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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Государственное регулирование
Ужесточение валютного
контроля: следить будут
строже, блокировать
операции и штрафовать
чаще.

Внесены изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и
валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях».
Три главных изменения:
- компаниям придется сообщать банкам точные, а не максимальные сроки
поступления выручки или товаров по внешнеторговым сделкам;
- у банков станет больше причин блокировать операции;
- по ряду нарушений штраф теперь грозит не только организациям, но и
должностным лицам. Если нарушение повторится, виновные могут потерять
работу на три года.

Минэкономразвития России
предлагает расширить
полномочия Правительства
РФ по определению случаев
освобождения
хозяйственных обществ от
раскрытия или
предоставления
информации.

Согласно проекту Правительство РФ будет определять случаи, в которых
ограничивается доступ к сведениям о юридических лицах, предусмотренным в
подпунктах "д", "ж", "л", и "т" пункта 1 статьи 5 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (включая в числе прочего сведения об учредителях
(участниках) юридического лица, о его руководителях, информацию о
проводящейся реорганизации). Предусматривается, что указанные сведения
не подлежат публикации и размещению на официальном сайте
регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и могут быть предоставлены исключительно органам
государственной власти, иным государственным органам, судам и органам
государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые
установлены Правительством РФ.
Также вносятся изменения в Федеральные законы «Об акционерных
обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно
которым Правительство РФ будет определять случаи, в которых общество
вправе не осуществлять раскрытие (предоставление) информации, а также
случаи, в которых ограничивается доступ к информации, подлежащей
раскрытию (предоставлению).

Федеральный закон от
14.11.2017 № 325-ФЗ
«О внесении
изменений в статьи 19
и 23 Федерального
закона «О валютном
регулировании и
валютном контроле» и
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях»

С 14 мая 2018
года

Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»
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Гражданское право
Введут новые штрафы за
нарушения в работе с
персональными данными.

Для компаний и ИП, которые собирают и обрабатывают информацию о своих
клиентах и сотрудниках не по правилам, введут новые штрафы. Такой
порядок предусмотрен в законопроекте, который разработало Минкомсвязи.

Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в Кодекс
Российской Федерации
Так, вас оштрафуют, если передадите третьим лицам персональные данные
клиентов или сотрудников без их согласия. За такие действия введут штрафы: об административных
правонарушениях в
для индивидуальных предпринимателей – на сумму до 20 000 руб., для
части уточнения
организации – до 40 000 руб., а для ее руководителя – до 6000 руб.
административной
Напомним, что сейчас можно раскрывать третьим лицам персональные
ответственности за
данные граждан без их согласия только в определенных случаях. Например,
нарушение требований
когда сведения требуют налоговые органы. Но даже если компания и ИП
Федерального закона
передадут сведения лицам, которые не попадают под исключение, то их не
«О персональных
накажут.
данных»
Кроме того, если компании будут хранить данные клиентов и сотрудников в
зарубежной базе данных, то их также оштрафуют. Базы данных нужно
использовать только на территории РФ. За нарушение этого правила
организацию оштрафуют до 75 000 руб., а ее руководителя – до 25 000 руб.
Отдельного штрафа для ИП не предусмотрено.

Минфином России
предлагается включать в
кредитную историю
физических и юридических
лиц уникальный
идентификатор договора.

Проектом предусматривается включение в основную часть кредитной истории
физического лица, юридического лица в отношении обязательства заемщика,
поручителя, принципала уникального идентификатора договора (сделки).
Порядок присвоения уникальных номеров установит ЦБ РФ.
Планируется, что в бюро кредитных историй потребуется направлять
уникальный идентификатор договора (сделки). Для этого банки, МФО,
кредитные кооперативы и ломбарды должны будут присвоить такие номера
всем действующим соглашениям: с заемщиками, поручителями,
принципалами.

Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в статью 4
Федерального закона
«О кредитных
историях»
(http://regulation.gov.ru/p
/80474 )

Инициатива призвана исключить «разрывы» между кредитными историями
одного заемщика, которые могут храниться в разных бюро. Такие разночтения
могут появиться, например, из-за изменения его паспортных данных.
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Конституционным Судом РФ
обобщены наиболее важные
решения, принятые им в
первом квартале 2018 года.

В представленном Обзоре приводятся, в числе прочего, решения по
конституционным основам:
- публичного права (в частности, дана оценка конституционности части 1
статьи 46 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и
статьи 20 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование". Оспоренные положения являлись
предметом рассмотрения постольку, поскольку на их основании решается
вопрос о привлечении с 1 января 2017 года плательщиков страховых взносов
к ответственности за непредставление в установленный срок расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР, ФСС РФ, подлежащим
уплате за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года.
Конституционный Суд признал оспоренные нормы не противоречащими
Конституции РФ, поскольку они предполагают, что применение части 1 статьи
46 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" с
1 января 2017 года к деяниям, совершенным до этой даты, т.е. во время
действия данного законоположения, допустимо только в том случае, если
исчисленный в соответствии с названным законоположением размер штрафа
меньше или равен размеру штрафа, исчисленному в соответствии с пунктом 1
статьи 119 НК РФ. В ином случае применению к соответствующим деяниям
подлежит пункт 1 статьи 119 НК РФ);
- трудового законодательства и социальной защиты (в том числе дана оценка
конституционности пунктов 1 и 2 статьи 25 Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации", статей 1102 и 1109 ГК РФ. Оспоренные
положения являлись предметом рассмотрения постольку, поскольку на их

Основания
изменений

Вступает
в силу

Решение
Конституционного суда
от 14.05.2018 «Об
утверждении Обзора
практики
Конституционного Суда
Российской Федерации
за первый квартал
2018 года»
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основании решается вопрос о взыскании с гражданина, признанного
инвалидом, полученных им сумм пенсии по инвалидности и ежемесячной
денежной выплаты в случае, когда представленные для получения
соответствующих мер социальной защиты справки, составленные по итогам
медико-социальной экспертизы, признаны недействительными вследствие
процедурных нарушений, допущенных при проведении такой экспертизы.
Конституционный Суд признал оспоренные положения не противоречащими
Конституции РФ, поскольку они не могут служить основанием для взыскания с
гражданина, признанного инвалидом, названных выплат в случае, если
представленная им справка об установлении инвалидности признана
недействительной вследствие наличия лишь формальных (процедурных)
нарушений, допущенных при проведении медико-социальной экспертизы,
притом что такие нарушения не повлияли (не могли повлиять) на оценку
ограничений жизнедеятельности освидетельствуемого гражданина и не
обусловлены недобросовестностью (противоправностью) с его стороны.
Конституционный Суд указал, что судебные органы, рассматривая в каждом
конкретном деле вопрос о наличии оснований для взыскания денежных сумм
в связи с перерасходом средств ПФР, обусловленным выплатой пенсии по
инвалидности, назначенной на основе решения уполномоченной организации,
признанного впоследствии недействительным ввиду допущенных при его
принятии процедурных нарушений, обязаны, не ограничиваясь установлением
одних лишь формальных условий применения взыскания, исследовать по
существу фактические обстоятельства данного дела, свидетельствующие о
наличии либо отсутствии признаков недобросовестности (противоправности)
в действиях лица, которому была назначена пенсия).
Верховный суд опубликовал
обзор судебной практики по
Закону № 223-ФЗ

ВС РФ рассмотрел вопросы, касающиеся информационного обеспечения
закупок, требований к участникам, ограничения конкуренции, заключения и
изменения договора, контроля при осуществлении закупок, и ряд иных вопросов.
Обозначим наиболее важные выводы:
- при описании предмета закупки заказчик может не дублировать требования
ГОСТов, ТУ, санитарных норм и правил, достаточно просто сослаться на них.
Важно, чтобы эти документы были в общем доступе и содержали конкретные

Обзор судебной
практики по вопросам,
связанным с
применением
Федерального закона
от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг
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отдельными видами
юридических лиц"
- можно установить запрет на привлечение субподрядчиков и
соисполнителей. Данное условие не ограничивает круг участников закупки, так (утвержден
Президиумом ВС РФ
как оно относится к порядку исполнения договора (п. 7 Обзора);
16.05.2018)
- заказчик не вправе предъявлять участникам невыполнимые требования,
например о представлении выписки из ЕГРЮЛ в течение одного рабочего дня
после публикации извещения (п. 8 Обзора);
параметры предмета закупки (п. 3 Обзора);

- нельзя проводить закупки у единственного поставщика по своему
усмотрению. В положении о закупке должны быть ограничения для
применения этого способа (п. 9 Обзора);
- если есть противоречие между закупочной документацией и положением о
закупке, применяется положение (п. 21 Обзора).
Верховный Суд РФ
предлагает существенно
расширить перечень дел,
рассматриваемых по
правилам ГПК РФ и АПК РФ,
по которым суд обязан
составлять мотивированное
решение.

