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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ПРИКАЗ РОССТАТА от 06.08.2018 № 485 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЧИСЛЕННОСТЬЮ, УСЛОВИЯМИ И ОПЛАТОЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ»

Обновлены формы федерального статистического наблюдения
за численностью, условиями и оплатой труда работников.
Приказом устанавливаются формы федерального статистического наблюдения, в частности:
1) годовые с отчета за 2018 год:
 № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате
работников»;
 № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда»;
2) месячные с отчета по состоянию на 1 февраля 2019 года:
 № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате»;
3) месячные с отчета за январь 2019 года:
 № 1-З «Анкета выборочного обследования рабочей
силы»;
 № 1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и
возобновлении работы трудовых коллективов»;
 № П-4 «Сведения о численности и заработной плате
работников»;
4) квартальные с отчета за I квартал 2019 года:
 № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников».
ПРИКАЗ МИНФИНА РФ от 12.07.2018 № 153Н «О ВВЕДЕНИИ
ДОКУМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

На территории РФ вводятся в действие поправки к МСФО (IAS)
19 «Вознаграждения работникам».
На территории РФ вводится в действие документ МСФО «Внесение изменений в программу, сокращение программы или
погашение обязательств по программе (Поправки к МСФО (IAS)
19)».
Он вступает в силу на территории РФ для добровольного применения - со дня его официального опубликования, для обязательного применения - в сроки, определенные в нем.
ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 20.08.2018
ФНС России уточнила форму уведомления о контролируемых
сделках, совершенных в 2018 году. Минюст зарегистрировал
Приказ ФНС России от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@, утверждающий новую форму, формат, порядок заполнения и порядок представления в электронной форме уведомления о контролируемых сделках.
Отчитываться по новой форме необходимо начиная с 2019 года.
В форму уведомления внесены следующие изменения:
 классификаторы ОКВЭД и ОКП заменены на ОКВЭД2 и
ОКПД2;
 урегулирован порядок заполнения Уведомления налогоплательщиками, являющимися комитентами (принципалами), если контролируемая сделка совершена

комиссионером (агентом) от своего имени, но по поручению и за счет данного налогоплательщика, действующего в качестве комитента (принципала) по договору комиссии (агентскому договору);
 заполнение цены предмета сделки в иностранной валюте, если она выражена в иностранной валюте;
 заполнение величины процентной ставки в отношении
сделок, предметом которых являются долговые обязательства.
Уточненные уведомления за отчетные периоды, предшествующие 2018 году, представляются по старым форме и формату,
утвержденным Приказом ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-713/524@.
НАЛОГИ И СБОРЫ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ФНС РОССИИ от 31.07.2018

Одинаковое основание для продления срока выездной проверки сначала до четырех, а затем до шести месяцев – правомерно.
В силу НК РФ срок выездной проверки не должен превышать 2
месяцев. Он может быть продлен до 4 месяцев, а в исключительных случаях - до 6 месяцев.
Налогоплательщик посчитал незаконным второе продление
срока из-за объема проверяемых документов и контрольных
мероприятий.
ФНС России разъяснила, что необходимость и сроки продления
проверки определяются в зависимости от фактических обстоятельств конкретного дела. Принятие такого решения находится
под
контролем
вышестоящего
налогового
органа.
В данном случае решение о продлении проверки до 6 месяцев
является законным, т. к. направлено на обеспечение проведения наиболее полного и всестороннего налогового контроля,
способствует определению правильности исчисления, а также
полноты и своевременности внесения платежей в бюджет.
При этом на лицо не возлагаются обязанности, не предусмотренные НК РФ. Не возникает препятствий для ведения предпринимательской деятельности.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ФНС РОССИИ от 10.08.2018

В реестр МСП внесены новые сведения.
В реестре МСП размещена информация о хозяйственных обществах и хозяйственных партнерствах в сфере легкой промышленности, среднесписочная численность работников которых
за предшествующий календарный год составила от 250 до 1000
человек.
Теперь такие хозяйственные общества и партнерства могут
самостоятельно внести в реестр МСП дополнительные сведения, которые помогут найти их потенциальным заказчикам.
Например, рассказать о своей продукции, опыте исполнения
контрактов, об участии в программах партнерства, а также
дополнить контактной информацией (адрес электронной почты,
телефон, сайт).
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 24.07.2018 № 03-02-08/51856

