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НАЛОГИ И СБОРЫ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 06.09.2018 № 03-12-13/63812

Минфин РФ дал пояснения об определении места нахождения
(адреса) и места осуществления деятельности юридического
лица в целях постановки на учет в налоговом органе.
Отсутствие юридического лица по адресу, указанному в ЕГРЮЛ,
является основанием для внесения в ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», записи о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице.
Финансовое ведомство отмечает, что законодательство Российской Федерации не исключает возможности осуществления
юридическим лицом деятельности не по адресу юридического
лица, указанному в ЕГРЮЛ, а по иному адресу.
При осуществлении российской организацией деятельности не
по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, может
идти речь о создании обособленного подразделения организации, понятие которого дано в ст. 11 НК РФ.
В этом случае российская организация подлежит постановке на
учет в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 83
НК РФ (для филиалов и представительств организации на основании сведений о филиале или представительстве, содержащихся в ЕГРЮЛ) или п. 4 ст. 83 НК РФ (для обособленного подразделения, не являющегося филиалом или представительством, на основании сообщения организации по установленной
форме).
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 07.09.2018 № ЕД-4-2/17467@

ФНС России дала пояснения о действиях налоговых органов по
включению налогоплательщика в информационный ресурс
«Риски».
Информационный ресурс «Риски» является внутренним информационным ресурсом ФНС России (непубличные сведения),
созданным для автоматизации и систематизации процессов
сбора, накопления, хранения и обработки определенных сведений об организациях, получаемых налоговыми органами законным путем в ходе выполнения своих функций. При этом необходимо особо отметить, что согласно правилам формирования
названного ресурса факты включения налогоплательщика в
информационный ресурс «Риски» не являются однозначными
показателями неблагонадежности организации.
Информационный ресурс «Риски» содержит справочную информацию для принятия решения должностными лицами налоговых органов о целесообразности проведения мероприятий
налогового контроля в отношении конкретных юридических
лиц.
Действия налоговых органов по включению налогоплательщика
в информационный ресурс «Риски» не нарушают законные
интересы организации в сфере предпринимательской деятельности и не создают препятствия для осуществления предпринимательской деятельности.
При этом ФНС России отмечает, что предоставление сведений,
содержащихся в информационных ресурсах ФНС России, невозможно.
Если налогоплательщик будет располагать данными из информационного ресурса «Риски», являющегося ресурсом для служебного пользования налоговых органов, право на доступ к
которому у налогоплательщика отсутствует, эта информация не
наделена правовым статусом и не влечет правовых последствий.

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «НА САЙТЕ ФНС РОССИИ РАЗМЕЩЕНЫ НОВЫЕ НАБОРЫ СВЕДЕНИЙ, РАНЕЕ ОТНОСИВШИХСЯ К
НАЛОГОВОЙ ТАЙНЕ»
1 октября 2018 года на сайте ФНС России в открытом доступе
опубликованы сведения о суммах налогов и сборов, уплаченных
организациями, и сведения о суммах доходов и расходов организаций по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год.
Ведомство информирует, что это второй этап размещения информации, ранее относящейся к налоговой тайне.
1 августа 2018 года на сайте ФНС России были размещены сведения о среднесписочной численности работников юридических
лиц, специальных налоговых режимах, применяемых компаниями, а также об участии организаций в консолидированной
группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря прошлого года.
1 декабря 2018 года в рамках третьего этапа размещения сведений за 2017 год будет опубликована информация о суммах
недоимки, задолженности по налогам и сборам организаций, а
также сведения о наличии налоговых правонарушений.
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 28.09.2018 № ММВ-7-7/557@