Так, в частности, к таким делам, рассматриваемым по правилам ГПК РФ,
планируется отнести весь объем дел, возникающих из трудовых (служебных)
отношений, дела о предоставлении жилого помещения, дела о предоставлении
любых мер социальной поддержки, дела о разделе между супругами совместно
нажитого имущества и об определении долей супругов в таком имуществе, дела
о защите нематериальных благ, дела о компенсации морального вреда, дела по
спорам о правах на недвижимое имущество и (или) сделках с ним, дела о
прекращении права общей долевой собственности, дела об устранении
препятствий в пользовании недвижимым имуществом и некоторые другие
категории дел.

Постановление
Пленума Верховного
Суда РФ от 17.05.2018
№ 14 «О внесении в
Государственную Думу
Федерального Собрания
РФ поправок к проекту
федерального закона №
383208-7 «О внесении
изменений в
Поправками также учитывается правовая позиция, изложенная в Постановлении Гражданский
процессуальный кодекс
Конституционного Суда РФ от 17.10.2017 № 24-П по делу о проверке
РФ, Арбитражный
конституционности пункта 5 части четвертой статьи 392 ГПК РФ в связи с
процессуальный кодекс
жалобами ряда граждан, и исключаются обзоры судебной практики Верховного
РФ, Кодекс
Суда РФ из оснований для пересмотра вступивших в законную силу судебных
административного
актов по новым обстоятельствам.
судопроизводства РФ и
Кроме того, поправки содержат положения, направленные на унификацию норм
отдельные
процессуального законодательства, регулирующих порядок рассмотрения схожих законодательные акты
дел судами разных юрисдикций.
РФ»
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Предпринимательская деятельность
ИП, применяющие
специальные налоговые
режимы, документы,
подтверждающие право на
применение налоговой
льготы по имуществу, не
представляют.

Это связано с тем, что Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ были
внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, исключающие обязанность
представления физлицами документов, подтверждающих их право на
налоговые льготы по имущественным налогам.

Минюст России предлагает
закрепить в
законодательстве РФ
правовой статус
самозанятых граждан.

Так, например, Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» дополняется положениями,
устанавливающими критерии признания граждан «самозанятыми лицами».

Начиная с налогового периода 2018 года для предоставления льготы
достаточно направления в налоговый орган соответствующего заявления,
оформленного в установленном порядке.

Согласно проекту, это физлица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, в том числе, в свободное от исполнения обязанностей по
трудовому договору время; не зарегистрированные в качестве ИП;
представившие в налоговый орган уведомление об осуществлении указанной
деятельности.
Проектом предлагается рассматривать самозанятых граждан как новую
категорию субъектов малого (микро) предпринимательства.

Письмо ФНС России от
22.05.2018 № БС-421/9663@ «О порядке
освобождения от
налогообложения
имущества
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
специальные
налоговые режимы»
Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросу
определения статуса
самозанятых граждан»

Трудовые отношения
Актуализированы основания
для проведения
внеплановой проверки
работодателей.

Поправки внесены в связи с принятием Федерального закона от 31.12.2017 №
502-ФЗ «О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской
Федерации», которым расширены основания для проведения внеплановой
проверки.
В соответствии с данным Законом закреплено новое основание для
внеплановой проверки - поступление в федеральную инспекцию труда

Постановление
Правительства РФ от
30.04.2018 № 530 «О
внесении изменения в
подпункт «б» пункта 10
Положения о

С 11 мая 2018
года
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Что изменилось

Минтрансом России внесены
изменения в особенности
режима работы и отдыха
водителей автомобилей.

Подробнее

Основания
изменений

обращений и заявлений граждан, в том числе ИП, юрлиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
профсоюзов, из СМИ о фактах уклонения от оформления трудового договора,
его ненадлежащего оформления или заключения гражданско-правового
договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником
и работодателем.

федеральном
государственном
надзоре за
соблюдением
трудового
законодательства и
иных нормативных
правовых актов,
содержащих нормы
трудового права»

Изменениями, внесенными в Положение об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха водителей автомобилей, установлено, что при
суммированном учете рабочего времени и увеличении времени управления
автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) до 10 часов (не
более двух раз в неделю) суммарная продолжительность управления
автомобилем за неделю не может превышать 56 часов и за две недели
подряд – 90 часов (неделей считается период времени с 00 часов 00 минут 00
секунд понедельника до 24 часов 00 минут 00 секунд воскресенья).

Приказ Минтранса
России от 03.05.2018
№ 170 «О внесении
изменений в
Положение об
особенностях режима
рабочего времени и
времени отдыха
водителей
автомобилей,
утвержденное
Приказом
Министерства
транспорта Российской
Федерации от 20
августа 2004 г. № 15»

Предусмотрено, что действие указанного положения не распространяется на
пожарные и аварийно-спасательные автомобили.
На вещателей общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и
радиоканалов и оператора связи, осуществляющего эфирную цифровую
наземную трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и
радиоканалов, распространена норма о возможности увеличения
продолжительности ежедневной работы (смены) до 12 часов (в случае, если
общая продолжительность управления автомобилем в течение периода
ежедневной работы (смены) не превышает 9 часов).

Вступает
в силу

С 5 июня 2018
года

Статистика
Мосгорстат обратился с
просьбой к респондентам не

Данная мера направлена на минимизацию временных затрат на контроль
полноты сбора отчетности при жестких сроках сбора и обработки первичных

Письмо Росстата от
17.05.2018 № 04-04-
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Что изменилось
заменять не заполненный
значениями показателей
отчет на информационные
письма.

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

4/48-СМИ «О
представлении
При этом отмечается, что действия респондентов при направлении отчета с
статистической
нулевыми показателями или информационного письма об отсутствии
показателей в адрес территориального органа Росстата законны и респондент отчетности»
не может быть привлечен к административной ответственности.
статистических данных.

Строительство
Минстроем России
установлены требования к
подготовке задания на
проектирование объекта
капитального строительства.

Проект задания подлежит согласованию с руководителем главного
распорядителя средств федерального бюджета в отношении объекта
федеральной собственности, главного распорядителя средств бюджета
субъекта РФ в отношении объекта госсобственности субъекта РФ, главного
распорядителя средств местного бюджета в отношении объекта
муниципальной собственности.
Задание на проектирование утверждается застройщиком (техническим
заказчиком) после проведения технологического и ценового аудита
обоснования инвестиций.
Задание подготавливается в электронной форме (за исключением задания,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну,
подготавливаемого на бумажном носителе) и утверждается путем подписания
застройщиком (техническим заказчиком) с использованием УКЭП.

Приказ Минстроя
России от 01.03.2018
№ 125/пр «Об
утверждении типовой
формы задания на
проектирование
объекта капитального
строительства и
требований к его
подготовке»

С 14 мая 2018
года

Приказ Минстроя
России от 27.03.2018
№ 168/пр «Об
утверждении перечня
вопросов для
проведения проверки
знаний в форме
устного экзамена на
право подготовки

С 14 мая 2018
года

Приводится типовая форма задания на проектирование объекта капитального
строительства.
Минстроем России обновлен
перечень вопросов для
устного экзамена на право
подготовки заключений
экспертизы проектной
документации и (или)
экспертизы результатов
инженерных изысканий.

В соответствии с пунктом 26 Положения об аттестации, переаттестации на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 31.03.2012 № 271, вопросы для устного экзамена и
вопросы для тестирования формируются и утверждаются приказом Минстроя
России не реже 1 раза в 3 года.
Новый перечень содержит 783 вопроса (ранее действовавший перечень
включал 796 вопросов) и не предусматривает разделения вопросов по
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Что изменилось

Подробнее
тематическим блокам.
В представленных вопросах отражены последние изменения
законодательства в области подготовки проектной документации и
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий.
Утратившим силу признается Приказ Минстроя России от 13.09.2016 №
634/пр, которым был утвержден ранее действовавший перечень.

Основания
изменений

Вступает
в силу

заключений экспертизы
проектной
документации и (или)
результатов
инженерных
изысканий»

Из формы проектной
декларации исключено
указание сведений о
связанных с застройщиком
юридических лицах.

Приказом Минстроя признаны утратившими силу графы проектной
декларации, в которых указывались сведения о фирменном наименовании
связанных с застройщиком юридических лиц, о месте нахождения и адресе
связанных с застройщиком юридических лиц, об адресах их электронной
почты и номерах телефонов.

