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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
РЕКОМЕНДАЦИИ АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ АУДИТОРАМ, АУДИТОРАМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА
2018 ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ от 21.01.2019 № 07-0409/2654)

Минфин РФ разъяснил нюансы аудита бухгалтерской отчетности организаций за 2018 год.
Аудиторские организации и аудиторы проводят аудит годовой
бухгалтерской отчетности организаций за 2018 год. В рекомендациях для них финансовое ведомство предусмотрело следующее:
 перечислило процедуры, обеспечивающие непрерывность деятельности аудируемого лица;
 разъяснило, как оценивать соблюдение антикоррупционного законодательства, а также актов по противодействию подкупу иностранных должностных лиц;
 указало особенности составления аудиторского заключения;
 рассмотрело отдельные вопросы составления отчетности кредитными и некредитными финансовыми организациями;
 разъяснило изменения, внесенные в соответствующие
нормативные акты в 2018 г.

обусловленные правом собственности арендодателя
на предмет аренды. Если такие выгоды и риски не переходят к арендатору, аренда рассматривается в качестве операционной.
НАЛОГИ И СБОРЫ
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 20.12.2018 № ММВ-7-2/824@ «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦА ЗАПРОСА НАЛОГОВОГО ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. № 115ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ»

Появилась форма запроса налогового органа о предоставлении
данных по бенефициарным владельцам.
Организации по запросу налоговых органов обязаны предоставлять документально подтвержденную информацию о своих
бенефициарных владельцах. Налоговая служба утвердила форму такого запроса, который направляется на бумажном носителе.
Сведения должны быть переданы в электронном виде в течение
5 рабочих дней с даты получения запроса.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2019.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 14.01.2019 № 03-02-08/628

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РФ от 15.01.2019
№ ИС-АУДИТ-26 «УЧАСТИЕ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ВЕДЕНИИ ЕДИНОГО РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Финансовое ведомство сообщает об участии с 01.12.2018 аудиторских организаций в ведении единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Аудиторские организации представляют в ФНС России данные
об ООО, участниками которых являются иностранные субъекты
МСП. Разъяснен порядок подачи таких сведений.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РФ от 25.01.2019
№ ИС-УЧЕТ-15 «НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ»

Финансовое ведомство разъяснило, что изменится в учете при
применении ФСБУ «Бухгалтерский учет аренды».
Обязанность применять ФСБУ установлена начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 г. Организации вправе принять
решение о досрочном применении этого стандарта, в том числе
начиная с отчетности за 2019 г.
В информации сообщается об основных новшествах, предусмотренных стандартом:
 введено понятие «объект учета аренды», установлены
критерии, соответствие которым определяет такой
объект и на который распространяется действие данного ФСБУ;
 исключена зависимость порядка бухгалтерского учета
объектов у одной стороны договора аренды от порядка учета у другой стороны этого же договора;
 арендатор может применить упрощенный порядок
учета договоров аренды. Такой порядок допустим в
отношении краткосрочной аренды и аренды малоценных объектов;
 арендодатель подразделяет аренду на финансовую и
операционную. Аренда считается финансовой, если к
арендатору переходят экономические выгоды и риски,

Об исчислении сроков вынесения налоговым органом решения
по результатам выездной проверки.
Необходимость ознакомления лица, в отношении которого проведена налоговая проверка, с материалами, полученными после окончания проведения дополнительных мероприятий налогового контроля, не влечет за собой продления срока вынесения налоговым органом решения по результатам рассмотрения
материалов налоговой проверки, предусмотренного абзацем
вторым п. 1 ст. 101 НК РФ.
Пропуск срока принятия налоговым органом решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки не
влечет признания его недействительным.
Согласно п. 31 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
суда РФ от 30.07.2013 № 57 несоблюдение налоговым органом
срока, предусмотренного п. 9 ст. 101 НК РФ, не влечет изменения порядка исчисления сроков на принятие мер по взысканию
налога, пеней, штрафа в принудительном порядке, в связи с
чем при проверке судом соблюдения налоговым органом сроков
осуществления принудительных мер сроки совершения упомянутых действий учитываются в той продолжительности, которая установлена нормами НК РФ.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
«СПИСОК МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ОБ ИЗБЕЖАНИИ
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ»

Финансовое ведомство опубликовало обновленный перечень
международных договоров РФ об избежании двойного налогообложения с другими государствами.
В частности, в новый перечень включен договор с Эквадором,
подписанный 14.11.2016 и применяющийся с 01.01.2019.
Кроме того, в перечень внесена информация о новой конвенции с Бельгией, подписанной 19.05.2015, и протоколе к ней,
подписанном 30.01.2018, которые были ратифицированы Россией, но не вступили в силу.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.12.2018 № БС-4-21/25985@ «О
ПОСТАНОВЛЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от 21.12.2018 № 47-П ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 25 СТАТЬИ 381 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

