Правонарушение в виде неуплаты или неполной уплаты страховых взносов
по итогам 2013 года считается совершенным в 2014 году, в связи с чем срок
давности привлечения к ответственности должен исчисляться с 01.01.2015.
- Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит
привлечению к ответственности на основании закона, действовавшего во
время совершения административного правонарушения (часть 1 статьи 1.7
КоАП РФ), в связи с чем сроки для привлечения к ответственности,
предусмотренные частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ применяются в редакции,
действовавшей на дату совершенного правонарушения.
Верховным Судом РФ
подготовлен четвертый
обзор судебной практики за
2018 год по вопросам,
связанным, в частности, с
практикой применения
законодательства о налогах
и сборах

Представлен четвертый обзор судебной практики Верховного Суда РФ в 2018
году. В нем приведены, в частности, следующие выводы:
- Законодательство о налогах и сборах связывает обязанность по исчислению
и уплате налога на имущество организаций с наличием у налогоплательщика
реально существующих объектов недвижимости, способных приносить
экономические выгоды его владельцу.
- Наличие у объекта коммерческой недвижимости паспорта,

"Обзор судебной
практики Верховного
Суда Российской
Федерации N 4 (2018)"
(утв. Президиумом
Верховного Суда РФ
26.12.2018)
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подтверждающего высокий класс энергетической эффективности такого
объекта, не является основанием для применения налоговой льготы,
предусмотренной п. 21 ст. 381 НК РФ.
- Если амортизируемое имущество, полученное унитарным предприятием в
оперативное управление или хозяйственное ведение, было приобретено
(создано) за счет средств целевого бюджетного финансирования, то
амортизация по такому имуществу не начисляется.
- Несвоевременное представление налогоплательщиком первичной
налоговой декларации по налогу на прибыль, а также документов,
подтверждающих право на применение налоговой ставки 0 процентов, само
по себе не является основанием для лишения налоговой льготы, которая
применялась налогоплательщиком в течение истекшего налогового периода.
- Налоговое администрирование должно осуществляться с учетом принципа
добросовестности, предполагающего учет законных интересов плательщиков
налогов и недопустимость создания формальных условий для взимания
налогов сверх того, что требуется по закону.
- Обязанность налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению
в бюджет налога при выплате дохода иностранной организации
распространяется на все пассивные доходы, экономическим источником
возникновения которых является территория Российской Федерации.
Налоговые органы вправе
запрашивать документы в
отношении проверяемых
лиц у аудиторов

Сообщается, что налоговая инспекция в ходе контрольных мероприятий
вправе истребовать находящиеся у аудиторской организации (аудитора)
документы налогоплательщика, которые служат основаниями для исчисления
и уплаты налога, сбора, страховых взносов.
Также налоговый орган вправе:
запрашивать у аудиторов указанные документы, если в отношении
проверяемого лица поступил запрос компетентного органа иностранного
государства в случаях, предусмотренных международными договорами РФ;
собирать, хранить и использовать документы, полученные от аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов в рамках статьи 93.2 НК РФ, для
повышения эффективности налогового контроля.

Информация ФНС
России
«Об истребовании
документов
налогоплательщика у
аудиторов налоговыми
органами»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
04.01.2019)
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ФНС информирует, что с 1
января 2019 года в
некоторых случаях
госпошлину за регистрацию
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
уплачивать не нужно

Минфином России
опубликован обновленный
перечень международных
договоров РФ об избежании
двойного налогообложения с
другими государствами

Подробнее
Сообщается, что такая льгота доступна тем, кто подает документы в
регистрирующий орган в электронном виде: через сайт ФНС России или
Единый портал государственных и муниципальных услуг. Госпошлина не
уплачивается также при подаче документов для государственной регистрации
через МФЦ или нотариуса.
В других случаях представления документов в регистрирующий орган размер
государственной пошлины остался прежним: 4000 рублей за регистрацию
юридического лица, 800 рублей за внесение изменений в устав и ликвидацию;
800 рублей за регистрацию индивидуального предпринимателя и 160 рублей
за прекращение его деятельности.

В частности, в новый перечень включен договор с Эквадором, подписанный
14 ноября 2016 года и применяющийся с 1 января 2019 года.
Кроме того, в перечень внесена информация о новой конвенции с Бельгией,
подписанной 19 мая 2015 года и протоколе к ней, подписанном 30 января
2018 года, которые были ратифицированы Россией, но не вступили в силу.

Основания
изменений

Вступает
в силу

Информация ФНС
России
«Льгота по оплате
госпошлины за
регистрацию
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
15.01.2019)
Список международных
договоров об
избежании двойного
налогообложения
между Российской
Федерацией и другими
государствами
(публикация на сайте
https://www.minfin.ru по
состоянию на
24.01.2019)

Упрощен порядок
подтверждения
фактического права на
доход для обоснования
льготных ставок по
международным
соглашениям

При выплате дохода налоговому агенту необходимо подтверждение того, что
фактический получатель дохода имеет постоянное местонахождение в
государстве, с которым у РФ имеется международный договор по вопросам
налогообложения.
Сообщается, что по доходам, которые получены с 1 января 2018 года,
применяют упрощенный порядок подтверждения фактического получателя
дохода:

Информация ФНС
России
«О порядке
подтверждения статуса
фактического
получателя доходов»
(публикация на сайте
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физические лица;
государственные суверенные фонды;
организации, чьи ценные бумаги допущены к обращению на российской или
иностранной бирже на территориях стран - членов ОЭСР. Доля таких бумаг в
совокупности по всем иностранным биржам должна превышать 25% уставного
капитала компании;
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https://www.nalog.ru по
состоянию на
18.01.2019)

организации, в которых прямо участвует российское или иностранное
государство, причем доля такого участия составляет не менее 50%.
Исключение составляют страны, не обеспечивающие обмен налоговой
информацией с Российской Федерацией.
В этой связи:
физическим лицам достаточно предъявить письмо-подтверждение о наличии
у них фактического права на доход;
организации в дополнение к письму необходимо представить документы,
подтверждающие, что они относятся к одной из вышеуказанных категорий.
Кроме того, Минфин России в письме от 09.06.2018 N 03-08-05/40261 отметил
следующее: налоговые агенты не ограничены каким-либо перечнем
подтверждающих документов. Предпочтение отдается содержательной части
полученной информации, позволяющей установить вышеуказанные
обстоятельства.
Минфин России разъяснил,
как документально
подтвердить резидентство
получателя и его право на
доход.
Отмечается также, что
наличие фактического права
на доходы определяется
применительно к каждой
отдельной выплате
дивидендов и (или) к группе

Положениями международных договоров могут предусматриваться
применение пониженных ставок налога или освобождение от
налогообложения в отношении доходов от источников в РФ.