Приказ Минстроя
России от 03.05.2018
№ 259/пр «О внесении
изменений в форму
проектной декларации,
утвержденную
приказом
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Российской
Федерации от 20
декабря 2016 г. №
996/пр»

С 11 июня 2018
года

Определены правила
обеспечения доступа к
информации о деятельности
Минстроя России.

Доступ к информации обеспечивается в том числе путем:

Приказ Минстроя
России от 04.04.2018
№ 207/пр «Об
утверждении Порядка
организации работы по
обеспечению доступа к
информации о
деятельности
Министерства
строительства и
жилищно-

С 15 мая 2018
года

- обнародования информации о деятельности Минстроя России в СМИ;
- размещения информации на официальном сайте Минстроя России в сети
Интернет;
- размещения информации на информационных стендах в занимаемых
Минстроем России помещениях и др.
Установлены:
- порядок предоставления информации о деятельности Минстроя России по
телефонам справочной службы либо по телефонам должностных лиц,
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Что изменилось

Подробнее
уполномоченных на предоставление такой информации;
- порядок взаимодействия структурных подразделений Минстроя России по
обеспечению доступа к информации о его деятельности;

Основания
изменений

Вступает
в силу

коммунального
хозяйства Российской
Федерации»

- права и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию
работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Минстроя
России.
Действие утвержденного Порядка не распространяется на рассмотрение
обращений граждан, процедуру предоставления информации о деятельности
Минстроя России в иные государственные органы, органы местного
самоуправления в связи с осуществлением своих полномочий,
предоставление информации по запросам СМИ, если такие правоотношения
урегулированы законодательством о средствах массовой информации.
Минстроем России обновлен
порядок формирования и
ведения федерального
реестра сметных
нормативов.

Указанный реестр содержит сметные нормативы, применяемые для определения Приказ Минстроя
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
России от 24.10.2017
№ 1470/пр «Об
объектов капитального строительства, в том числе многоквартирных домов.
утверждении Порядка
Ведение реестра осуществляется Минстроем России в электронном виде на
сайте Министерства. Реестр также размещается в федеральной государственной формирования и
ведения федерального
информационной системе ценообразования в строительстве.
реестра сметных
Сведения о сметных нормативах и справочная информация, включаемые в
нормативов»
реестр, должны содержать:

С 26 мая 2018
года

- порядковый номер утвержденного сметного норматива;
- наименование утвержденного сметного норматива;
- номер и дату принятия Решения;
- информацию об индексах изменения сметной стоимости строительства;
- информацию о применении сметных нормативов, в том числе срок действия
сметного норматива, условия его применения.
Включение в реестр сведений о сметных нормативах осуществляется на
основании решения Минстроя России в течение 5 рабочих дней после дня его
принятия.
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Ознакомление со сведениями о сметных нормативах и справочной
информацией и использование таких сведений и информации
осуществляется без взимания платы.
Признан не подлежащим применению Приказ Госстроя от 05.02.2013 №
17/ГС, которым был утвержден ранее действовавший порядок формирования
и ведения данного реестра.

Бухгалтерский учет и аудит
Изменились сроки службы
основных средств.

Правительство обновило Классификацию основных средств. Сроки полезного
использования активов определяются по новым правилам. То есть по
объектам, которые уже введены в эксплуатацию в начале года, сроки службы
придется пересмотреть.
В частности, изменения затронули подраздел «Сооружения и передаточные
устройства» разделов «Третья группа (имущество со сроком полезного
использования свыше 3 лет до 5 лет включительно)» - «Десятая группа
(имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет
включительно)».

Постановление
Правительства РФ от
28.04.2018 № 526 «О
внесении изменений в
Классификацию
основных средств,
включаемых в
амортизационные
группы»

С 12 мая 2018
года

Кроме того, внесено дополнение в подраздел «Машины и оборудование»
раздела «Вторая группа (имущество со сроком полезного использования
свыше 2 лет до 3 лет включительно)».
Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2018 года.
Перенесены даты
вступления в силу
некоторых ФСБУ.

Минфин утвердил новую программу разработки федеральных стандартов
бухучета на 2018-2020 годы. Программа, утвержденная приказом № 85н от
07.06.2017 на 2017-2019 годы, утратила силу.
Новая программа разработки федеральных стандартов бухучета переносит
введение некоторых стандартов для обязательного применения на более
поздние сроки.
Так, планы относительно введения стандарта «Нематериальные активы»
изменились — дата вступления перенесена на 2020 год.

Приказ Министерства
С 22 мая 2018
финансов Российской
года
Федерации от
18.04.2018 г. № 83н «Об
утверждении программы
разработки
федеральных
стандартов
бухгалтерского учета на
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Что изменилось

Подробнее
Минфин решил попридержать на год вступление в силу стандартов:
«Бухгалтерская отчетность», «Некоммерческая деятельность», «Финансовые
инструменты», «Добыча полезных ископаемых». Даты вступления отложены
на 2021 год.
С 2020 на 2022 год изменены даты вступления стандартов «Аренда»,
«Доходы», «Расходы».
Планы по внедрению ФСБУ «Запасы», «Основные средства»,
«Незавершенные капитальные вложения», «Дебиторская и кредиторская
задолженности», «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»,
«Участие в зависимых организациях и совместная деятельность» остались
неизменными.

Внесены изменения
юридико-технического
характера в приказ Минфина
России № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности
организаций»

В частности установлено, что организации при составлении бухгалтерской
отчетности используют формы бухгалтерской отчетности, утвержденные
указанным Приказом, если иные формы не установлены федеральными или
отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.
В новой редакции изложены наименования приложений № 2 и № 2.1 к
Приказу.
Внесены уточнения по тексту некоторых пунктов и примечаний.

Основания
изменений

Вступает
в силу

2018-2020 гг. и о
признании утратившим
силу приказа
Министерства финансов
Российской Федерации
от 7 июня 2017 г. № 85н
«Об утверждении
программы разработки
федеральных
стандартов
бухгалтерского учета на
2017-2019 гг. и о
признании утратившим
силу приказа
Министерства финансов
Российской Федерации
от 23 мая 2016 г. № 70н
«Об утверждении
программы разработки
федеральных
стандартов
бухгалтерского учета на
2016 - 2018 гг.»
Приказ Минфина России С 27 мая 2018
от 06.03.2018 № 41н «О года
внесении изменений в
приказ Министерства
финансов Российской
Федерации от 2 июля
2010 г. № 66н «О
формах бухгалтерской
отчетности
организаций»
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Что изменилось

Подробнее

Минфин напомнил о майских Речь идет об изменениях, внесенных в приказ Минфина России от 2 июля
2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (далее изменениях в бухучете
Приказ № 66н).
Сообщается, в частности, что в целях исключения несогласованности
требований данного приказа и отдельных отраслевых стандартов
бухгалтерского учета установлено ограничение сферы его применения.
Так, например:
- организации государственного сектора исключены из сферы применения
приказа № 66н;

Основания
изменений

Вступает
в силу

Информационное
сообщение Минфина
России от 28.05.2018
№ ИС-учет-11 «Об
изменениях, внесенных
Приказом Минфина
России от 06.03.2018
№ 41н»

- уточнено, что организации при составлении бухгалтерской отчетности
используют установленные приказом № 66н формы бухгалтерской
отчетности, если иные формы не установлены федеральными или
отраслевыми стандартами бухгалтерского учета;
- отчет о целевом использовании средств выделен в отдельный отчет, т.е.
больше не является приложением к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
- форма отчета о целевом использовании средств дополнена примечанием, в
котором раскрывается содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о целевом использовании средств.
Банк России сообщил о
методах оценки
справедливой стоимости
депозита в соответствии с
требованиями МСФО
(IFRS)13

Отмечено, в частности, что организация должна использовать такие методы
оценки, которые уместны в данных обстоятельствах и для которых доступны
данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, и при этом
позволяют максимально использовать релевантные наблюдаемые исходные
данные и свести к минимуму использование ненаблюдаемых исходных
данных.
Неприменение релевантных исходных данных, при использовании того или
иного метода оценки справедливой стоимости депозита, является
некорректным и не соответствует требованиям МСФО (IFRS) 13.

Письмо Банка России
от 23.05.2018 № 54-5-23/1067 «О расчете
справедливой
стоимости денежных
средств, размещенных
по договорам
банковского вклада
(депозитов)»
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Подробнее

Основания
изменений

Продлен период проведения
пилотного проекта по
представлению налоговой и
бухгалтерской отчетности в
электронном виде через
сайт ФНС России.

Ранее проведение пилотного проекта по эксплуатации программного
обеспечения, обеспечивающего представление налоговой и бухгалтерской
отчетности в электронном виде через сайт ФНС России на базе
Межрегиональной инспекции ФНС России по централизованной обработке
данных, управлений ФНС России по субъектам РФ, предусматривалось до 1
июля 2018 года. Приказом ФНС России период проведения пилотного проекта
продлен до 1 июля 2019 года.