При применении пункта 25 статьи 381 НК РФ налоговым органам рекомендовано руководствоваться выводами Конституционного суда РФ.
В Постановлении от 21.12.2018 № 47-П Конституционным судом
РФ сформулирована позиция относительно применения налоговой льготы в отношении движимого имущества, полученного от
взаимозависимого лица либо при реорганизации или ликвидации.
Было указано, в частности, что положения пункта 25 статьи 381
НК РФ не предполагают обложения налогом на имущество организаций объектов движимого имущества, которые до совершения сделки между взаимозависимыми лицами, реорганизации или ликвидации юридических лиц не признавались объектом налогообложения у первоначального (предыдущего) собственника только лишь в связи с принятием такого имущества
на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также передачи имущества между взаимозависимыми лицами.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.01.2019 № СД-4-3/789@ «О
НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АККРЕДИТОВАННЫХ ITОРГАНИЗАЦИЯХ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.12.2018) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 6 СТАТЬИ 259 НК РФ»

По состоянию на 17.12.2018 подготовлен реестр аккредитованных IT-организаций, имеющих право не применять установленный статьей 259 НК РФ порядок амортизации в отношении
электронно-вычислительной техники.
Электронная версия реестра доступна на официальном сайте
Минкомсвязи России по адресу:
http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/1/.
НДС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 22.01.2019 № 21 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПРИКАЗ МИНФИНА РФ ОТ 26.12.2018 № 286Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРАВА НА
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, СВЯЗАННЫХ С ИСЧИСЛЕНИЕМ И УПЛАТОЙ
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»

Для освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС
вводятся две новых формы уведомления.
Утверждены две формы уведомлений:
 общая, для большинства налогоплательщиков;
 отдельная форма для налогоплательщиков, применяющих ЕСХН (это связано с тем, что статья 145 НК РФ
предусматривает специальные условия освобождения
от обязанностей налогоплательщика НДС для указанных лиц).
Уведомление представляется не позднее 20-го числа месяца,
начиная с которого используется право на освобождение.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 28.12.2018 № 03-07-08/95854

О применении НДС иностранной организацией, оказывающей с
1 января 2019 г. российской организации услуги в электронной
форме, оплата за которые получена в 2018 г.
Организация обратилась за разъяснениями к финансовому ведомству в связи с тем, что заключенный договор с иностранной
организацией предусматривает 100% предоплату за оказание
электронных услуг. Предоплата была перечислена в 2018 году,
а НДС в том же году перечислен покупателем в бюджет в качестве налогового агента. При этом услуги будут оказываться в
течение 2019-2020 гг. Таким образом, российская организация
посчитала, что иностранный контрагент не будет признаваться
плательщиком НДС, так как этот налог уже уплачен налоговым
агентом. Однако такая позиция налогоплательщика оказалась
неверной, так как противоречит НК РФ.
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА СЧЕТА-ФАКТУРЫ, ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА ОБ ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ), ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (ДОКУМЕНТА
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ), ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ СЧЕТ-ФАКТУРУ,
И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА ОБ ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ), ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
(ДОКУМЕНТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

С учетом новой ставки НДС скорректированы акты Правительства РФ по вопросам реализации товаров (работ, услуг) для
официального использования.

В период по 31.12.2022 будет осуществлен переход на новый
формат электронного счета-фактуры.

Уточнения, касающиеся применения ставки НДС в размере
20 процентов, внесены в следующие постановления:
 от 30.12.2000 № 1033 «О применении нулевой ставки
по налогу на добавленную стоимость при реализации
товаров (работ, услуг) для официального использования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами...»;
 от 22.07.2006 № 455 «Об утверждении Правил применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на
добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг) для официального использования международными организациями и их представительствами»;
 от 03.08.2015 № 784 «О применении ставки налога на
добавленную стоимость в размере 0 процентов при
реализации товаров (работ, услуг) и имущественных
прав FIFA (Federation Internationale de Football
Association), дочерним организациям FIFA...».