О документах, представляемых в налоговый орган в целях
ускорения принятия решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации в банке.
В целях ускорения принятия налоговым органом решения об
отмене приостановления операций по счетам налогоплатель-

щика-организации в банке рекомендуется представить в инспекцию ФНС России, вынесшую решение о приостановлении
операций по его счетам в банке, оформленные в установленном
порядке выписку по операциям на счете и платежное поручение, подтверждающие факт взыскания налоговым органом
платежа, регулируемого НК РФ.
ПИСЬМО ФТС РОССИИ № 01-11/33109, ФНС РОССИИ № ММВ20-2/58@ от 04.06.2018 «О ПРИМЕНЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ СКООРДИНИРОВАННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ТАМОЖЕННОГО И НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО ИНФОРМАЦИИ СТОРОН»

Обновлен регламент организации проведения скоординированных контрольных мероприятий ФТС России и ФНС России.
Регламент разработан для целей осуществления таможенными
и налоговыми органами контроля за соблюдением требований
права Евразийского экономического союза, законодательства
РФ о таможенном деле и законодательства РФ о налогах и сборах лицами, перемещающими товары через таможенную границу ЕАЭС, лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения товарами, лицами, косвенно участвовавшими в сделках с товарами, признаваемыми законодательством о налогах и сборах налогоплательщиками (плательщиками сборов).
Утрачивает силу Положение об организации проведения скоординированных контрольных мероприятий и мероприятий таможенного и налогового контроля по информации сторон, прилагаемое к письму ФТС России и ФНС России от 18.04.2016 № 0111/18157/ММВ-20-2/25@.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.08.2018 № СА-4-7/15613@ «О
НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ СОБСТВЕННИКАМИ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ТОВАРИЩЕСТВАМ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТОВАРИЩЕСТВАМ СОБСТВЕННИКОВ
НЕДВИЖИМОСТИ, ЖИЛИЩНЫМ КООПЕРАТИВАМ) И УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»

ФНС России представлен обзор судебной практики по вопросам
налогообложения в отношении коммунальных услуг.
Исходя из договорных обязательств, деятельность ТСЖ либо
управляющей организации по закупке коммунальных услуг
является посреднической деятельностью, выполняемой по поручению собственников помещений в многоквартирном доме.
В этом случае налогооблагаемым доходом указанных организаций будет являться комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.
Однако с учетом условий исполнения обязательств по сделке
договорные отношения могут быть переквалифицированы.
Так, при рассмотрении обстоятельств одного из налоговых споров суды пришли к выводу о том, что в ситуации, когда общество приобретало коммунальные услуги для обеспечения жильцов этими видами коммунальных услуг, а также обеспечивало
техническое обслуживание жилых домов, общество являлось
исполнителем коммунальных услуг по отношению к собственникам жилых помещений.
При этом Президиум ВАС РФ поддержал выводы нижестоящих
судов о том, что суммы платежей, перечисленные обществу
собственниками помещений за оказанные им услуги, неправомерно не учтены в составе дохода от реализации, так как общество в этом случае не являлось посредником (агентом).
Отмечено также, что налоговым органам следует учитывать
изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ Федеральным
законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ. Так, в частности, предусматривается, что доходы, полученные ТСЖ, товариществами собственников недвижимости, управляющими организациями,

садоводческими, огородническими или дачными некоммерческими товариществами (некоммерческими партнерствами),
жилищными, садоводческими, огородническими, дачными или
иными специализированными потребительскими кооперативами
в оплату коммунальных услуг, оказанных сторонними организациями, при определении объекта налогообложения по УСН не
учитываются.
При этом обращено внимание на то, что аналогичные изменения в главу 25 Налогового кодекса РФ не вносились.
Следовательно, при наличии документов, подтверждающих
самостоятельное исполнение работ (услуг) либо поставок товаров, а также в случае, когда управляющая компания либо ТСЖ
не является агентом (комиссионером), в доход включаются все
поступившие денежные средства от собственников многоквартирных домов.
Учитывая, что в налоговую базу включаются расходы, связанные с перечислением платежей ресурсоснабжающим организациям, в размере, равном полученным доходам, дополнительного налогообложения поступивших денежных средств за коммунальные услуги не происходит.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27.06.2018 № 03-03-06/2/44160