Приказ ФНС России от
25.05.2018 № ММВ-76/354@ «О внесении
изменений в приказ
ФНС России от
15.07.2011 № ММВ-76/443@»

Разработан проект ФСБУ
«Документы и
документооборот в
бухгалтерском учете»

Соответствующая информация размещена на сайте Минфина России.
Согласно проекту положения данного ФСБУ распространяются на
экономические субъекты, за исключением организаций госсектора.

Проект федерального
стандарта
бухгалтерского учета
«Документы и
документооборот в
бухгалтерском учете»

ФСБУ устанавливаются требования:
- к документам бухгалтерского учета (первичным учетным документам и
регистрам бухгалтерского учета экономических субъектов;

Вступает
в силу
С 25 мая 2018
года

- документообороту в бухгалтерском учете (под документооборотом
понимается движение документов бухгалтерского учета с момента их
составления или получения до завершения исполнения (составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, отправки, помещения в архив, др.).
Минфин России предлагает
разграничить полномочия в
сфере бухгалтерского учета
посредством создания
экспертных органов в
коммерческом секторе и
бюджетной сфере.

Минфин представил для обсуждения текст поправок в закон о бухгалтерском
учете. Уведомление о разработке было размещено на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов в середине мая.
Часть изменений посвящена вопросам создания двух самостоятельных
экспертных органов, разрабатывающих федеральные стандарты бухучета:
совета по стандартам бухгалтерского учета и совета по стандартам
бухгалтерского учета государственных финансов.

Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в
Федеральный закон «О
бухгалтерском учете»
(ID проекта
01/05/05-18/00080703)

Кроме того, многочисленные поправки носят технический характер. Проектом
изменяется наименование «организации государственного сектора» на
наименование «организации бюджетной сферы».
Кроме того, проектом предусматриваются положения по применению усиленной
квалифицированной электронной подписи при составлении электронного
документа, подтверждающего факт хозяйственной деятельности.
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Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Так же в проекте есть и пункт, который представляет интерес для всех
бухгалтеров страны. Минфин предлагает добавить в статью 9 «Первичные
учетные документы» пункт 3, обязывающий всех работников организации
выполнять требования главного бухгалтера по документальному оформлению
фактов хозяйственной жизни, представлению первичных учетных документов,
иных документов (сведений) необходимых для ведения бухгалтерского учета.

Налоговый контроль
ФНС изменила формат
представления сведений
для Единого реестра
субъектов МСП

Данные для Единого реестра субъектов МСП нужно будет предоставлять в
налоговую службу в новом формате. Новые требования к XML-файлам
передачи сведений предусмотрены в приказе ФНС.
Напомним, что Единый реестр малого и среднего предпринимательства ведет
ФНС. Налоговая служба формирует реестр на основе сведений о доходах и
среднесписочной численности сотрудников, данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП. Также
сведения для ведения реестра предоставляют биржи, держатели реестров
акционеров АО, управляющая компания «Сколково» и федеральные органы
исполнительной власти. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут вносить в реестр дополнительную информацию о
себе самостоятельно. Сведения вносят через официальный сайт ФНС в сети
Интернет в форме электронных документов с усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Компании или предприниматели, которые есть в реестре, получают
господдержку и льготы. Чтобы подтвердить статус малого или среднего
предприятия, нужно проверить, соответствуете ли вы критериям, которые
определяет закон. А затем попасть в Единый реестр малого и среднего
предпринимательства и получить выписку из реестра.

Форма требования об
уплате налога для
организаций и ИП не должна
содержать информацию о
налоговом периоде.

Верховный Суд Российской Федерации подтвердил, что форма требования об
уплате налога для организаций и ИП не должна содержать информацию о
налоговом периоде. Суд отказался признать частично недействующим
приложение № 2 к приказу ФНС России от 13.02.2017 № ММВ-7-8/179@. В
нем содержится форма требования об уплате налога, сбора, страховых

Приказ ФНС России от
08.05.2018 № ММВ-76/252@ «Об
утверждении
Рекомендуемого
формата
представления
сведений
поставщиками для
целей ведения единого
реестра субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в электронной форме»

С 1 июля 2018
года

Информация ФНС от
17.05.2018 «Форма
требования об уплате
налога для
организаций и ИП не
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Доначислить налог по
выездной проверке могут
несмотря на отмену
решения по камеральной.

Подробнее

Основания
изменений

взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных
предпринимателей).

должна содержать
информацию о
налоговом периоде»
опубликовано на сайте
https://www.nalog.ru

Отмена судом решения по камеральной проверке не исключает возможность
доначисления соответствующего налога по выездной налоговой проверке. Об
этом сообщила начальник Управления досудебного урегулирования
налоговых споров ФНС России Елена Суворова.

Журнал «Налоговая
политика и практика»

Такой подход соответствует нормам Налогового кодекса и поддерживается
судебной практикой, в частности Конституционным судом РФ.
Специалист ФНС пояснила, что выездная проверка не дублирует
камеральную проверку. Цель выездной проверки выявить нарушения и
доказать уклонение от уплаты налога, а для этого нужно углубленное
изучение документов и другие мероприятия.

Вступает
в силу

http://nalogkodeks.ru/popraktike-rassmotreniyasporov-donachislit-nalogpo-vyezdnojj-proverkemogut-nesmotrya-naotmenu-resheniya-pokameralnojj/

Во время налоговых проверок устанавливаются обстоятельства, смягчающие
ответственность налогоплательщиков. Например, если налогоплательщик
самостоятельно устранил ошибки и уплатил недостающий налог или
компания находится в тяжелом финансовом положении, то налоговые органы
могут уменьшить штраф за совершение правонарушение.
Специалист ФНС напомнила, что с августа 2017 года действует статья 54.1
Налогового кодекса. В ней установлены четкие критерии налоговых
злоупотреблений. Новая антиуклонительная норма является универсальным
инструментом для оценки налогоплательщиком своих налоговых рисков и для
доказывания налоговым органом злоупотреблений налогоплательщиком
своими правами.
Определена процедура
зачета налоговыми
органами суммы денежных
средств, перечисленных в
счет возмещения ущерба,

Статьями 198 - 199.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за
совершение преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных
обязательных платежей.
Перечисленные денежные средства подлежат зачету в счет исполнения
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д. на

Приказ ФНС России от
19.03.2018 № ММВ-78/153@ «Об
утверждении Порядка
зачета суммы денежных

С 10 июня 2018
года
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причиненного бюджетной
системе РФ.

Подробнее
основании письменного заявления налогоплательщика (плательщика
страховых взносов, налогового агента и пр.) и копий платежных документов,
или сведений о возмещении ущерба, полученных от органа предварительного
следствия.
Решение о проведении зачета принимается налоговым органом в
установленный срок после проверки представленных документов.

Основания
изменений

Вступает
в силу

средств, перечисленных
в бюджетную систему
Российской Федерации
в счет возмещения
ущерба, причиненного в
результате
преступлений, за
совершение которых
статьями 198 - 199.2
Уголовного кодекса
Российской Федерации
предусмотрена
уголовная
ответственность, в счет
исполнения
обязанности по уплате
налога, сбора,
страховых взносов,
пени, штрафа»

Налог на добавленную стоимость (НДС)
Услуги по ремонту и
обслуживанию
оборудования не всегда
подпадают под НДС.

Минфин уточнил, должна ли российская компания платить НДС, если она
оказывает иностранной фирме услуги по сборке и гарантийному ремонту
промышленного оборудования в зарубежных странах.

Письмо Минфина от
10.05.2018 № 03-0708/31102

В письме Минфина отмечается, что под НДС подпадает реализация услуг,
оказываемых в России. При этом местом реализации услуг, связанных с
движимым имуществом, Россия не признается, если такое имущество
находится за границей. К таким услугам, в частности, относятся монтаж,
сборка, переработка, обработка, ремонт и техническое обслуживание.
Это значит, что Россия не признается местом реализации услуг российской
компании по сборке и гарантийному ремонту промышленного оборудования в
других странах. Соответственно, такие услуги НДС не облагаются.
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Основания
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Вступает
в силу

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Минфин уточнил, какие
документы должен
регулярно предоставлять
работник для
подтверждения своего права
на стандартный вычет по
НДФЛ.

Для получения стандартных вычетов работник должен подать письменное
заявление и документы, подтверждающие право на налоговый вычет, одному
из своих работодателей.