ФНС России утвердила:
 формат счета-фактуры;
 формат представления документа об отгрузке товаров
(выполнении работ), передаче имущественных прав
(документа об оказании услуг), включающего в себя
счет-фактуру;
 формат представления документа об отгрузке товаров
(выполнении работ), передаче имущественных прав
(документа об оказании услуг).
Приказ ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@, которым
утверждены старые форматы, признан утратившим силу.
Вместе с тем настоящим приказом установлен период для перехода на новый формат.
Так, установлено, что в период по 31.12.2019 налогоплательщики вправе создавать электронные счета-фактуры в соответствии с новым и старым форматами, а прием налоговыми органами счетов-фактур по старым форматам, созданным до
01.01.2020, должен быть обеспечен по 31.12.2022.
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ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 28.12.2018 № 03-07-11/95829

Об НДС при получении денежных средств в виде обеспечительного платежа в рамках предварительного и заключенного договоров аренды.
Финансовое ведомство разъяснило порядок включения в базу
по НДС обеспечительного платежа. Все зависит от вида договора об аренде:
 если договоренность предварительная, то платеж в
базу не включается, причем не важно, будет ли он
впоследствии возвращен арендатору или удержан
арендодателем как неустойка;
 если договор имеет статус заключенного, то в этом
случае происходит реальное предоставление услуг по
аренде имущества, поэтому на такой платеж НДС
начислить нужно. Поэтому данные денежные средства
включаются в налоговую базу либо на момент заключения договора аренды (в случае если обеспечительный платеж, внесенный арендатором до заключения
договора аренды, зачтен в счет обеспечительного
платежа по договору аренды), либо на момент получения денежных средств (в случае внесения обеспечительного платежа после заключения договора
аренды).

Второй этап декларирования капиталов заканчивается
28.02.2019.
Сообщается, что гарантии, предусмотренные пунктами 1-3 части 1 статьи 4 Федерального закона № 140-ФЗ (освобождение
от уголовной, административной и налоговой ответственности),
предоставляются в отношении деяний, совершенных до
01.01.2018.
При этом отмечено, что Федеральный закон № 140-ФЗ, а также
НК РФ не содержат норм, предусматривающих освобождение от
обложения НДФЛ доходов, полученных налогоплательщиком до
01.01.2018, в зависимости от факта представления специальной
декларации.
Вместе с тем обращено внимание на положения пункта 2.1
статьи 45 НК РФ, согласно которым взыскание налога не производится, в частности, если обязанность по уплате такого налога
возникла у декларанта и (или) иного лица до 1 января
2018 года в результате совершения операций, информация о
которых содержится в специальной декларации, представленной в период с 01.03.2018 по 28.02.2019 (указанные положения
не распространяются на обязанность по уплате налогов, предусмотренных частью второй НК РФ, подлежащих уплате в отношении прибыли и (или) имущества контролируемых иностранных компаний).
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.12.2018 № 03-04-06/94829

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.01.2019 № СД-4-3/689@ «О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»

Об НДФЛ при оплате стоимости проезда членам совета директоров для участия в заседании органа управления организации.

ФНС России разъяснила новый порядок определения налоговых
обязательств по НДС при приобретении товаров за счет субсидий.

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, если такая оплата производится в
интересах налогоплательщика, 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. Однако согласно пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ оплата
организацией за налогоплательщика товаров (работ, услуг) или
имущественных прав не в интересах этого налогоплательщика
не признается доходом, полученным этим налогоплательщиком
в натуральной форме.
Абзацем двенадцатым п. 3 ст. 217 НК РФ установлено, что порядок налогообложения, применяемый к выплатам, производимым командированным работникам, используется также в отношении лиц, находящихся во властном или административном
подчинении организации, а также членов совета директоров
или любого аналогичного органа компании, прибывающих (выезжающих) для участия в заседании совета директоров, правления или другого аналогичного органа этой компании.
Поэтому если поездки членов совета директоров организации
квалифицируются как поездки для участия в заседании органа
управления организации, указанного в п. 3 ст. 217 НК РФ, то
выплаты, связанные с компенсацией их расходов на соответствующие поездки, освобождаются от налогообложения.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от
03.08.2018 № 303-ФЗ, вносящего изменения в НК РФ, сообщается следующее.
Законом установлено, что в отношении товаров (работ, услуг),
приобретенных за счет субсидий, полученных по 31.12.2018 включительно, налогоплательщики применяют положения п. 1 и пп. 6
п. 3 ст. 170 НК РФ (в редакции, действовавшей до дня вступления
в силу Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ).
Такая редакция предусматривала обязанность восстановления
принятых к вычету сумм НДС только в случае, если субсидия
включала компенсацию суммы налога при приобретении товаров либо была получена на возмещение затрат по уплате налога при ввозе товаров на территорию РФ.
Учитывая изложенное, начиная с 03.08.2018 налогоплательщики, поименованные в подпунктах 1-4 статьи 4 Федерального
закона № 303-ФЗ, вправе уточнить свои обязательства по
уплате налога за 1-й и 2-й кварталы 2018 года в отношении
сумм НДС, восстановленных на основании пп. 6 п. 3 ст. 170
НК РФ в редакции Федерального закона от 27.11.2017 № 335ФЗ, в случае, если к ним не применяются нормы пп. 6 п. 3
ст. 170 НК РФ в редакции, действовавшей до дня вступления в
силу Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ.
НДФЛ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 24.12.2018 № 03-04-05/93986