Письмо Минфина
России от 19.12.2018 N
03-08-05/92537

При получении дохода иностранная организация должна представить
налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта
организация:

«О документальном
подтверждении
иностранной
организацией
постоянного
местонахождения в
иностранном
государстве и

имеет фактическое право на получение дохода;
имеет постоянное местонахождение в таком иностранном государстве
(документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего
иностранного государства).
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Основания
изменений

Сообщается, что документ, подтверждающий налоговый статус
налогоплательщика в иностранном государстве, может содержать указание на
конкретный период, в пределах которого подтверждается статус
налогоплательщика как налогового резидента данного государства.

фактического права на
получение дохода в
целях
налогообложения»

Что изменилось
выплат в рамках одного
договора.

Вступает
в силу

В случае если документ не содержит информацию о периоде, за который
подтверждается статус налогоплательщика, таковым считается календарный
год, в котором упомянутый документ был выдан.
При определении фактического получателя дохода могут приниматься во
внимание, в частности:
документы, подтверждающие (опровергающие) наличие договорных или иных
юридических обязательств перед третьими лицами, ограничивающих права
получателя дохода при использовании полученных доходов;
документы, подтверждающие (опровергающие) предопределенность
последующей передачи получателем дохода денежных средств третьим
лицам;
документы (информация), подтверждающие возникновение у получателя
дохода, налоговых обязательств, наличие которых подтверждает отсутствие
экономии на налоге у источника в РФ при последующей передаче полученных
денежных средств третьим лицам.
Обращено внимание на то, что Федеральным законом от 27.11.2018 N 424-ФЗ
пункт 2 статьи 7 НК РФ дополнен новым абзацем третьим, в соответствии с
которым наличие фактического права на доходы определяется
применительно к каждой отдельной выплате дохода в виде дивидендов и
(или) к группе выплат дохода в рамках одного договора.

Налог на добавленную стоимость (НДС)
С отчетности за 1 квартал
2019 года применяется
новая декларация по НДС

Обновление налоговой декларации обусловлено многочисленными
изменениями в порядке уплаты НДС.
В частности, с 01.01.2019 изменилась общая ставка налога с 18 до 20%,
исключена обязанность исчисления НДС налоговым агентом, приобретающим
электронные услуги у иностранных лиц; с 01.01.2018 при реализации лома

Приказ ФНС России от
28.12.2018 N СА-73/853@

с 29.03.2019

«О внесении
изменений в
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Подробнее
обязанность по исчислению НДС возложена на налогового агента, введена
система "TaxFree", предусмотрено освобождение от НДС ряда операций.
В этой связи в новой редакции изложены:
раздел 3 "Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям,
облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи
164 Налогового кодекса Российской Федерации" и раздел 9 "Сведения из
книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период";
приложение N 1 к разделу 9 "Сведения из дополнительных листов книги
продаж";

Основания
изменений

Вступает
в силу

приложения к приказу
Федеральной
налоговой службы от
29 октября 2014 года N
ММВ-7-3/558@»
(зарег. в Минюсте
России 28.01.2019 N
53586)

приложения N N 3 - 10, предусматривающие, в частности, форматы
представления налоговой декларации по НДС, сведений из книги покупок,
сведений из книги продаж, из дополнительных листов к книге покупок и книге
продаж, сведений из журналов учета полученных и выставленных счетовфактур.
Внесены изменения в порядок заполнения налоговой декларации.
В связи с новой ставкой НДС
скорректированы формы
журнала учета счетовфактур и книги продаж

В связи с новой ставкой НДС вносятся изменения в приложения N 3 и 5,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
(форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур и форма
книги продаж).
В новой редакции предложена форма дополнительного листа книги продаж
(введены графы 14а и 17а).
В правилах ведения данных документов уточняется размер налоговой ставки
НДС.

В период по 31 декабря 2022 ФНС России утвердила:
года будет осуществлен
формат счета-фактуры,
переход на новый формат
электронного счета-фактуры формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ),

Постановление
Правительства РФ от
19.01.2019 N 15

с 01.04.2019

«О внесении
изменений в
приложения N 3 и 5 к
постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N
1137»
Приказ ФНС России от
19.12.2018 N ММВ-715/820@

С 02.02.2019.

(зарег. в Минюсте
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передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в России 21.01.2019 N
себя счет-фактуру,
53443)
формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ),
передаче имущественных прав (документа об оказании услуг).
Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@, которым утверждены
"старые" форматы, признан утратившим силу.
Вместе с тем настоящим приказом установлен период для перехода на новый
формат.
Так, установлено, что в период по 31 декабря 2019 года налогоплательщики
вправе создавать электронные счета-фактуры в соответствии с новым и
старым форматами, а прием налоговыми органами счетов-фактур по старым
форматам, созданным до 1 января 2020 года, должен быть обеспечен по 31
декабря 2022 года.
Для освобождения от
обязанностей
налогоплательщика НДС
вводятся две новых формы
уведомления

Утверждены две формы уведомлений - общая, для большинства
налогоплательщиков, и отдельная форма для налогоплательщиков,
применяющих ЕСХН (это связано с тем, что статья 145 НК РФ
предусматривает специальные условия освобождения от обязанностей
налогоплательщика НДС для указанных лиц).
Уведомление представляется не позднее 20-го числа месяца, начиная с
которого используется право на освобождение.

ФНС России
информировало, что
ошибкам в налоговой
декларации по НДС будет
присвоен код

При выявлении противоречий, несоответствий между сведениями об
операциях, содержащимися в налоговой декларации НДС,
налогоплательщику будет направлено требование о представлении
пояснений.
К требованию прилагается перечень операций, по которым установлены
расхождения. По каждой записи, отраженной в приложении к требованию,
справочно указывается код возможной ошибки.