Письмо Минфина
России от 08.05.2018
№ 03-04-05/30997

В связи с этим в Минфине считают, что работник не должен подавать такое
заявление каждый год, если право на получение стандартного вычета у него
не изменилось.
При решении вопроса о регулярном представлении работником
подтверждающих документов следует исходить из того, что такие документы
должны обосновывать его право на стандартный вычет каждый год.
Это значит, что если представленный работником документ может
подтвердить право на стандартный вычет только в одном году, то действие
такого документа не распространяется на последующие годы. Подобные
документы работник должен предоставлять ежегодно.
Так, например, одним из таких подтверждающих документов для
предоставления стандартного вычета на каждого учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте от
18 до 24 лет является справка из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в которой указаны период и форма обучения
ребенка.

Разъяснен порядок
определения налоговой
базы по НДФЛ при продаже
части доли в уставном
капитале ООО.

В случае приобретения доли в уставном капитале организации частями по
отдельным договорам купли-продажи по каждому такому договору должны
иметься документы, подтверждающие фактически произведенные расходы.
При отсутствии подтверждающих документов по какому-либо из указанных
договоров в качестве фактически произведенных расходов по приобретению
всей доли учитываются расходы по приобретению части доли, в отношении
которой имеются документы, подтверждающие расходы на ее приобретение.

Письмо ФНС России от
11.05.2018 № БС-411/9010 «Об
определении
налоговой базы по
налогу на доходы
физических лиц»

Абзацем восьмым подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ установлено, что
при продаже части доли в уставном капитале общества, принадлежащей
налогоплательщику, расходы налогоплательщика на приобретение указанной
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части доли в уставном капитале учитываются пропорционально уменьшению
доли такого налогоплательщика в уставном капитале общества.
Из изложенного следует, что при продаже части доли в уставном капитале
общества, приобретение которой осуществлялось по частям и при этом
фактически произведенные расходы подтверждены в отношении не всех
приобретенных частей доли в уставном капитале, учет расходов, относящихся
к проданной части доли, в соответствии с абзацем восьмым подпункта 2
пункта 2 статьи 220 НК РФ производится исходя из расходов на приобретение
части доли, в отношении которой имеются документы, подтверждающие
расходы на ее приобретение, принимаемых в качестве расходов на
приобретение всей доли.
ФНС согласна с Минфином:
с компенсации стоимости
питания работников нужно
исчислить НДФЛ и
страховые взносы.

При проверках налоговики будут доначислять НДФЛ и взносы на компенсацию
расходов сотрудников на питание, если она предусмотрена только
коллективным договором. Эту невыгодную для налогоплательщиков позицию
финансового ведомства ФНС направила подчиненным. В то же время есть
альтернативное мнение.
Налог НДФЛ нужно начислить на компенсацию, поскольку ее нет в перечне
исключений. Отметим, что для НДФЛ имеет значение, как оформлено
предоставление питания:
- если это компенсация расходов работников, которой нет ни в одном законе
(предусмотрена лишь в коллективном договоре), налог придется платить;
- если работодатель оплачивает питание, то возможен вариант, когда НДФЛ
не нужно перечислять. Это правомерно, когда не получается
персонифицировать выгоду каждого сотрудника. Такова позиция ВС РФ.
Компенсация, предусмотренная исключительно коллективным договором,
облагается страховыми взносами. Если бы она была установлена
законодательством РФ, субъектов РФ или определена на местном уровне, то
исчислять взносы было бы не нужно.

Письмо ФНС России от
16.05.2018 № БС-411/9257@ «По вопросу
обложения налогом на
доходы физических
лиц и страховыми
взносами сумм
ежемесячной
компенсации
организацией на
основании
коллективного
договора расходов
работников на
питание» (вместе с
Письмом Минфина
России от 10.05.2018
№ 03-04-07/31223)

В отличие от НДФЛ уплата взносов не зависит от того, как оформлено
предоставление питания: компенсация это или оплата. Минфин говорил о
том, что взносы нужно уплатить и с сумм оплаты питания.
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Суды считают, что взносы можно не начислять. По мнению ВС РФ
(Определение Верховного Суда РФ от 17.05.2016 № 306-КГ16-4633 по делу
№А49-6198/2015), компенсация стоимости питания работников — социальная
выплата. На нее не надо начислять взносы. Несмотря на то, что суд сделал
вывод по Закону о страховых взносах, полагаем, вывод актуален и сейчас,
когда взносы (кроме взносов на травматизм) администрируют налоговики.
Если вы опасаетесь споров с контролерами, то взносы лучше уплатить.
КС постановил признать
положения пунктов 1 и 3
статьи 217 НК не
соответствующими
Конституции РФ.

Речь идет об освобождении от НДФЛ пособий и компенсаций.

Постановление
Конституционного Суда
В действующем законодательстве сохраняется неопределенность в части
обложения такой компенсации НДФЛ. В ст. 217 НК следует внести изменения. РФ от 31.05.2018 №22П «По делу о проверке
Впредь до внесения в статью 217 НК надлежащих изменений ее положения не конституционности
могут служить основанием для обложения НДФЛ денежной компенсации в
положений статьи 217
размере денежного содержания, выплачиваемой военнослужащим,
Налогового кодекса
проходящим военную службу по контракту, по их просьбе за каждые
Российской Федерации
положенные дополнительные сутки отдыха в соответствии с пунктом 3 статьи в связи с запросом
11 Федерального закона «О статусе военнослужащих».
Новочеркасского
гарнизонного военного
КС постановил признать положения пунктов 1 и 3 статьи 217 НК не
суда»
соответствующими Конституции РФ, в той мере, в какой они в системе
действующего правового регулирования не позволяют однозначно решить
вопрос об обложении НДФЛ вышеназванной компенсации.

Минвостокразвития России
предлагает освободить от
уплаты НДФЛ и страховых
взносов граждан участников программы
«дальневосточный гектар».

Проектом предусматривается освобождение от уплаты налога на доходы
физических лиц и страховых взносов граждан, производящих товары (работы,
услуги) на земельном участке, предоставленном им в безвозмездное
пользование в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года №
119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в части
первую и вторую
Налогового кодекса
Российской
Федерации»

Срок действия предусмотренных проектом льгот предлагается ограничить 31
декабря 2024 года.
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Вступает
в силу

Страховые взносы
Страховые взносы ИП:
Минфин и ФНС не
разрешают упрощенцам
учитывать расходы.

Минфин РФ в своем письме указал, как ИП на УСН должны определять
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
По нормам НК РФ, если годовой доход ИП превышает 300 000 рублей, то
такой предприниматель, кроме фиксированного размера страховых взносов
доплачивает на свое пенсионное страхование 1,0% от суммы дохода,
превышающего 300 000 рублей.
В Минфине отмечают, что для определения указанного размера
доплачиваемого страхового взноса ИП на УСН, как производящие, так и не
производящих выплаты физическим лицам, применяют сумму фактически
полученного годового дохода. При этом свои расходы в данном случае
упрощенцы не учитывают.

Письмо Минфина РФ
от 03.05.2018 № 03-1505/29955 «Об
определении базы для
исчисления страховых
взносов на
обязательное
пенсионное
страхование ИП на
УСН»

Таким образом, ИП, применяющие УСН с объектом налогообложения
«доходы минус расходы», для определения величины доплачиваемого
страхового взноса на ОПС применяют общую сумму дохода без уменьшения
на расходы.
Ведомство поясняет, что вычет сумм расходов при определении размера
страховых взносов предусмотрен только в отношении тех ИП, которые
уплачивают НДФЛ. Норм, распространяющих данный подход на иных
плательщиков на других налоговых режимах, НК РФ не содержит.
Указанное письмо Минфина доведено до налоговых органов письмом ФНС от
21.02.2018 № ГД-4-11/3541@.
Вместе с тем в судах сложилась иная практика. Верховный Суд РФ
неоднократно указывал, что ИП на УСН вправе уменьшать доходы на расходы
при определении суммы фиксированных страховых взносов.
Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 30.11.2016 № 27-П
указал, что для целей исчисления фиксированных страховых взносов доход
ИП, уплачивающего НДФЛ за себя, подлежит уменьшению на величину
фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов.
Верховный Суд РФ в этой связи считает, что поскольку принцип определения

| 23 из 36

Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

объекта налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу
определения объекта налогообложения налогоплательщиками УСН (с
объектом «доходы минус расходы»), указанное положение КС РФ подлежит
применению и упрощенцами.
В Минфине и ФНС не учитывают подобную судебную практику, поскольку она
относится к страховым взносам за периоды до 1 января 2017 года, то есть
когда взносы не регулировались нормами НК РФ.
Сведения о состоянии
индивидуального лицевого
счета застрахованного лица:
новая форма.