Минфин РФ дал разъяснения об особенностях исчисления суммы резерва по сомнительным долгам, описал порядок исчисления суммы резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода.
Финансовое ведомство рекомендовало придерживаться следующего порядка:
1) рассчитанная по результатам инвентаризации сумма резерва
по сомнительным долгам корректируется с учетом установленных предельных величин резерва - 10 процентов от выручки за
предыдущий налоговый период или 10 процентов от выручки за
текущий отчетный период (в зависимости от того, какая величина больше);
2) сумма скорректированного резерва по сомнительным долгам
сравнивается с суммой остатка резерва, исчисляемого как разница между суммой резерва, исчисленного на предыдущую
отчетную дату по правилам, установленным пунктом 4 статьи
266 НК РФ, и суммой безнадежных долгов, возникших после
предыдущей отчетной даты;
3) если сумма резерва, исчисленного на отчетную дату, меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика в текущем отчетном
(налоговом) периоде, если больше, то разница подлежит включению во внереализационные расходы в текущем отчетном
(налоговом) периоде.
Также ведомство отметило, что экономический смысл создания
резерва по сомнительным долгам заключается в предоставлении налогоплательщику возможности учесть в составе расходов
по налогу на прибыль дебиторскую задолженность, которая
учитывается в составе доходов и которая оценивается как сомнительная, то есть с высоким риском неплатежа. При этом
размер сомнительной задолженности, учитываемой при исчислении резерва по сомнительным долгам, ставится в зависимость от срока возникновения сомнительной задолженности.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 18.06.2018 № 03-03-07/41457
Финансовое ведомство напомнило, что к прочим расходам,
связанным с производством и реализацией, относятся расходы
на командировки, в частности расходы на проезд работника к
месту командировки и обратно к месту постоянной работы.
При этом финансовое ведомство указало, что организация
вправе обосновать потребление услуги перевозки любыми документами, подтверждающими факт использования приобретенных билетов.

НДС

НДФЛ

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 23.07.2018 № 03-07-11/51356

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 17.07.2018 № 03-04-05/49604

Разъяснено, какие требования к банковской гарантии нужно
учитывать при заявительном порядке возмещения НДС.

Уточнен порядок получения имущественного вычета по НДФЛ в
случае приобретения квартиры по договору участия в долевом
строительстве.

Требования установлены в ст. 74.1 и 176.1 НК РФ:
 гарантия должна быть предоставлена банком, включенным в соответствующий перечень банков, опубликованный на сайте Минфина РФ;
 срок действия банковской гарантии должен истекать
не ранее чем через восемь месяцев со дня подачи
налоговой декларации, в которой заявлена сумма НДС
к возмещению;
 сумма гарантии должна обеспечивать исполнение
обязательств по возврату в бюджет в полном объеме
суммы НДС, заявляемой к возмещению.
Требования к банковской гарантии в целях заявительного порядка возмещения НДС, предусмотренные иными нормативными правовыми актами, не применяются.
По мнению финансового ведомства, налогоплательщик вправе
представить в налоговые органы соответствующую требованиям НК РФ банковскую гарантию, в которой содержится информация о передаче сведений в бюро кредитных историй (п. 4 ст.
5 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях»).
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 25.07.2018 № 03-07-14/51966

О порядке отражения в учете и предъявления вычетов по НДС
при возврате товара в розничной торговле.
В соответствии с п.5 ст.171 НК РФ вычетам подлежат суммы
НДС, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные
продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного
срока) продавцу или отказа от них.
Согласно п.4 ст.172 НК РФ вычеты указанных сумм налога производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров, но не позднее одного года с
момента возврата или отказа.
Поскольку исключений из общего порядка применения вычетов
сумм НДС при возврате товаров физическими лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС положениями главы 21 НК
РФ не предусмотрено, при возврате такими лицами товаров
следует руководствоваться п.5 ст.171 НК РФ.
Поскольку суммы НДС, предъявленные продавцом покупателю
и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в
случае возврата этих товаров продавцу или отказа от них принимаются продавцом к вычету, соответствующие операции по
корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от
товаров в книге продаж продавцом не отражаются.
При возврате товаров, реализованных в режиме розничной
торговли с использованием контрольно-кассовой техники и
выдачей чеков физическим лицам, то есть без выдачи счетовфактур, продавцом соответствующие операции по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров отражаются в книге покупок в целях определения суммы налога
на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету (возмещению) в общеустановленном порядке. При этом в книге покупок
продавца могут регистрироваться реквизиты расходных кассовых ордеров, выписанных при возврате денежных средств покупателям, при наличии документов, подтверждающих прием и
принятие на учет возвращенных товаров. При этом регистрация
документов в книге покупок продавца производится на дату
принятия на учет возвращенных товаров.