Приказ Минфина
России от 26.12.2018 N
286н

с 01.04.2019

(зарег. в Минюсте
России 23.01.2019 N
53519)
Письмо ФНС России от
03.12.2018 N ЕД-415/23367@
«О направлении
информационного
письма»

Сообщен порядок действий налогоплательщика после получения в
электронной форме требования о представлении пояснений.
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Так, в частности, необходимо:
передать налоговому органу квитанцию о приеме требования;
проверить правильность заполнения налоговой декларации;
в течение 5 дней с даты получения требования представить уточненную
налоговую декларацию с корректными сведениями (если сумма НДС не
занижена, то представить пояснения с указанием корректных данных).
Представить уточненную декларацию рекомендовано и в том случае, если
ошибка не повлияла на сумму НДС, подлежащую уплате. Если ошибки не
выявлены - уведомить об этом налоговый орган.
Минфин России разъяснил,
что российская организация,
экспортирующая товары в
государства - члены ЕАЭС,
не вправе отказаться от
применения нулевой ставки
НДС

Пунктом 7 статьи 164 НК РФ предусмотрено право налогоплательщика
осуществлять налогообложение отдельных экспортных операций по
налоговым ставкам 10 (18) процентов.

Письмо Минфина
России от 09.01.2019 N
03-07-13/1/24

При этом пунктом 1 статьи 72 Договора о Евразийском экономическом союзе
от 29.05.2014 года и разделом II "Порядок применения косвенных налогов при
экспорте товаров" Протокола, являющегося приложением N 18 к Договору,
установлено, что при экспорте товаров с территории одного государства члена ЕАЭС на территорию другого государства - члена ЕАЭС применяется
нулевая ставка НДС.
Учитывая приоритет норм и правил международных договоров РФ над
правилами и нормами, предусмотренными НК РФ, сообщается, что
российская организация, экспортирующая товары в государства - члены
ЕАЭС, не вправе отказаться от применения нулевой ставки налога на
добавленную стоимость.

Налог на прибыль организаций
Утвержден перечень ОС в
сфере водоснабжения и
водоотведения,
амортизация которых
осуществляется с

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 259.3 НК РФ
налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации
специальный коэффициент, но не выше 3, в отношении основных средств,
используемых в сфере водоснабжения и водоотведения.
Перечень таких основных средств установлен Правительством РФ.

Постановление
Правительства РФ от
29.12.2018 N 1731

с 08.01.2019

«Об утверждении
перечня
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повышающим
коэффициентом

Следует напомнить, что упомянутая выше норма распространяется на
основные средства, введенные в эксплуатацию после 1 января 2018 года, и
применяется до 1 января 2023 года.

амортизируемых
основных средств,
используемых в сфере
водоснабжения и
водоотведения…»

ФНС России
информировало, что сумму
пожертвований
учреждениям культуры
можно учесть при
исчислении налога на
прибыль

Налогоплательщики, производящие пожертвования учреждениям культуры и
некоммерческим организациям, смогут уменьшить налог на прибыль
организаций на инвестиционный налоговый вычет на сумму таких расходов.
Соответствующие изменения в законодательство вступили в силу с 1 января
2019 года в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 426-ФЗ.

Информация ФНС
России

Организации вправе уменьшить налог на инвестиционный налоговый вычет,
равный сумме пожертвований, перечисленных государственным и
муниципальным культурным учреждениям, а также НКО и фондам.

(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
11.01.2019)

Право на применение инвестиционного налогового вычета, предельные
суммы пожертвований, а также категории учреждений культуры и
некоммерческих организаций, пожертвования которым учитываются при
определении вычета, устанавливаются законами субъектов РФ.
ФНС России
информировало, что с 2019
года плата в систему
"Платон" не уменьшает
транспортный налог, однако
в полном объеме
учитывается в расходах при
исчислении налога на
прибыль

«Об уменьшении
налога на прибыль
организаций»

С этого года отменена льгота, согласно которой владельцы большегрузов на
сумму платы уменьшали транспортный налог.

Информация ФНС
России

Также отменена норма, предусмотренная пунктом 48.21 статьи 270 НК РФ, в
силу которой было запрещено учитывать при исчислении налога на прибыль
организаций расходы в виде суммы платы в систему "Платон" в размере, на
который была уменьшена сумма транспортного налога.

«Владельцы
большегрузов могут
включать в расходы по
налогу на прибыль всю
сумму платы в системе
«Платон»

Это означает, что расходы в виде платежей в систему "Платон" с 2019 года
можно учесть при расчете налога на прибыль в полном объеме в составе
прочих расходов на основании статьи 264 НК РФ.

Вступает
в силу

(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
18.01.2019)
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
ФНС информировала об
изменениях в
налогообложении доходов
физических лиц с 1 января
2019 года

Сообщается о вступлении в силу ряда законодательных изменений в порядке
уплаты НДФЛ:

Информация ФНС
России

- нерезиденты теперь вправе не платить налог при продаже имущества,
которое находилось в их собственности более трех или пяти лет;

«Об изменениях в
налогообложении
доходов физических
лиц»

- от уплаты налога освобождены бывшие ИП при продаже жилья и
транспорта, которые использовались ими в предпринимательской
деятельности (при соблюдении минимального срока владения);
- размер социального налогового вычета на благотворительность по решению
региональных властей может быть увеличен до 30% в отношении
пожертвований учреждениям культуры;
- при реализации (погашении) облигаций внешних облигационных займов РФ,
номинированных в иностранной валюте, расходы на их приобретение должны
пересчитываться в рубли по курсу ЦБ РФ на дату фактического получения
доходов, а не на дату их покупки;

(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
11.01.2019)

- не облагаются НДФЛ доходы от сдачи макулатуры;
- полевое довольствие свыше 700 рублей в день теперь облагается НДФЛ;
- до конца 2019 года освобождены от уплаты налога доходы, полученные за
уборку помещений, уход за детьми и пожилыми, а также за репетиторство
(при условии уведомления налогового органа о своей деятельности).
ФНС информировала о
начале Декларационной
кампании

Отчитаться о полученных доходах необходимо до 30 апреля, оплатить налог,
исчисленный в декларации, - до 15 июля 2019 года. Декларация 3-НДФЛ
заполняется по форме, утвержденной приказом ФНС России от 03.10.2018 N
ММВ-7-11/569@.
ФНС России обращает внимание на то, что штраф за непредставление
декларации - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не
более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату
НДФЛ - 20% от неуплаченной суммы налога.