Органы ПФР обязаны бесплатно предоставлять застрахованному лицу по его
обращению сведения о состоянии его индивидуального лицевого счета.
Утверждена новая форма таких сведений.
Отражаются пенсионные баллы, стаж, учитываемый для назначения пенсии,
сумма пенсионных накоплений, гарантируемая Агентством по страхованию
вкладов, результаты инвестирования средств пенсионных накоплений,
информация о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию
и др.
Прежняя форма признана утратившей силу.

ФНС России определила
правила признания
безнадежной к взысканию и
порядок списания
задолженности по
страховым взносам.

Установлены правила признания безнадежными к взысканию и списания
налоговыми органами переданных органами ПФР и органами ФСС РФ
недоимки по страховым взносам и задолженности по соответствующим пеням
и штрафам, образовавшихся на 01.01.2017.
В документе речь идет о признании безнадежными в связи с истечением
установленного срока взыскания и списании налоговыми органами:

Постановление
С 5 мая 2018
Правления
года
Пенсионного фонда
России от 5 апреля
2018 г. № 184п «Об
утверждении Формы
сведении о состоянии
индивидуального
лицевого счета
застрахованного лица и
о признании
утратившим силу
постановления
Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
от 15 июня 2016 г. №
491п"»
Приказ ФНС России от
14.05.2018 № ММВ-78/256@ "Об
утверждении Порядка
признания
безнадежными к
взысканию и списания

С 29 июня 2018
года
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Подробнее
- переданных органами ПФР и органами ФСС РФ недоимки по страховым
взносам и задолженности по пеням и штрафам, образовавшихся на 1 января
2017 года;
- сумм страховых взносов, пеней и штрафов, доначисленных органами ПФР,
органами ФСС РФ, подлежащих уплате по результатам контрольных
мероприятий, проведенных за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1
января 2017 года.
Решение о признании и списании (форма приводится в приложении)
принимается налоговым органом по месту нахождения организации (месту
нахождения обособленных подразделений организации) или по месту
жительства физлица (месту учета ИП). Это возможно на основании протокола
заседания комиссии, созданной налоговым органом, об установлении факта
утраты налоговым органом возможности взыскания либо справки о суммах
недоимки и задолженности (форма приводится в приложении), выписываемой
налоговым органом.
Положение о комиссии и ее состав утверждаются руководителем налогового
органа. Заседания комиссии проводятся на постоянной основе не реже 1 раза
в квартал.

Отделения ПФР и налоговые Сформированы списки плательщиков страховых взносов, у которых:
органы проведут сверку
отчетность по форме СЗВ-СТАЖ представлена в ПФР, а сведения по

Основания
изменений

Вступает
в силу

налоговым органом
переданных органами
Пенсионного фонда РФ
и органами ФСС РФ
недоимки по
страховым взносам и
задолженности по
соответствующим
пеням и штрафам,
образовавшихся на 1
января 2017 года, а
также сумм страховых
взносов, пеней и
штрафов,
доначисленных
органами Пенсионного
фонда РФ, органами
ФСС РФ, подлежащих
уплате по результатам
контрольных
мероприятий,
проведенных за
расчетные (отчетные)
периоды, истекшие до
01.01. 2017, в связи с
истечением
установленного срока
их взыскания в период
с 01.01.2017 года до
даты подписания акта
приема-передачи"
Письмо ФНС России №
БС-4-11/8702@, ПФ РФ

| 25 из 36

Что изменилось
полноты представленных
сведений плательщиками
страховых взносов.

Подробнее
застрахованным лицам из расчетов, представленных в налоговые органы,
отсутствуют в ПФР;
сведения по застрахованным лицам из расчетов направлены в ПФР, а
отчетность по форме СЗВ-СТАЖ не представлена страхователем.

Основания
изменений

Вступает
в силу

№ ЛЧ-08-24/8824 от
08.05.2018 «Об
организации работы»

Управлениям ФНС России и отделениям ПФР поручено принять меры по
истребованию у плательщиков страховых взносов соответствующей
отчетности с корректными данными.

Налог на имущество организаций
Планируется уточнить
порядок учета измененной
кадастровой стоимости.

Депутатами в Госдуму внесен проект с выгодными для налогоплательщиков
поправками. Они касаются расчета налогов исходя из кадастровой стоимости.
По вопросу оспоренной кадастровой стоимости - по проекту, если
налогоплательщик выиграет спор (неважно, в суде или до обращения к
арбитрам), можно будет пересчитать налог за все время, когда он
уплачивался исходя из первоначальной кадастровой стоимости. Сейчас
перерасчет налога возможен для года, в котором налогоплательщик подал
заявление об оспаривании, и последующих лет.
В случае изменения площади и других характеристик помещения или здания
депутаты предлагают исчислять налог на имущество исходя из новой
кадастровой стоимости уже со дня внесения сведений в ЕГРН. Нужно будет
использовать специальный коэффициент. Речь идет о кадастровой
стоимости, изменившейся из-за новых качественных или количественных
характеристик объектов. Например, это изменение площади, назначения
помещения. Сейчас похожий механизм действует только для земельного
налога.

Проект Федерального
закона № 466070-7 «О
внесении изменений в
статью 52 части первой
и часть вторую
Налогового кодекса
Российской
Федерации»
http://sozd.parlament.go
v.ru/bill/466070-7

Земельный налог
Утверждена форма
уведомления о выбранном
земельном участке, в

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого
Приказ ФНС России от
применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в
26.03.2018 № ММВ-7налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым 21/167@ «Об

С 26 мая 2018
года
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Подробнее

Основания
изменений

отношении которого
применяется налоговый
вычет по земельному налогу

периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка
применяется налоговый вычет.

утверждении формы
уведомления о
выбранном земельном
участке, в отношении
которого применяется
налоговый вычет по
земельному налогу»

Уведомление о выбранном
земельном участке, в
отношение которого
применяется налоговый
вычет по налогу,
представляется только по
утвержденной форме

Ранее в письме ФНС России сообщалось, что до вступления в силу приказа
об утверждении формы уведомления о выбранном земельном участке может
применяться типовая (рекомендуемая ФНС России) форма такого
уведомления или произвольная форма по выбору налогоплательщика. Теперь
в отношении налоговых периодов начиная с 2018 года можно применять
только форму, утвержденную приказом ФНС России от 26.03.2018 № ММВ-721/167@.

Письмо ФНС России от
21.05.2018 № БС-421/9584@ «О внесении
изменений в письмо
ФНС России от
10.01.2018 № БС-421/147@»

Уведомление о выбранном земельном участке за налоговый период 2017
года, как и ранее, может быть представлено в произвольной форме в срок до
01.07.2018.

Письмо ФНС России от
25.05.2018 № БС-321/3485@ «О
рассмотрении
обращения»

Если уведомление не будет направлено, то вычет предоставляется
автоматически в отношении земельного участка с максимальной исчисленной
суммой земельного налога.

Вступает
в силу

Кроме того, предусмотрены новые формы документов, направляемых
налогоплательщику по результатам рассмотрения заявления о
предоставлении льготы.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
ФНС России даны
разъяснения по вопросу
определения единицы
добытого полезного
ископаемого в целях
исчисления налога на

Сообщается, в частности, следующее. На основании пункта 2 статьи 338 НК
РФ налоговая база по НДПИ определяется как стоимость добытых полезных
ископаемых, рассчитанная в соответствии со статьей 340 НК РФ, если не
установлено иное.
В силу пункта 3 статьи 340 НК РФ, в случае отсутствия субсидий к ценам
реализации добываемых полезных ископаемых налогоплательщик применяет

Письмо ФНС России от
10.05.2018 № БС-43/8937@ «О налоге на
добычу полезных
ископаемых»
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добычу полезных
ископаемых.

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

способ оценки, указанный в подпункте 2 пункта 1 данной статьи. При этом
оценка стоимости единицы добытого полезного ископаемого производится
исходя из выручки от реализации добытых полезных ископаемых,
определяемой на основании цен реализации с учетом положений статьи 105.3
НК РФ, без налога на добавленную стоимость (при реализации на территории
РФ и в государства - участники СНГ) и акциза, уменьшенных на сумму
расходов налогоплательщика по доставке в зависимости от условий поставки.
Стоимость добытого полезного ископаемого определяется как произведение
количества добытого полезного ископаемого, определяемого в соответствии
со статьей 339 НК РФ, и стоимости единицы добытого полезного ископаемого,
определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 340 НК РФ.
Стоимость единицы добытого полезного ископаемого рассчитывается как
отношение выручки от реализации добытого полезного ископаемого,
определяемой в соответствии с вышеуказанным пунктом, к количеству
реализованного добытого полезного ископаемого. При этом ограничения по
определению стоимости единицы добытого полезного ископаемого, только с
учетом количества полезного ископаемого, добытого в налоговом периоде
(календарный месяц согласно статье 341 НК РФ), за который исчисляется
НДПИ, и, соответственно, выручки от его реализации, Налоговым кодексом
РФ не установлено.
Таким образом, при определении стоимости единицы добытого полезного
ископаемого в целях исчисления НДПИ за конкретный налоговый период
следует учитывать весь объем реализованного в конкретном налоговом
периоде полезного ископаемого и всю выручку от его реализации, независимо
от налогового периода фактической добычи реализованного полезного
ископаемого.