Финансовое ведомство отметило, что абз.4 пп.6 п.3 ст.220 НК
РФ определено, что необходимыми документами для подтверждения права на имущественный налоговый вычет при приобретении прав на объект долевого строительства (квартиру или
комнату в строящемся доме) являются договор участия в долевом строительстве и передаточный акт или иной документ о
передаче объекта долевого строительства застройщиком и принятии его участником долевого строительства, подписанный
сторонами.
Также пп.7 п.3 ст.220 НК РФ определено, что имущественный
налоговый вычет предоставляется налогоплательщику на основании документов, подтверждающих возникновение права на
указанный вычет, платежных документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета
покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты
о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
По мнению ведомства, налогоплательщик вправе претендовать
на получение имущественного налогового вычета начиная с
налогового периода, в котором квартира передана застройщиком и принята налогоплательщиком как участником долевого
строительства на основании передаточного акта, подписанного
сторонами, при наличии доходов, облагаемых по ставке 13
процентов.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.08.2018 № ПА-4-11/15555@ «О
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» (ВМЕСТЕ С
ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ от 03.08.2018 № 03-04-07/55100)

Разъяснен порядок определения совокупного дохода налогоплательщика для предоставления ему стандартного налогового
вычета.
Стандартный налоговый вычет предоставляется до месяца, в
котором доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим
итогом с начала года налоговым агентом, предоставляющим
данный вычет, превысил 350 000 рублей.
Для этих целей налоговым агентом должен определяться совокупный доход, выплачиваемый налогоплательщику, в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, установленная
пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных физлицами - налоговыми резидентами РФ, в виде дивидендов.
Сообщается, что при исчислении размера совокупного дохода
налогоплательщика учитываются в том числе доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными
финансовыми инструментами (за исключением дивидендов).
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 11.07.2018 № 03-03-06/2/48148

О налоговом учете имущества, предназначенного для продажи,
и имущества, временно не используемого в основной деятельности и сдаваемого в аренду, и о расчете удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества.
В случаях, когда имущество не используется в основной деятельности, а предназначено для реализации, т.е. является товаром, такое имущество для целей налогообложения прибыли
не признается амортизируемым. Но не предназначенное для
продажи имущество, которое передано в аренду, соответству-

ющее требованиям НК РФ для признания его амортизируемым и
не использующееся в основной деятельности, но приносящее
доход, амортизируется в общеустановленном порядке. В итоге
арендодатель продолжает начислять амортизацию по основному средству после передачи его арендатору, а также платит
налог на имущество.
Ведомство отметило, что товаром является любое имущество,
реализуемое или предназначенное для реализации. В финансовом ведомстве считают, что к амортизируемому имуществу
относится то, которое находится на праве собственности у
налогоплательщика, используется для извлечения дохода. При
этом срок полезного использования должен составлять более
12 месяцев, а первоначальная стоимость составлять свыше 100
тыс. руб. Стоимость данного имущества погашается путем
начисления амортизации.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 17.07.2018 № 03-05-04-01/49877
Если объект недвижимого имущества не включен в соответствующий перечень по состоянию на 1 января года налогового
периода, то, по мнению финансового ведомства, возможность
включения объектов недвижимого имущества в соответствующий перечень, сформированный для прошедшего налогового
периода, отсутствует.
Вместе с тем ведомство отмечает, что согласно позиции Верховного суда РФ, изложенной в апелляционном определении
Верховного суда РФ от 20.02.2017 № 32-АПГ16-14, перечень
объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база
по налогу на имущество исчисляется исходя из кадастровой
стоимости, формируется исключительно в соответствии с критериями, установленными в законе о налоге на имущество
субъекта Российской Федерации, носит информационный характер. При этом нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об утверждении перечня объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется исходя
из их кадастровой стоимости, вступает в силу по правилам,
установленным для вступления в силу нормативных актов субъекта Российской Федерации.
Исходя из изложенного, ведомство полагает, что если нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об
утверждении перечня объектов недвижимости, в отношении
которых налоговая база определяется исходя из их кадастровой
стоимости, предусматривает улучшающие положения для налогоплательщиков, то такой акт может иметь обратную силу.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.08.2018 № БС-4-21/14968@