Информация ФНС
России
«В России началась
Декларационная
кампания-2019»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
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11.01.2019)
УФНС разъяснила, как
отразить вознаграждение по
гражданско-правовому
договору и выплату
заработной платы
сотруднику в Расчете 6НДФЛ

Разъяснения касаются ситуации, когда в октябре 2018 г. организация
перечислила физлицу вознаграждение по гражданско-правовому договору за
работы, выполненные в сентябре. В этом же месяце работникам выплачена
зарплата, начисленная в сентябре 2018 г.

Письмо УФНС России
по г. Москве от
16.01.2019 N 2015/003917@

Сообщается, что в случае, если акт сдачи-приемки работ (услуг) по договору
гражданско-правового характера подписан в сентябре 2018 года, а
вознаграждение физлицу по данному договору выплачено в октябре 2018
года, то такую операцию следует отразить в Разделах 1 и 2 расчета по форме
6-НДФЛ за 2018 год.
Далее приводятся подробные разъяснения по порядку заполнения Разделов 1
и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2018 и за 2018 год.

При продаже доли в жилом
помещении в целях
исчисления НДФЛ расходы
на ее приобретение
рассчитываются в
соответствующей пропорции

Налогоплательщики, находясь в законном браке, приобрели квартиру в
общую совместную собственность. Впоследствии 82/100 доли указанной
квартиры было реализовано по договору дарения и 18/100 доли путем
заключения договора купли-продажи.
В случае нахождения объекта недвижимого имущества в собственности
налогоплательщика менее минимального предельного срока владения
образуется доход, подлежащий обложению НДФЛ в общеустановленном
порядке.
Вместо получения имущественного налогового вычета налогоплательщик
вправе на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ уменьшить
доходы на сумму фактических расходов, связанных с приобретением этого
имущества.

Письмо ФНС России от
18.01.2019 N БС-411/623@
«О порядке
налогообложения
доходов физических
лиц»
(вместе с Письмом
Минфина России от
26.12.2018 N 03-0407/95052)

По мнению контролирующих органов, для определения суммы расходов,
связанных с приобретением доли в квартире, будет обоснованно разделить
сумму понесенных расходов на приобретение всей квартиры в соответствии с
проданной долей в квартире.
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При продаже недвижимого
имущества, образованного в
результате раздела
исходного объекта
недвижимого имущества, в
целях исчисления НДФЛ
расходы на приобретение
квартиры, образованной в
результате раздела
исходного объекта,
рассчитываются в
соответствующей пропорции

Физическим лицом была приобретена двухэтажная квартира, которая
впоследствии разделена на две квартиры поэтажно, на каждую квартиру
зарегистрировано право собственности.

Письмо ФНС России от
18.01.2019 N БС-411/660@

Вместо получения имущественного налогового вычета налогоплательщик
вправе на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ уменьшить сумму
своих облагаемых НДФЛ доходов на сумму фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого
имущества.

«О налогообложении
доходов физических
лиц»

ФНС России привела
пример расчета НДФЛ в
отношении дохода от
продажи квартиры,
образованной в результате
раздела

Физическое лицо приобрело двухэтажную квартиру площадью 100 кв. м за 10
млн рублей и в дальнейшем разделило ее на две по 50 кв. м поэтажно,
зарегистрировав право собственности на каждую.

По мнению контролирующих органов, определение сумм расходов на
приобретение таких квартир возможно путем разделения общей суммы
расходов на приобретение первоначального объекта недвижимости
(двухэтажной квартиры) пропорционально площади каждого объекта,
образованного в результате раздела.

Одна из квартир была продана за 7 млн рублей раньше минимального срока
владения (если срок владения превышает такой срок, НДФЛ не исчисляется).
В рассматриваемой ситуации налогоплательщик должен задекларировать
полученный доход и исчислить НДФЛ. При этом доход по выбору
налогоплательщика может быть уменьшен на имущественный налоговый
вычет или на сумму фактических и документально подтвержденных расходов,
связанных с приобретением квартиры.

Вступает
в силу

(вместе с <Письмом>
Минфина России от
11.01.2019 N 03-0407/442)

Информация ФНС
России
«О расчете НДФЛ при
продаже квартиры,
образованной в
результате раздела»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
30.01.2019)

Сумма расходов составит: 10 млн рублей / 100 кв. м * 50 кв. м = 5 млн рублей.
То есть полученный доход в 7 млн рублей можно уменьшить на расходы в 5
млн рублей. Заплатить НДФЛ необходимо с остатка в 2 млн рублей.
Доход от продажи нежилого
помещения, ранее
используемого бывшим
супругом в

Нежилое помещение использовалось в деятельности ООО, директором
которого был бывший муж заявительницы. После расторжения брака бывшей
супруге была выделена доля этого нежилого помещения.

Письмо ФНС России от
23.01.2019 N БС-411/986@

При решении вопроса о налогообложении НДФЛ дохода от продажи

«О порядке
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предпринимательской
деятельности, облагается
НДФЛ

Подробнее
указанной доли было разъяснено следующее.
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной
собственностью. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению
общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия
другого супруга.