Патентная система налогообложения (ПСН)
ФНС России предложены
форма и формат
представления в
электронном виде

Согласно проекту, уведомление представляется в письменной или
электронной форме с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи в налоговый
орган, в котором налогоплательщик состоит на учете в качестве

Проект Приказа ФНС
России «Об
утверждении формы,
формата и порядка
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уведомления об
уменьшении суммы налога,
уплачиваемого в связи с
применением ПСН, на сумму
расходов по приобретению
контрольно-кассовой
техники

Подробнее
налогоплательщика патентной системы налогообложения и в который им
уплачена (должна быть уплачена) сумма налога, подлежащая уменьшению.
В проекте приводится порядок заполнения уведомления, а также коды,
определяющие способ представления уведомления в налоговый орган.

Основания
изменений

Вступает
в силу

представления
уведомления об
уменьшении суммы
налога, уплачиваемого
в связи с применением
патентной системы
налогообложения, на
сумму расходов по
приобретению
контрольно-кассовой
техники»

Прочие налоги и сборы
Неналоговые платежи
(арендная плата, штрафы и
т.д.), перечисленные в
бюджет третьими лицами,
подлежат возврату

Порядок уплаты третьими лицами неналоговых платежей в бюджет за лицо,
обязанность которого состоит в уплате данных платежей, действующим
законодательством не предусмотрена.

Письмо Минфина
России от 21.05.2018
№ 23-01-06/34205 «По
вопросу о
По мнению Минфина России, администратор доходов бюджета не вправе
правомерности
принимать к учету платежные документы от иных лиц и должен осуществить
осуществления
возврат данного платежа, как излишне (ошибочно) уплаченного в бюджет,
возвратов
плательщику (иному лицу) в порядке, установленном приказом Минфина
администраторами
России от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным
казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их доходов бюджетов
излишне или ошибочно
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
уплаченных сумм
Федерации»
неналоговых платежей
плательщикам третьим лицам»

Имущественные налоги физических лиц
Вычет на покупку жилья,
приобретенного до 2014
года, предоставляется по

В отношении жилья, приобретенного до 1 января 2014 года, имущественный
налоговый вычет как в части расходов на новое строительство, так и в части
расходов, направленных на погашение процентов по кредитам (займам),

Письмо Минфина №
03-04-05/31061 от
10.05.2018 «О
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старым правилам

полученным на его приобретение, предоставлялся только в отношении одного предоставлении
имущественного
и того же объекта недвижимого имущества.
вычета по НДФЛ, если
При этом повторное предоставление имущественного налогового вычет не
жилье приобретено до
допускается.
01.01.2014»
Положения Федерального закона № 212-ФЗ от 23.07.2018, которым внесены
поправки в ст. 220 НК, применимы к налогоплательщикам, которые впервые
обращаются в налоговые органы за предоставлением имущественного
налогового вычета в отношении объектов недвижимого имущества,
приобретенных налогоплательщиком после 1 января 2014 года.

Разъяснения ФНС по
вопросу подтверждения
льготы по налогу на
имущество ИП,
применяющего спецрежим.

С 1 января 2018 года ИП, применяющие специальные налоговые режимы,
документы, подтверждающие право на применение налоговой льготы по
имуществу, не представляют.
Это связано с тем, что Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ были
внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, исключающие обязанность
представления физлицами документов, подтверждающих их право на
налоговые льготы по имущественным налогам.
Начиная с налогового периода 2018 года для предоставления льготы
достаточно направления в налоговый орган соответствующего заявления,
оформленного в установленном порядке.

Депутаты предлагают
скорректировать порядок
исчисления налога на
имущество физических лиц
по кадастровой стоимости.

Законопроектом, в частности, предусматривается:
- возможность пропорционального (в зависимости от количества месяцев в
налоговом периоде) определения налоговой базы по налогу на имущество
организаций и налогу на имущество физических лиц в случае изменения
качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости
в течение налогового периода;
- исключение возможности перерасчетов сумм земельного налога и налога на
имущество физических лиц, уплаченных налогоплательщиками на основании
ранее направленных налоговых уведомлений за прошедшие налоговые
периоды, за исключением случаев уменьшения суммы налога в результате
такого перерасчета;

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
22.05.2018 № БС-421/9663@ «О порядке
освобождения от
налогообложения
имущества
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
специальные
налоговые режимы»
Проект Федерального
закона № 466070-7 «О
внесении изменений в
статью 52 части первой
и часть вторую
Налогового кодекса
Российской
Федерации»
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- применение для целей налогообложения измененной кадастровой
стоимости с даты начала применения ошибочной (оспоренной) стоимости, а
не с года подачи заявления об оспаривании.
Законопроектом также уточняется статус таких жилых помещений, как части
жилых домов и части квартир, в целях возможности применения в отношении
них налоговых преимуществ по налогу на имущество физических лиц.
Кроме того, предлагается распространить налоговые преимущества в
отношении любых гаражей и машино-мест вне зависимости от их включения в
соответствующий перечень субъекта РФ (в настоящее время установленные
налоговые преимущества не применяются в отношении объектов,
расположенных в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового
назначения, включенных в перечень, утверждаемый субъектами РФ, в
результате чего собственники гаражей и машино-мест, расположенных в
таких объектах, уплачивают налог на имущество без учета налоговых льгот и
пониженных налоговых ставок).
Поскольку указанные изменения направлены на улучшение положения
налогоплательщиков земельного налога и налога на имущество физических
лиц, законопроектом предусматривается придание им обратной силы с 2017
года - в отношении налогообложения "частей жилых домов", "частей квартир",
а также гаражей и машино-мест, расположенных в объектах недвижимости
торгового, офисного и бытового назначения, включенных в соответствующий
перечень субъекта РФ.

Прочие изменения
Банк России объяснил, когда
АО не обязано раскрывать
информацию о
невыплаченных дивидендах.

Сообщается, что в форме сообщения о существенном факте неисполнения
обязательств компании перед владельцами ее эмиссионных ценных бумаг не
нужно раскрывать сведения о невостребованных дивидендах.
Согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" обязанность по
выплате акционерам дивидендов считается исполненной акционерным
обществом с даты поступления денежных средств в кредитную организацию,
в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение
дивидендов, либо с даты приема переводимых денежных средств

Информационное
письмо Банка России
от 04.05.2018 № ИН-0628/25 «О
рекомендациях в
отношении раскрытия
информации на рынке
ценных бумаг»

| 31 из 36

Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

организацией федеральной почтовой связи (в случае выплаты дивидендов
путем почтового перевода денежных средств).
Объявленные дивиденды не выплачиваются в случае отсутствия у эмитента
или его регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских
реквизитов, либо в связи с иной просрочкой кредитора (невостребованные
дивиденды). Невостребованные дивиденды являются невыплаченными по
причинам, не зависящим от акционерного общества. При этом обязанность по
выплате невостребованных дивидендов подлежит исполнению акционерным
обществом только после обращения лица, не получившего объявленных
дивидендов, с требованием о выплате невостребованных дивидендов.
Напомним, что сообщить в указанной форме о невыплате дивидендов требует
Положение ЦБ РФ о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг. Исключения из этого правила не установлены.
Минтрансом России
обновлен порядок
организации движения по
автомобильным дорогам
тяжеловесных и
крупногабаритных
транспортных средств.

Утверждены Требования к организации движения по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
Одновременно признаны утратившими силу отдельные положения Правил
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденных Приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7, в части,
касающейся перевозки крупногабаритных или тяжеловесных грузов, а также
обязательных условий использования автомобилей прикрытия,
осуществляющих сопровождение крупногабаритного транспортного средства.
Приказом установлены требования к тяжеловесному или крупногабаритному
транспортному средству, к перевозке груза, размещению и креплению груза
на тяжеловесном или крупногабаритном транспортном средстве, к
автомобилям прикрытия, осуществляющим сопровождение крупногабаритного
транспортного средства, к организации движения и обеспечению
безопасности дорожного движения перед началом и при движении
тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства.

Приказ Минтранса
С 9 мая 2018
России от 12.01.2018
года
№ 10 «Об утверждении
Требований к
организации движения
по автомобильным
дорогам тяжеловесного
и (или)
крупногабаритного
транспортного
средства»

В приложениях приведены, в том числе, обязательные условия
использования автомобилей прикрытия, рекомендуемый образец окраски
автомобилей прикрытия.
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Санитарноэпидемиологические
заключения можно получить
в электронном виде.