С 1 января 2019 года внесены уточнения в порядок налогового
администрирования крупнейших налогоплательщиков.
К организациям, подлежащим налоговому администрированию в
межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, относятся организации, у которых суммарный
объем полученных доходов (форма № 2 «Отчет о прибылях и
убытках» годовой бухгалтерской отчетности, коды показателя
2110, 2310, 2320, 2340) превышает 35 миллиардов рублей (крупнейшие налогоплательщики федерального уровня).
К организациям, подлежащим налоговому администрированию
в межрайонных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, относятся организации, у которых суммарный
объем полученных доходов (форма № 2 «Отчет о прибылях и
убытках» годовой бухгалтерской отчетности, коды показателя 2110, 2310, 2320, 2340) находится в пределах от 10 до 35
миллиардов рублей включительно (крупнейшие налогоплательщики регионального уровня).
Разделение крупнейших налогоплательщиков на федеральный
и региональный уровни применяется только в целях реализации положений Приказа Минфина России от 17.07.2014 № 61н
«Об утверждении Типовых положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы».
Не относятся к категории крупнейших налогоплательщиков
организации, применяющие специальные налоговые режимы (в
части соответствующих видов деятельности).
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «ПО ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ПО ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКЕ»
ФНС России отметила, что при рассмотрении материалов налоговой проверки исследуются документы, представленные в
налоговые органы при проведении выездных проверок данных
лиц, и иные документы, которые есть в распоряжении налогового органа. При этом налоговые органы вправе привлекать
сотрудников органов внутренних дел к проведению выездных
налоговых проверок, а в соответствии с п. 3 ст. 82 Налогового
кодекса Российской Федерации налоговые органы, таможенные
органы и органы внутренних дел информируют друг друга об
имеющихся у них материалах о нарушениях законодательства,
а также могут обмениваться необходимой информацией.
Сбор доказательств, в том числе с использованием материалов
от органов внутренних дел, не нарушает права налогоплатель-

щиков и нормы Налогового кодекса Российской Федерации. Это
подтверждается правовой позицией Конституционного суда
Российской Федерации.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 11.09.2018 № 03-03-06/1/64978

Минфин РФ разъяснил, как начислять ежемесячную амортизацию по модернизированному основному средству, первоначальная стоимость которого полностью самортизирована.
В случае, когда основное средство полностью самортизировано
и проведена его модернизация, в целях налогового учета увеличивается первоначальная стоимость такого основного средства на стоимость проведенной модернизации.
При этом сумма начисленной за один месяц амортизации в
отношении объекта амортизируемого имущества будет определяться как произведение его увеличенной в результате модернизации первоначальной стоимости и нормы амортизации,
определенной исходя из срока полезного использования данного объекта.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27.09.2018 № 03-03-20/69290

Минфин РФ дал пояснения о применении отдельными категориями налогоплательщиков пониженной ставки по налогу на
прибыль, подлежащему зачислению в бюджет субъекта РФ.
Финансовое ведомство отмечает, что законодательные органы
субъектов Российской Федерации с 2019 года не вправе устанавливать пониженную ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации, для отдельных категорий налогоплательщиков, за
исключением случаев, предусмотренных главой 25 НК РФ.
При этом пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, которые были установлены законом субъекта Российской
Федерации до 1 января 2018 года, подлежат применению налогоплательщиками до даты окончания срока их действия, но не
позднее 1 января 2023 года.
Исходя из этого положения законов субъектов Российской Федерации, принятых после 1 января 2018 года (в том числе имеющие обратную силу (статья 5 НК РФ)), устанавливающие пониженную ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, для
отдельных категорий налогоплательщиков, не предусмотренных главой 25 НК РФ, не должны применяться с 1 января
2019 года.
НДС
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 04.09.2018 № 03-07-11/62917
Для принятия к вычету налога на добавленную стоимость по
оплате (частичной оплате) у налогоплательщика, в том числе в
случае, если за налогоплательщика предварительную оплату
(частичную оплату) продавцу перечисляет третье лицо, в том
числе его контрагент, в наличии должны быть:
 счета-фактуры, выставленные продавцом при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг);
 документы, подтверждающие фактическое перечисление сумм оплаты (частичной оплаты);
 копии договора с приложениями к нему, предусматривающими перечисление указанных сумм.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 13.08.2018 № 03-07-11/57127
Особенности вычета сумм НДС в отношении товаров, приобретенных за наличный расчет сотрудниками организации, Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрены. В