Основания
изменений

Вступает
в силу

налогообложения
доходов физических
лиц»

Освобождение от налогообложения НДФЛ, предусмотренное положениями
пункта 2 статьи 217.1 НК РФ, не распространяется на доходы, получаемые
физическими лицами от продажи имущества, непосредственно используемого
в предпринимательской деятельности.
Учитывая данное обстоятельство, сделан вывод о том, что доход, полученный
от продажи доли в указанном нежилом помещении, подлежит обложению
НДФЛ в общеустановленном порядке.
Оплата доли в квартире со
счета другого покупателя не
всегда является основанием
для отказа в налоговом
вычете

Налогоплательщик совместно с другим физическим лицом купили квартиру в
общую долевую собственность. При этом часть денег была передана
продавцу квартиры по расписке, а часть - перечислена кредитными
средствами со счета второго покупателя (оба покупателя являлись
солидарными заемщиками).
В связи с отказом инспекции в предоставлении имущественного налогового
вычета по расходам на покупку квартиры налогоплательщик подал жалобу в
ФНС России.
При рассмотрении жалобы ФНС России установила:
в акте приема-передачи квартиры указано, что денежную сумму уплатили
"покупатели", одним из которых является налогоплательщик;

Информация ФНС
России
«Имущественный
налоговый вычет при
оплате доли в квартире
с чужого счета»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
25.01.2019)

расписка о получении денег продавцом подписана продавцом,
налогоплательщиком и вторым покупателем;
анализ кредитного договора и платежных документов показал, что
налогоплательщик и второй покупатель получили заем, который был
переведен на счет второго покупателя, откуда деньги были перечислены
продавцу квартиры;
проверка документов (приходные кассовые ордера и квитанции) подтвердила,
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что налогоплательщик погасил кредит в своей части, отправив средства на
банковский счет второго покупателя.
С учетом изложенного ФНС России пришла к выводу, что в рассматриваемом
случае оснований для отказа в праве на имущественный налоговый вычет по
расходам на приобретение доли в квартире нет.

Страховые взносы
Расчет по страховым
взносам за 1 квартал 2019
года следует заполнять с
учетом разъяснений ФНС
России

Это связано, в частности, с тем, что с 1 января 2019 года плательщики
страховых взносов, поименованные в подпунктах 5, 6, 9 пункта 1 статьи 427
НК РФ, утрачивают право на применение пониженных тарифов страховых
взносов (это налогоплательщики на УСН, осуществляющие определенные
виды деятельности, налогоплательщики ЕНВД, осуществляющие
фармацевтическую деятельность, и ИП на ПСН).
Таким плательщикам при заполнении расчета за первый квартал 2019 года
необходимо указывать код тарифа плательщика "01" и соответствующий код
категории застрахованного лица ("НР", "ВЖНР", "ВПНР").

Письмо ФНС России от
26.12.2018 N БС-411/25633@
«О порядке заполнения
расчета по страховым
взносам»

Соответственно, при заполнении строки 001 "Код тарифа плательщика"
приложения 1 к разделу 1 расчета не подлежат применению коды тарифа
плательщика "08", "09", "12".
При заполнении графы 200 "Код категории застрахованного лица" подраздела
3.2.1 "Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений..." раздела 3 расчета
по страховым взносам не подлежат применению коды категорий
застрахованных лиц: "ПНЭД", "ВЖЭД", "ВПЭД".
Также указанными плательщиками страховых взносов не заполняются
соответствующие приложения, в которых производился расчет соответствия
условиям применения пониженного тарифа.
Помимо этого, разъяснен также порядок заполнения поля 002 подраздела
1.3.2 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий
плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 3 статьи 428 НК РФ"
приложения 1 к разделу 1 расчета по страховым взносам (указано, что не
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подлежат применению коды "2" и "3".)
Приведена таблица соответствия кода тарифа страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование коду категории застрахованного лица.
Верховным Судом РФ
подготовлен четвертый
обзор судебной практики за
2018 год по вопросам,
связанным, в том числе, с
практикой применения
законодательства об
обязательных страховых
взносах во внебюджетные
фонды

В представленном обзоре судебной практики Верховного Суда РФ приведены, Обзор судебной
в частности, следующие выводы:
практики Верховного
Суда Российской
- Применение положений части 1 статьи 46 Федерального закона от
Федерации N 4 (2018)
24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с
1 января 2017 года к деяниям, совершенным до этой даты, допустимо только
в том случае, если в системе действующего правового регулирования, с
учетом фактических обстоятельств конкретного дела, исчисленный размер
штрафа меньше или равен размеру штрафа, исчисленному согласно пункту 1
статьи 119 НК РФ (Определение N 303-КГ18-1094).

(утв. Президиумом
Верховного Суда РФ
26.12.2018)

- Пенсионный фонд не вправе привлекать страхователя к ответственности за
представление неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных
лицах за отчетный период, если страхователь самостоятельно выявил ошибку
до ее обнаружения пенсионным фондом и представил в пенсионный фонд
исправленные сведения за этот период (Определение N 303-КГ18-99).
Депутаты предлагают
отменить с 1 января 2020
года предельную величину
базы для исчисления
взносов на обязательное
пенсионное страхование.
В связи с этим предлагается
скорректировать отдельные
законодательные положения
в части исчисления
страховых взносов по
обязательному пенсионному
страхованию.

В настоящее время действует порядок исчисления страховых взносов с
учетом предельной величины базы (дохода физлица, определяемого
нарастающим итогом с начала года), в пределах которой исчисление
страховых взносов производится по общему тарифу 22%, а с суммы
превышения - по пониженному тарифу 10%.
Данное обстоятельство, по мнению депутатов, негативно сказалось на
бюджете ПФР - бюджет стал формироваться с дефицитом, который
покрывается за счет трансферта из федерального бюджета.
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий исчисление страховых
взносов на ОПС со всего дохода физлица за расчетный период, без
ограничения.
В связи с предложением отменить предельную базу для исчисления

Проект Федерального
закона N 627514-7 «О
внесении изменений в
Налоговый кодекс
Российской Федерации
в связи с принятием
Федерального закона
"О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
(в части исчисления
страховых взносов по
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страховых взносов на ОПС в Проекте Федерального закона N 627523-7
предлагается скорректировать отдельные законодательные положения.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
В то же время, следует отметить, что Минфин России не поддержал данную
инициативу.
Так, в Письме от 21.12.2018 N 03-15-05/93529 Минфин России по вопросу
отмены предельных величин баз для исчисления страховых взносов выразил
следующую позицию:
отмена предельных величин приведет к увеличению расходных обязательств
государства на социальное обеспечение (на пенсии, пособия и др.) и
фискальной нагрузки на плательщиков страховых взносов, что может повлечь
рост "серых схем" оплаты труда и уклонение от уплаты налогов. В связи с
изложенным отмена предельных величин базы для исчисления страховых
взносов и регрессивной шкалы тарифов страховых взносов не
поддерживается.