Роспотребнадзор информирует о возможности получения в электронном виде
санитарно-эпидемиологических заключений. Электронный вид СЭЗ
формируется для заявлений, направленных посредством заполнения
электронной формы запроса на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru/).

Информация
Роспотребнадзора от
22.05.2018 г.
опубликовано на сайте
http://rospotrebnadzor.ru

С 21 мая 2018
года

С 26 мая 2018
года

Получение электронного вида СЭЗ осуществляется через единый ресурс
Роспотребнадзора по адресу: http://epgu.edoc.rospotrebnadzor.ru/ путем
указания реквизитов заявки и оформленного документа (СЭЗ), информация о
которых автоматически предоставляется заявителю по факту закрытия заявки
на ЕПГУ.
Обновлена форма
платежного документа для
внесения платы за
содержание и ремонт жилого
помещения и
предоставление
коммунальных услуг.

Согласно новой форме, в платежный документ включается 6 разделов:
- сведения о плательщике и исполнителе услуг;
- сведения о показаниях индивидуальных приборов учета;
- расчет размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные
услуги, взноса на капитальный ремонт;
- справочная информация;
- расчет суммы к оплате с учетом рассрочки платежа;
- сведения о перерасчетах (доначислении +, уменьшении -).
Ранее действовавшая аналогичная форма включала 8 разделов.
Утратившим силу признан Приказ Минстроя России от 29.12.2014 № 924пр
«Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения
платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставления
коммунальных услуг и методических рекомендаций по ее заполнению»

Приказ Минстроя
России от 26.01.2018
№ 43/пр «Об
утверждении
примерной формы
платежного документа
для внесения платы за
содержание и ремонт
жилого помещения и
предоставление
коммунальных услуг»

Установлены предельные
размеры платы, взимаемой
операторами электронных
площадок, операторами
специализированных
электронных площадок.

Оператор электронной площадки (оператор специализированной электронной
площадки) (далее - операторы) вправе взимать плату с лица, с которым
заключается контракт по результатам электронной процедуры, в размере, не
превышающем: 1% начальной (максимальной) цены контракта (но не более 5
тыс. рублей без учета НДС), а в случае заключения контракта у субъектов
малого предпринимательства - в размере, не превышающем 1% начальной
(максимальной) цены контракта и не более 2 тыс. рублей.
Взимание платы осуществляется путем перечисления денежных средств на

Постановление
С 1 июля 2018
Правительства РФ от
года
10.05.2018 № 564 «О
взимании операторами
электронных площадок,
операторами
специализированных
электронных площадок
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с которым заключается контракт, не допускается.
Также указывается, что операторы не вправе взимать плату с лица, контракт с
которым заключается в случае уклонения от заключения контракта
победителя электронной процедуры, закрытой электронной процедуры.
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платы при проведении
электронной
процедуры, закрытой
электронной
процедуры и
установлении ее
предельных размеров»

Какие недочеты в претензии За последний месяц было довольно много споров, в которых вставал вопрос о Постановление
Арбитражного суда
суды считают некритичными. соблюдении досудебного порядка в связи с ошибками в претензиях. В ряде
Северо-Западного
случаев окружные суды решили, что недостатками можно пренебречь:
округа от 03.05.2018 №
- в претензии об уплате задолженности за бездоговорное потребление
Ф07-1701/2018 по делу
упомянут договор (АС СЗО);
№ А56-4570/2017.
- в документе нет даты составления (АС ДВО);
Постановление
- документ назван иначе. К примеру, уведомление о прекращении договора с
Арбитражного суда
требованием вернуть аванс суд признал претензией по иску о взыскании
Дальневосточного
аванса (АС МО).
округа от 23.04.2018 №
Ф03-1112/2018 по делу
№ А51-7770/2017.
Постановление
Арбитражного суда
Московского округа от
20.04.2018 № Ф05813/2018 по делу №
А40-70243/2017.
Лицензирование хотят
сделать более
технологичным и простым.

Планируется, что разрешение государства заниматься определенным видом
деятельности будет подтверждаться не документом, а записью в реестре
лицензий. Это упростит жизнь представителям лицензируемого бизнеса и их
контрагентам. Остановимся на основных моментах проекта.
О выдаче лицензии в адрес компании или ИП направят уведомление. Его
можно будет получить в форме подписанного электронного документа или на

Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в
Федеральный закон «О
лицензировании
отдельных видов
деятельности» в части
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бумаге, которую отправят заказным письмом с уведомлением.
Скорректируют и дополнят правила получения выписки из реестра лицензий.
Во-первых, появится ее типовая форма.
Во-вторых, установят, что электронная выписка будет предоставляться
бесплатно. За бумажную версию придется заплатить, но пока неясно сколько.
В-третьих, выписку можно будет получить в МФЦ, если эти центры будут
оказывать такую услугу. Появится возможность обратиться в МФЦ и для
получения лицензии. Сейчас это не предусмотрено.
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внедрения реестровой
модели
предоставления
государственных услуг
по лицензированию
отдельных видов
деятельности»

В-четвертых, можно будет получить выписку одновременно с уведомлением о
предоставлении лицензии.
Независимо от способа получения выписки ее выдадут не позже, чем за три
рабочих дня. Срок будет исчисляться с момента получения заявления о
предоставлении сведений из реестра лицензий.
Переоформить лицензию станет проще. Заявление на переоформление и
прилагаемые к нему документы можно будет направить в лицензирующий
орган через ЕСИА. При этом они должны быть заверены простой электронной
подписью.
Еще одним нововведением будет возможность подать эти документы через
МФЦ.
В Правила ОСАГО внесен
ряд изменений, связанных с
введением обновленного
порядка оформления
документов о ДТП без
участия сотрудников
полиции.

Федеральным законом от 29.12.2017 № 448-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 11.1 и 12 Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» до 100 тыс.
рублей был повышен максимальный размер выплаты по договору ОСАГО при
оформлении ДТП без участия сотрудников полиции. Тем же Федеральным
законом предусмотрено, что с 1 июня 2018 года в г. Москве, г. СанктПетербурге, Московской и Ленинградской областях допускается оформление
ДТП (на территориях остальных субъектов РФ - с 1 октября 2019 года) без
участия сотрудников полиции даже при наличии разногласий участников ДТП.
В таком случае суть разногласий должна быть отражена в заполняемом
участниками ДТП бланке извещения о ДТП.

Указание Банка России С 1 июня 2018
от 16.04.2018 № 4775-У года
«О внесении
изменений в
Положение Банка
России от 19 сентября
2014 года № 431-П «О
правилах
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
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Что изменилось

Подробнее
Настоящим Указанием Правила ОСАГО приводятся в соответствие с
федеральным законодательством, а именно:
- указывается на возможность оформления ДТП без участия сотрудников
полиции, в том числе при наличии разногласий относительно обстоятельств
ДТП;

Основания
изменений

Вступает
в силу

владельцев
транспортных средств»

- на лицевой стороне бланка извещения о ДТП предусматривается графа для
указания на наличие разногласий относительно обстоятельств ДТП;
- отмечается, что разногласия относительно обстоятельств ДТП должны
указываться в п. 7 оборотной стороны извещения;
- в отношении действующих договоров ОСАГО устанавливается возможность
заполнения извещений о ДТП по ранее действовавшей форме с указанием
разногласий относительно обстоятельств ДТП в п. 7 «Примечание» оборотной
стороны извещения.
Информация на чеках,
выдаваемых банкоматами,
должна быть доступна для
прочтения в течение не
менее 6 месяцев со дня их
выдачи.

Банк России сообщает, что в его адрес поступают обращения физических
лиц, касающиеся невозможности прочтения реквизитов платежного
документа, выданного банкоматом, по истечении нескольких недель со дня
печати.
В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям:
- осуществлять печать платежного документа на бумажном носителе, при
которой реквизиты, содержащиеся на подтверждающем документе, остаются
четкими и легко читаемыми в течение не менее 6 месяцев со дня их выдачи
на бумажном носителе;
- использовать термочувствительную чековую ленту, обеспечивающую
длительную устойчивость изображения;

Информационное
письмо Банка России
от 15.05.2018 № ИН-0659/28 «О
рекомендациях к
печати документов,
подтверждающих
совершение операции
с использованием
банкоматов»

- осуществлять регулярный контроль состояния чекового принтера;
- обеспечить возможность плательщику, оплачивающему жилищнокоммунальные услуги, бесплатно получить в кредитной организации копию
подтверждающего документа (по запросу).
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