связи с этим суммы НДС по товарам, приобретенным за наличный расчет сотрудниками организации, на основании кассовых
чеков, в которых сумма НДС выделена отдельной строкой, без
наличия счетов-фактур к вычету не принимаются.
Относительно включения указанных сумм НДС в расходы при
исчислении налога на прибыль организаций финансовое ведомство отметило, что случаи включения сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) в расходы при исчислении
налога на прибыль организаций предусмотрены ст. 170 НК РФ.
Поскольку данной статьей НК РФ включение сумм НДС в расходы при исчислении налога на прибыль организаций в случае
отсутствия права на налоговый вычет не предусмотрено, то
суммы НДС по товарам, приобретенным за наличный расчет
сотрудниками организации, при наличии кассовых чеков, в
которых сумма НДС выделена отдельной строкой, но при отсутствии счетов-фактур в расходы при исчислении налога на прибыль организаций не включаются.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 04.09.2018 № 03-07-14/63016
Услуги по возмездному предоставлению права пользования
программным продуктом на основании лицензионного договора
посредством предоставления удаленного доступа к нему освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость.
НДФЛ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 17.09.2018 № 03-04-05/66356
Согласно положениям ст. 141 ТК РФ заработная плата, а также
иные выплаты, не полученные ко дню смерти работника, выдаются членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти.
Указанное положение корреспондирует со ст. 1183 ГК РФ о
наследовании невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, согласно п. 1 которой право на получение подлежавших выплате наследодателю,
но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм
заработной платы, приравненных к ней платежей и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств
к существованию, принадлежит проживавшим совместно с
умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным
иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с
умершим или не проживали.
В соответствии с п. 18 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению
налогом на доходы физических лиц доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке
наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений
науки, литературы, искусства, а также вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
Таким образом, у организации-работодателя не возникает обязанности налогового агента по удержанию налога на доходы
физических лиц с денежных средств, начисленных умершему
работнику, а также с указанных сумм при их выплате в установленном порядке членам его семьи.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 04.09.2018 № 03-04-05/63015
Пунктом 1 ст. 226 НК РФ установлено, что организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, подлежащие налогообложению, обязаны
исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму
налога на доходы физических лиц. Указанные лица именуются
в главе 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ налоговыми агентами.
На основании п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны
удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
В соответствии с п. 6 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не
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позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику
дохода.
Согласно п. 9 ст. 226 НК РФ уплата налога за счет средств
налоговых агентов не допускается.
При заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми
выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя
обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за
физических лиц.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.09.2018 № БС-2-11/1552@
Указание в договоре на оказание платных образовательных
услуг сведений о лицензии образовательного учреждения является для налоговых органов достаточным доказательством
наличия такой лицензии у данной образовательной организации.
Вместе с тем в случае отсутствия таких сведений в договоре на
оказание платных образовательных услуг налогоплательщик в
качестве подтверждения статуса образовательного учреждения
вправе представить, к примеру, копию лицензии данного учебного заведения, распечатанную с его официального сайта, с
официального сайта Роспотребнадзора либо из ФГИС «Портал
госуслуг».
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.09.2018 № БС-4-11/18817@
Перечни документов, представляемых физическими лицами в
налоговые органы, в частности, с целью получения налоговых
вычетов по налогу на доходы физических лиц, установлены
ст. 218-221 НК РФ.
Указанными перечнями не предусмотрено представление налогоплательщиками в налоговые органы справок о полученных
ими доходах и удержанных суммах налога.
Вместе с тем на основании положений п. 1 и 2 ст. 93 НК РФ
должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую
проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы, в том числе справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, а также, при
необходимости, ознакомиться с подлинниками документов.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 21.09.2018 № 03-04-06/67616
По общему правилу, оплата за физических лиц (в том числе
иностранных физических лиц), участвующих в различных мероприятиях, проводимых организацией, стоимости проезда к месту проведения мероприятий, проживания в месте их проведения и иных расходов является их доходом, полученным в натуральной форме.
С учетом п. 1 ст. 211 НК РФ суммы такой оплаты, производимой
организацией, включаются в налоговую базу указанных физических лиц.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 17.09.2018 № БС-4-11/18094
Налоговая служба ответила на вопрос о заполнении расчета
6-НДФЛ при выплате доходов в виде оплаты труда, дополнительной оплаты труда и премии, не связанной с производственными результатами.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 17.09.2018 № БС-4-11/18095
ФНС России пояснила порядок заполнения расчета 6-НДФЛ в
случаях перерасчета НДФЛ в связи с ошибочным предоставлением стандартного вычета, а также возврата НДФЛ на основании уведомления о подтверждении права на имущественный
вычет.