Основания
изменений

Вступает
в силу

обязательному
пенсионному
страхованию)»
Проект Федерального
закона N 627523-7 "О
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
(в части исчисления
страховых взносов по
обязательному
пенсионному
страхованию)"
Письмо Минфина
России от 21.12.2018 N
03-15-05/93529

Налог на имущество организаций
При применении пункта 25
статьи 381 НК РФ налоговым
органам рекомендовано
руководствоваться
выводами Конституционного
Суда РФ

В Постановлении от 21.12.2018 N 47-П Конституционным Судом РФ
сформулирована позиция относительно применения налоговой льготы в
отношении движимого имущества, полученного от взаимозависимого лица
либо при реорганизации или ликвидации.
Было указано, в частности, что положения пункта 25 статьи 381 НК РФ не
предполагают обложения налогом на имущество организаций объектов
движимого имущества, которые до совершения сделки между
взаимозависимыми лицами, реорганизации или ликвидации юридических лиц
не признавались объектом налогообложения у первоначального
(предыдущего) собственника только лишь в связи с принятием такого
имущества на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических
лиц, а также передачи имущества между взаимозависимыми лицами.

Письмо ФНС России от
29.12.2018 N БС-421/25985@
«О постановлении
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 21.12.2018 N 47-П по
делу о проверке
конституционности
пункта 25 статьи 381
Налогового кодекса
Российской
Федерации»
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Транспортный налог
ФНС России
информировала о снижении
коэффициента к ставке
налога для дорогостоящих
машин и об отмене льгот
для большегрузов

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в НК РФ, в том числе:
для физлиц отменяется применение повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5
при расчете транспортного налога на дорогостоящие легковые автомобили.
Для машин средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых
прошло не более трех лет, при расчете налога будет применяться только
повышающий коэффициент 1,1;
для организаций прекращает действовать федеральная льгота,
уменьшающая налог в отношении ТС массой свыше 12 тонн на величину
платы, внесенной в систему "ПЛАТОН".

Информация ФНС
России
«О порядке
налогообложения
транспортных средств»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
09.01.2019)

С учетом изменений скорректирован порядок заполнения налоговой
декларации по транспортному налогу.

Земельный налог
Для целей налогообложения
вид разрешенного
использования земельного
участка «для строительства
коттеджей» в большей
степени соответствует виду
«для индивидуального
жилищного строительства»

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в
соответствии с классификатором (утвержден приказом Минэкономразвития
России от 01.09.2014 N 540).

Письмо ФНС России от
24.01.2019 N БС-421/1092@

По заявлению правообладателя земельного участка орган государственной
власти или орган местного самоуправления в течение одного месяца со дня
поступления такого заявления обязан принять решение об установлении
соответствия между разрешенным использованием земельного участка,
указанным в заявлении, и видом разрешенного использования земельных
участков, установленным Классификатором.

«О налогообложении
земельных участков,
предназначенных для
строительства
коттеджей»

В случае неопределенности в вопросе применения налоговой ставки по
налогу в отношении земельных участков с видом разрешенного
использования «для строительства коттеджей» налоговым органам
рекомендовано направлять соответствующие запросы в уполномоченные
органы.
При этом, по мнению Департамента недвижимости Минэкономразвития
России, вид разрешенного использования земельного участка «для
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строительства коттеджей» в большей степени соответствует виду
разрешенного использования, предусмотренного кодом 2.1 Классификатора, а
именно «для индивидуального жилищного строительства».

Упрощенная система налогообложения (УСНО)
Предприниматель не вправе
применять УСН до
постановки на учет в
качестве ИП

По результатам налоговой проверки за 2012 - 2014 годы инспекция признала
деятельность физлица по сдаче имущества в аренду предпринимательской.

Информация ФНС
России

В октябре 2016 года налогоплательщик представил в инспекцию уведомление
о переходе на УСН с I квартала 2012 года.

«О применении УСН»

Получив отказ налогового органа, налогоплательщик обратился в судебные
органы.
Суды указали, что за 2012 - 2014 годы налоговые обязательства физлица
определяются в соответствии с общей системой налогообложения.
Регистрация гражданина в качестве ИП и подача им заявления о переходе на
УСН в 2015 году не изменяют его обязательства по уплате налогов (НДФЛ,
НДС) за указанный период. Право на применение УСН не может возникнуть
ранее регистрации в качестве ИП.

(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
17.01.2019)

Контрольно-кассовая техника
Минфин России сообщил,
что при предоставлении и
погашении займов не для
оплаты товаров, работ,
услуг (нецелевых займов) у
организаций отсутствует
обязанность применять ККТ

Сообщается, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона
от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» контрольно-кассовая
техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на
территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и
индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за
исключением случаев, установленных указанным Федеральным законом.

Письмо Минфина
России от 26.12.2018 N
01-02-03/03-94943
«О применении
контрольно-кассовой
техники»

Согласно положениям статьи 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации» расчеты для целей указанного Федерального закона
- это прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и
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(или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок,
интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при
осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а
также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов,
электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате
денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по
организации и проведению лотерей. Под расчетами понимаются также прием
(получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и
(или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов,
предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг
(включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог
принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо
предоставление или получение иного встречного предоставления за товары,
работы, услуги.
Таким образом, при предоставлении и погашении займов не для оплаты
товаров, работ, услуг (нецелевых займов) у организаций отсутствует
обязанность применять ККТ.

Прочие налоги и сборы организаций
Минприроды России
подготовлены рекомендации
по заполнению
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими
деятельность, связанную с
негативным воздействием
на окружающую среду
(НВОС), отчета об
организации и о результатах
осуществления
производственного

В данных Методических рекомендациях приводятся указания по заполнению
каждой из граф отчета; источники получения хозяйствующими субъектами
информации, необходимой для заполнения отчета; формула расчета
показателей, необходимых для заполнения формы отчета, иные
рекомендации.