ФНС России дала пояснения об основаниях отнесения объекта к
движимому или недвижимому имуществу в целях применения
положений главы 30 НК РФ.
Правовые основания для отнесения того или иного объекта к
движимому или недвижимому имуществу устанавливаются нормами гражданского законодательства об условиях признания
вещи движимой или недвижимой, которыми являются ст.130131 ГК РФ.
В частности, для подтверждения наличия оснований отнесения
объекта имущества к недвижимости налоговым органам целесообразно устанавливать следующие обстоятельства:
 наличие записи об объекте в ЕГРН;
 при отсутствии сведений в ЕГРН - наличие оснований,
подтверждающих прочную связь объекта с землей и
невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению, например, для объектов капитального строительства: наличие документов технического учета или технической инвентаризации объекта в качестве недвижимости; разрешений
на строительство и (или) ввод в эксплуатацию; проектной или иной документации на создание объекта и
(или) о его характеристиках.

Дополнительно в ходе налоговой проверки отчётности по налогу на имущество организаций налоговыми органами (при наличии предусмотренных Налоговым кодексом РФ оснований) могут проводиться осмотры, назначаться экспертизы, привлекаться специалисты, истребоваться документы (информация).
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.07.2018 № БС-4-21/13879@ «О
НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ О ПРИМЕНЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ ГЛАВЫ 30 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ от 16.07.2018
№ 03-05-04-01/49712 «О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ
ГЛАВЫ 30 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)
В соответствии с п.2 ст.372 НК РФ при установлении налога
законами субъектов РФ могут определяться особенности определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого
имущества.
Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого
имущества определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии
со ст. 378.2 НК РФ.
ФНС России доводит до сведения нижестоящих налоговых органов вывод Минфина РФ о том, что установление в законах
субъектов Российской Федерации особенностей определения
налоговой базы в зависимости от применяемого режима налогообложения не соответствует положениям главы 30 НК РФ.
ККТ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 18.07.2018 № 03-01-15/50059

Об этапах перехода на применение ККТ, предусматривающих
передачу данных в режиме реального времени.
Переход на новый порядок применения ККТ, предусматривающий передачу данных в режиме онлайн, разбит на три этапа.
Так, с 01.07.2017 на применение новой ККТ должны перейти
все организации и ИП, за исключением:
 тех, кто был вправе не применять ККТ до введения
нового порядка, в том числе:
– применяющих ЕНВД и ПСН;
– оказывающих услуги населению;
– осуществляющих расчеты с использованием электронных средств платежа (кроме платежных карт);
 осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов.
С 01.07.2018 переходят на новой ККТ организации и ИП:
 применяющие систему ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и общепита, кроме ИП без наемных работников;
 осуществляющие расчеты с использованием электронных средств платежа;
 с наемными работниками, осуществляющие торговлю
с использованием торговых автоматов.
С 01.07.2019 обязаны применять ККТ организации и ИП, в том
числе:
 организации и ИП на ЕНВД и ПСН вне сферы розничной торговли и общепита;
 ИП на ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и общепита без наемных работников;
 организации и ИП, оказывающие услуги населению;
 организации и ИП, осуществляющие безналичные
расчеты с физическими лицами;
 ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 25.07.2018 № 03-01-15/52285

Об указании реквизитов кассового чека (БСО) при выдаче его
на бумажном носителе или направлении в электронной форме.