ное пенсионное страхование с выплат работникам, занятым во
вредных (опасных) условиях труда.
ФНС России отметила, в частности, следующее.
Учитывая, что в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ выплаты и иные вознаграждения, произведенные в пользу физических лиц по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, признаются
объектом обложения страховыми взносами, то такие выплаты
облагаются страховыми взносами по дополнительным тарифам
на обязательное пенсионное страхование в общеустановленном
порядке, если они произведены в пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных в пп. 1-18 п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
(далее – Федеральный закон № 400-ФЗ).
В случае частичной занятости работника, оформленной надлежащим образом, в течение месяца как на работах, поименованных в пп. 1-18 п. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ, так и
на работах, не поименованных в указанных подпунктах, исчисление страховых взносов по соответствующим дополнительным
тарифам на обязательное пенсионное страхование осуществляется плательщиком со всех начисленных в этом месяце в пользу данного работника выплат и вознаграждений, пропорционально количеству фактически отработанных дней (часов) на
соответствующих видах работ с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда.
В отношении работников, занятых на видах работ, указанных в
пп. 1-18 п. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ, но временно находящихся в служебной командировке, в очередном оплачиваемом отпуске, в учебном отпуске, в отпуске по уходу за
ребенком до 1,5 лет, суммы оплаты упомянутых периодов (командировка, отпуск) подлежат обложению страховыми взносами по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное
страхование в общеустановленном порядке, поскольку эти работники продолжают числиться на должностях с вредными
(опасными) условиями труда.
Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование на выплаты в пользу работников,
получающих досрочную страховую пенсию по старости, но
продолжающих работать на работах с особыми условиями труда, начисляются в общеустановленном порядке.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ
СПОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 10.09.2018 № 305-ЭС18-5945
Если покупатель недвижимости не оплачивал расходы по содержанию земельного участка, у него возникает неосновательное обогащение.
Верховный суд РФ указал, что отчуждение недвижимости без
возникновения права на земельный участок в силу закона невозможно. Право на земельный участок возникает у покупателя
независимо от того, оговорено это право в договоре куплипродажи или нет, а также оформлены ли покупателем правоустанавливающие документы на земельный участок или нет.
Соответственно, после покупки недвижимости и возникновения
права долевой собственности на земельный участок покупатель
обязан уплачивать земельный налог. Если земельный налог был
полностью уплачен продавцом, то он вправе требовать от покупателя возмещения расходов по правилам о неосновательном
обогащении.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.10.2018 № БС-4-21/19038@

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 03.10.2018 № БС-4-11/19048@

Налоговая служба дала рекомендации относительно критериев
разграничения видов имущества (движимое или недвижимое) в
целях применения главы 30 Налогового кодекса Российской
Федерации.

Налоговой службой даны разъяснения по вопросам уплаты
страховых взносов по дополнительным тарифам на обязатель-

Предусмотренные ГК РФ основания для определения вида объектов имущества устанавливаются в каждом случае в соответ-

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
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ствии с условиями (критериями) для признания вещи движимым или недвижимым имуществом.
Для выявления оснований отнесения объекта имущества к недвижимости ФНС России рекомендует исследовать:
 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.
При отсутствии записей об объекте имущества в ЕГРН основания для применения норм главы 30 НК РФ, зависящих от вида
объекта имущества (движимое или недвижимое), определяются
исходя из названных в данном письме нормативных правовых
актов и сложившейся судебной практики.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ от 24.09.2018 № 307-КГ18-14515
Если оборудование составляет неотъемлемую часть объекта
недвижимости и без него этот объект неработоспособен, выделить это оборудование в отдельные инвентарные единицы,
признать их движимым имуществом и не платить налог организация не может.
ККТ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 31.08.2018 № 03-01-15/62185