Приказ Минприроды
России от 16.10.2018 N
522
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экологического контроля
Минприроды России
сообщает, что объект, на
котором образуются только
отходы производства и
потребления либо только
отходы IV класса опасности,
но отсутствуют иные виды
НВОС, не подлежит
постановке на учет в
качестве объекта НВОС

Росприроднадзор отмечает, что в соответствии с Федеральным законом от
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» плата за НВОС взимается
за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, хранение,
захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). При
этом из числа лиц, обязанных вносить плату за НВОС, исключаются лица,
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV
категории. В случае наличия у юридического лица или индивидуального
предпринимателя объектов IV категории и объектов иной категории плата за
НВОС исчисляется и вносится по всем объектам, включая объекты IV
категории.

Письмо
Росприроднадзора от
11.01.2019 N АА-06-0231/370
«О плате за НВОС»

Сообщается также, что если на объекте образуются отходы производства и
потребления, но при этом отсутствуют иные виды НВОС, указанные в
критериях, такой объект не подлежит постановке на учет в качестве объекта
НВОС.
Минприроды России
напоминает, что с 1 января
2019 года состав отчетности
по отходам зависит от
категории эксплуатируемого
на предприятии объекта
НВОС, а не от
принадлежности
предприятия к малому,
среднему или крупному
бизнесу

С 1 января 2019 года вступила в силу новая редакция статьи 18 Федерального
закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в
соответствии с которой в области нормирования в области обращения с
отходами применяются дифференцированные меры. Указанной статьей
более не предусматривается деление предприятий, в части предоставления
отчетности по отходам, на малый, средний и крупный бизнес, теперь
предприятия разделяются на 4 категории опасности.

Письмо Минприроды
России от 15.01.2019 N
12-50/00178-ОГ
«О предоставлении
отчетности по
отходам»

Сообщается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющую хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III
категории, определенных в соответствии с законодательством РФ в области
охраны окружающей среды, представляют в уполномоченный
Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти или орган
исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с их компетенцией в
уведомительном порядке отчетность об образовании, использовании,
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обезвреживании, о размещении отходов.
Относительно предоставления отчетности субъектами малого
предпринимательства отмечается, что указанные хозяйствующие субъекты
должны завершить отчетный период в соответствии с порядком
предоставления отчетности, действовавшим до 1 января 2019 года.
Минприроды России
напоминает, что 1 марта
истекает срок внесения
платы за НВОС за 2018
отчетный год

В связи с этим сообщается, в частности, следующее.

Информация
Минприроды России

Контроль за правильностью исчисления платы, проверка деклараций о плате
осуществляются Росприроднадзором и его территориальными органами. В
соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» плату необходимо исчислять и перечислять за
следующие виды негативного воздействия на окружающую среду: выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; размещение отходов
производства и потребления.

(публикация на сайте
http://www.mnr.gov.ru по
состоянию на
25.01.2019)

Кроме того, 10 марта 2019 года истекает срок подачи декларации о плате.

«О плате за негативное
воздействие на
окружающую среду за
2018 отчетный год»

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие, подтверждается
свидетельством о его постановке на государственный учет.
Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении отходов являются: юридические лица и индивидуальные
предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной
деятельности образовались отходы (за исключением твердых коммунальных
отходов); региональные операторы по обращению с ТКО, операторы по
обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их размещению.
В случае если в субъекте РФ региональный оператор по обращению с ТКО
отсутствует, плату вносит оператор по обращению с ТКО (индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению ТКО), осуществляющий размещение ТКО.
Дополнительные коэффициенты, применяемые при исчислении платы за 2018
отчетный год, установлены пунктом 8 статьи 11 Федерального закона от
21.07.2014 N 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
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охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», а также пунктами 3 и 6 статьи 16.3 Федерального закона от
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Отмечается также, что дополнительный коэффициент 1,04, установленный к
ставкам платы пунктом 2 постановления Правительства РФ от 29.06.2018 N
758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности
(малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», не применяется к ставкам платы за отчетный период
2018 г.

Имущественные налоги физических лиц
ФНС России сообщает, что
для возврата платежа,
перечисленного физлицом в
счет уплаты имущественных
налогов, применяются
утвержденные формы
документов

ФНС России утверждены формы необходимых документов, в том числе:

К уведомлению на уплату
физлицами имущественных
налогов не будет
прилагаться платежный
документ

Формирование налогового уведомления будет осуществляться с включением
информации, необходимой для перечисления указанных в нем налогов в
бюджетную систему.

Приказ ФНС России от
18.12.2018 N ММВ-721/814@

Кроме того, из налогового уведомления исключена избыточная информация,
в том числе о доле в праве.

(зарег. в Минюсте
России 16.01.2019 N
53377)

Субсидии будут ежемесячно предоставляться прошедшим отбор российским

Постановление

решения о зачете суммы единого налогового платежа физического лица;
заявления о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную
систему Российской Федерации в качестве единого налогового платежа
физического лица;
решения о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную систему
Российской Федерации в качестве единого налогового платежа физического
лица и пр.

Приказ ФНС России от
14.12.2018 N ММВ-78/804@

С 26.01.2019.

(зарег. в Минюсте
России 14.01.2019 N
53333)

с 01.06.2019.

Прочие изменения
В 2019 - 2024 годах

с 01.01.2019.
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субъекты малого и среднего
предпринимательства
смогут получать кредиты на
инвестиционные цели или
на пополнение оборотных
средств по льготной ставке

кредитным организациям по кредитным договорам, процентная ставка по
которым на период предоставления субсидии устанавливается в размере
ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной не более чем на 2 процента годовых, но
не более 8,5 процента годовых.
Отбор российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков
осуществляется специальной комиссией Минэкономразвития России по
общим и специальным критериям, дифференцированным по размеру
собственных средств.
Субсидии предоставляются при соответствии кредитных договоров, в
частности, следующим условиям:
- на период предоставления субсидии кредитный договор (соглашение) не
предусматривает взимания с заемщика комиссий и сборов, иных платежей, за
исключением платы за пользование лимитом кредитной линии (за
резервирование кредитной линии), взимаемой за не использованный
заемщиком остаток лимита, платы за досрочное погашение кредита, а также
штрафных санкций в случае неисполнения условий кредитного договора;
- совокупный объем кредитов, которые могут быть выданы одному заемщику
по кредитным договорам, предусматривающим предоставление
единовременного кредита или невозобновляемой кредитной линии (кредитной
линии с лимитом выдачи) в течение 1 финансового года, не может превышать
1 млрд. рублей на инвестиционные цели и 100 млн. рублей на пополнение
оборотных средств;