Финансовое ведомство сообщило, какие из реквизитов кассовых чеков и бланков строгой отчетности (БСО) обязательны к
заполнению на бумаге, а какие — в электронном формате. Весь
список изложен в ст. 4.7 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Как для первого, так и для второго формата представления
документов должны быть заполнены:
 регистрационный номер ККТ;
 дата, время и место расчета (в адресе продавца нужно отразить индекс; если место расчета — автомобиль, то указать марку и номерной знак ТС, а также
адрес его владельца);
 фискальный признак документа и др. реквизиты.
Если клиент заранее оставил электронный адрес, то продавец
вправе предоставить ему:
 информацию, идентифицирующую платеж (регистрационный номер кассовой техники, дату и место операции, фискальный признак документа);
 интернет-адрес ресурса, по которому чек или БСО
клиент сможет получить (безвозмездно).
Финансисты особо отметили, что мобильное приложение ФНС
РФ «Проверка кассового чека» предметом регулирования закона о ККТ не является. И поскольку его разработчик — налоговая служба, все вопросы, связанные с его работой, следует
адресовать именно ФНС РФ.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@ «ОБ
ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КАССОВОГО ЧЕКА КОРРЕКЦИИ»

Порядок формирования кассового чека коррекции зависит от
версии применяемого формата фискальных документов.
Кассовый чек коррекции формируется в случае осуществления
пользователем расчета без применения ККТ либо в случае применения ККТ с нарушением требований законодательства.
При этом пользователю ККТ необходимо обеспечить достаточность сведений в таком кассовом чеке коррекции, позволяющих
точно идентифицировать конкретный расчет. Каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться в кассовом чеке коррекции отдельной строкой.
При использовании пользователем форматов фискальных документов версии 1.1 в отношении расчета, ранее произведенного
без применения ККТ, такой фискальный документ должен дополнительно содержать реквизиты, соответствующие расчету,
который был произведен без применения ККТ (дата, наименование товара, работы, услуги, адрес расчета и другие обязательные реквизиты).
При использовании форматов фискальных документов версии
1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется.
В этом случае при корректировке кассового чека с признаком
расчета «приход» необходимо:
 сформировать идентичный некорректному кассовый
чек с признаком расчета «возврат прихода», в котором отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека;
 затем сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета «приход».
Аналогичным способом корректируется ошибочный кассовый
чек с признаком расчета «расход».
При необходимости корректировки расчета, ранее произведенного без применения ККТ, формируется кассовый чек коррекции с признаком расчета «приход» или «расход» и иными реквизитами, предусмотренными для указанной версии форматов
фискальных документов.

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.08.2018 № АС-4-20/15566@

Налоговая служба выпустила разъяснения по некоторым вопросам применения ККТ.
Учитывая взаимосвязанные положения Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ, ККТ применяется, в частности, лицом,
которое оказывает услуги и которое формирует и передает
(направляет) кассовый чек клиенту.
ККТ не применяется и кассовый чек не выдается:
 при выплате денежных средств за услуги, оказанные
физическим лицом по договору гражданско-правового
характера;
 при выдаче под отчет и возврате неизрасходованных
подотчетных сумм;
 при выдаче сотруднику организации заработной платы, материальной помощи и других выплат
ККТ применяется, если физическое лицо при покупке товара,
оплате работы или услуги предъявляет доверенность от имени
организации или ИП. Если идентифицировать покупателя –
физическое лицо невозможно (отсутствует доверенность от
организации или ИП), то чек ККТ оформляется как при приеме
денежных средств от физических лиц.
С 1 июля 2019 г. в чеке ККТ организация-продавец (или ИПпродавец) должна отразить наименование организациипокупателя (ИП) и ее ИНН.
ПРОЧЕЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РФ от 07.08.2018
№ ИС-АУДИТ-24 «О НОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ОБЛАСТИ
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Минфин РФ разъяснил вопросы, касающиеся обязанности совета директоров публичного акционерного общества формировать комитет по аудиту.
Комитет по аудиту формируется для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем финансовохозяйственной деятельности ПАО.
Рекомендовано формировать комитет по аудиту только из независимых директоров, один из которых должен обладать опытом
и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Финансовое ведомство также сообщает об уточнении требований обеспечения аудиторскими организациями конфиденциальности сведений, составляющих банковскую тайну.