Минфин РФ ответил на вопросы об использовании кассы при
продаже недвижимости агентами и при покупке квартир по
ДДУ.
Так, при реализации квартир и нежилых помещений по договорам купли-продажи организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять ККТ.
Пользователи при осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом, обязаны обеспечить передачу покупателю
(клиенту) кассового чека (бланка строгой отчетности) одним из
следующих способов:
 в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленные покупателем (клиентом) пользователю;
 на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за товар без направления покупателю такого
кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме;
 на бумажном носителе при первом непосредственном
взаимодействии клиента с пользователем или уполномоченным им лицом в случае расчетов за работы и
услуги без направления клиенту такого кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме.
При этом при осуществлении указанных расчетов кассовый чек
(бланк строгой отчетности) должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета,
но не позднее момента передачи товара.
При осуществлении расчетов агентом ККТ применяется в обязательном порядке.
В то же время привлечение застройщиком денежных средств
граждан для строительства на основании договора участия в
долевом строительстве не относится к расчетам для целей Федерального закона № 54-ФЗ и не требует применения ККТ.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.10.2018 № 353-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 января 2019 года за работниками закрепляется право на
освобождение от работы на 1 день раз в три года для прохождения диспансеризации, а работники предпенсионного возраста – на 2 рабочих дня каждый год.

Работники будут освобождаться от работы для прохождения
диспансеризации на основании письменного заявления, при
этом день (дни) прохождения диспансеризации будут определяться по соглашению между работником и работодателем.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.10.2018 № 352-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан РФ
возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста.
В этой связи Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 144.1,
устанавливающей наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо
обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов в
случае необоснованного отказа в приеме на работу лица по
мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно
необоснованного увольнения с работы такого лица по тем же
мотивам.
При этом под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий
назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии
с пенсионным законодательством РФ.
АЛКОГОЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 27.09.2018 № 1140
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ МАРКИРОВКИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
Предусмотрены новые федеральные специальные и акцизные
марки на алкоголь.
Они содержат двухмерный штрихкод с идентификатором ЕГАИС, наносимый на марку организацией – изготовителем марок и
позволяющий идентифицировать сами марки, а также маркируемую ими алкогольную продукцию.
Изменились виды марок. Предусмотрены дополнительные степени их защиты от подделки. Снижена стоимость марок.
Постановление вступило в силу с 1 октября 2018 г.
Марки прежнего образца выдаются до 1 января 2019 г.
ПРОЧЕЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ»

Федеральный закон внес изменения в порядок назначения и
выплаты пенсий.
Так, в частности:
 устанавливается пенсионный возраст: для женщин –
60 лет, для мужчин – 65 лет;
 корректируется понятие предпенсионного возраста –
в течение 5 лет до наступления возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно;
 предусматривается льготный порядок назначения
пенсий (при соблюдении установленных условий) для
многодетных женщин. Так, например, женщины, родившие четырех детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, смогут выйти на пенсию в
возрасте 56 лет, трех детей – в возрасте 57 лет, в
обоих случаях при наличии страхового стажа не менее 15 лет;
 устанавливается, что лицам, имеющим страховой
стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и
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женщины), страховая пенсия по старости может
назначаться на 24 месяца ранее достижения определенного возраста, но не ранее 60 и 55 лет соответственно.
Кроме того, названным Федеральным законом:
 устанавливается стоимость одного пенсионного коэффициента в 2019-2024 годах и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 20192024 годах;
 сокращаются периоды выплаты пособий по безработице (при этом предусматривается одновременное
увеличение размеров максимального и минимального
размеров пособия);
 вводятся положения, предусматривающие дополнительные гарантии социальной поддержки для граждан
предпенсионного возраста.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЦБ РФ от 12.09.2018 № ИН-01412/61
Банк России опубликовал информационное письмо по вопросам
применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в
части функционирования механизма обжалования клиентами
кредитных организаций и некредитных финансовых организаций принятых указанными организациями решений об отказе от
проведения операции и решений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада).
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