Основания
изменений

Вступает
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Правительства РФ от
30.12.2018 N 1764
«Об утверждении
Правил
предоставления
субсидий из
федерального бюджета
российским кредитным
организациям на
возмещение
недополученных ими
доходов по кредитам,
выданным в 2019 2024 годах субъектам
малого и среднего
предпринимательства
по льготной ставке»

- кредитный договор предусматривает получение заемщиком кредита в
рублях.
В приложении к Постановлению приведены формы документов, используемых
в процессе субсидирования.
Формировать систему
обращения с твердыми
коммунальными отходами
будет вновь созданный
"Российский экологический

Публично-правовая компания по формированию комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический
оператор» создается в целях формирования комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечения управления
указанной системой, предотвращения вредного воздействия таких отходов на

Указ Президента РФ от
14.01.2019 N 8

с 14.01.2019.
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здоровье человека и окружающую среду, вовлечения их в хозяйственный
оборот в качестве сырья, материалов, изделий и превращения во вторичные
ресурсы для изготовления новой продукции и получения энергии, а также в
целях ресурсосбережения.
Функции и полномочия учредителя компании от имени Российской Федерации
осуществляет Минприроды России.

Разъяснен порядок
заключения и вступления в
силу договоров на оказание
услуг по обращению с
твердыми коммунальными
отходами

В соответствии с частью 4 статьи 154 ЖК РФ плата за обращение с ТКО
включается в плату за коммунальные услуги. При этом обязанность по
внесению платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО наступает при
наличии заключенного соглашения между органом исполнительной власти
соответствующего субъекта РФ и региональным оператором по обращению с
ТКО (далее - Соглашение) и утвержденного единого тарифа на услугу по
обращению с ТКО на территории соответствующего субъекта РФ, но не
позднее 1 января 2019 года.
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2018 N 59-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» с указанной даты
применяются нормы о предоставлении коммунальных услуг
ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению
с ТКО. В случае отсутствия договора на оказание услуг по обращению с ТКО,
заключенного между региональным оператором и лицом, осуществляющим
управление многоквартирным домом, такие услуги предоставляются
региональным оператором в соответствии с договором на оказание услуг по
обращению с ТКО, заключаемым с собственниками помещений в
многоквартирных домах.

Письмо Минстроя
России от 16.10.2018 N
41963-АЧ/04
«По вопросу
заключения договоров
на предоставление
услуги по обращению с
ТКО»

Учитывая изложенное, в случаях, когда по состоянию на 3 апреля 2018 г. в
соответствии с Соглашением (либо в силу отсутствия Соглашения) между
лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и
региональным оператором отсутствовал договор на оказание услуги по
обращению с ТКО, такой договор заключается непосредственно между
собственниками и региональным оператором.
В указанных случаях договоры на оказание услуг по обращению с ТКО между
собственниками и региональным оператором считаются заключенными со
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всеми собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно с
даты начала оказания услуг по обращению с ТКО региональным оператором в
соответствии с Соглашением.
Кроме того, сообщается, что договоры на оказание услуги по обращению с
ТКО, заключенные между собственниками и региональным оператором,
заключаются на неопределенный срок в соответствии с типовыми
договорами, утвержденными Правительством РФ. Заключение договора в
письменной форме не требуется.
Минприроды России
информировал, что
собственники ТКО не вправе
отказаться от заключения
договора с региональным
оператором по обращению с
ТКО

Минприроды России подготовлена информация по наиболее часто
встречающимся вопросам, касающимся обращения с твердыми
коммунальными отходами.
В частности, сообщается, что:
- в случае ненаправления потребителем заявки на заключение договора с
региональным оператором по обращению с ТКО, такой договор считается
заключенным и вступает в силу на 16-й рабочий день после публикации
договора на официальном сайте регионального оператора по обращению с
ТКО;
- плата за услугу по обращению с ТКО будет учитываться при предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям с
низкими доходами (малоимущим);
- на управляющие организации возлагается обязанность убирать
контейнерные площадки, а также, в случае принятия соответствующего
решения общим собранием собственников, заключить от их имени договоры с
региональным оператором по обращению с ТКО;

<Информация>
Минприроды России
«Ответы на часто
задаваемые вопросы
«Горячей линии»
системы обращения с
твердыми
коммунальными
отходами (ТКО)»
(публикация на сайте
http://www.mnr.gov.ru по
состоянию на
25.01.2019)

- заключить договор с региональным оператором на вывоз ТКО должны все
организации, у которых образуются ТКО, в том числе, садоводческие
товарищества;
- региональный оператор обязан заниматься ликвидацией
несанкционированных свалок: составить акт о ее обнаружении,
сфотографировать, определить координаты и направить соответствующее
уведомление собственнику участка; в случае неликвидации свалки

| 56 из 57

Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

собственником - убрать ее самостоятельно и обратиться за взысканием
расходов в суд;
- региональный оператор по обращению с ТКО вправе обеспечить вывоз
отходов, образующихся при содержании зеленых насаждений, но данная
услуга не охватывается понятием вывоза ТКО, и ее оплата осуществляется за
рамками регулируемых цен на услугу по обращению с ТКО.
Минтруд России предлагает
снизить величину
прожиточного минимума за
IV квартал 2018 года

Проектом устанавливается величина прожиточного минимума за IV квартал
2018 года на душу населения в размере 10213 рублей, для трудоспособного
населения - 11069 рублей, пенсионеров - 8464 рублей, детей - 9950 рублей.
Напомним, что величина ПМ в целом по РФ за III квартал 2018 года была
установлена на душу населения в размере 10451 рубля, для трудоспособного
населения - 11310 рублей, пенсионеров - 8615 рублей, детей - 10302 рублей.

Проект Приказа
Минтруда России
«Об установлении
величины
прожиточного
минимума на душу
населения и по
основным социальнодемографическим
группам населения в
целом по Российской
Федерации за IV
квартал 2018 года»
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