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ
ВЫЧЕТ ПРИ ОПЛАТЕ ДОЛИ В КВАРТИРЕ С ЧУЖОГО СЧЕТА»

Об уплате НДФЛ с доходов, полученных до 01.01.2018, при
представлении специальной декларации.

Оплата доли в квартире со счета другого покупателя не всегда
является основанием для отказа в налоговом вычете.

Амнистия капиталов – добровольное декларирование зарубежных активов и счетов в специальной декларации, которая представляется однократно в любой налоговый орган по выбору
декларанта (форма декларации приведена в приложении № 1 к
Федеральному закону от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») (далее – Федеральный закон № 140-ФЗ).

Налогоплательщик совместно с другим физическим лицом купили квартиру в общую долевую собственность. При этом часть
денег была передана продавцу квартиры по расписке, а часть –
перечислена кредитными средствами со счета второго покупателя (оба покупателя являлись солидарными заемщиками).
В связи с отказом инспекции в предоставлении имущественного
налогового вычета по расходам на покупку квартиры налогоплательщик подал жалобу в ФНС России.
При рассмотрении жалобы ФНС России установила:
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в акте приема-передачи квартиры указано, что денежную сумму уплатили «покупатели», одним из которых является налогоплательщик;
 расписка о получении денег продавцом подписана
продавцом, налогоплательщиком и вторым покупателем;
 анализ кредитного договора и платежных документов
показал, что налогоплательщик и второй покупатель
получили заем, который был переведен на счет второго покупателя, откуда деньги были перечислены
продавцу квартиры;
 проверка документов (приходные кассовые ордера и
квитанции) подтвердила, что налогоплательщик погасил кредит в своей части, отправив средства на банковский счет второго покупателя.
С учетом изложенного налоговая служба пришла к выводу, что
в рассматриваемом случае оснований для отказа в праве на
имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение
доли в квартире нет.


НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 24.12.2018 № 03-05-05-01/94044

Об объекте налогообложения по налогу на имущество организаций с 01.01.2019 и квалификации объектов недвижимого
(движимого) имущества при его исчислении.
Финансовое ведомство напомнило, чем руководствоваться для
отнесения основного средства к категориям движимой либо
недвижимой собственности.
В первую очередь это ст. 130 и 131 ГК РФ, в соответствии с
которыми недвижимостью являются:
 земельные участки, подлежащие госрегистрации;
 недра и неотделимые от земли объекты;
 воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.
Если речь идет о квалификации зданий и сооружений, то для
определения вида имущества ведомство рекомендует использовать два документа:
 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
 общероссийский классификатор основных фондов ОК
013-2014 (СНС 2008), утвержденный Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.
Для разграничения по видам имущества инженерного и технологического оборудования промышленного производства Минфин РФ советует руководствоваться позицией Минпромторга
РФ, изложенной в письмах от 23.03.2018 № ОВ-17590/12 и от
02.04.2018 № 19919/17.
В скором времени появится дополнительное уточнение понятия
недвижимого имущества. Проект соответствующего федерального закона уже находится в разработке.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.12.2018 № БС-4-11/25634

О заполнении разд. 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» уточненного расчета по страховым взносам.
ФНС России выпустила подробную инструкцию о порядке уточнения расчета по страховым взносам, связанного с неверным
отражением персональных данных работников. Общий порядок
подачи уточненных деклараций, изложенный в ст. 81 НК РФ,
распространяется и на указанный случай.
Но есть особенности. К персональным данным относятся следующие реквизиты:









ИНН;
СНИЛС;
Ф.И.О.;
дата рождения;
гражданство;
пол;
код вида удостоверяющего личность документа.
Если ошибки допущены в указанных реквизитах, на одно и то
же застрахованное лицо нужно заполнить два раздела 3.
Реквизиты
Строка 010 «Номер корректировки»
Строки 060-150
подраздела 3.1
«Данные о физлице – получателе
дохода»
Строки 160-180
подраздела 3.1
«Признак застрахованного лица в
системе»
Строки 190-300
подраздела 3.2.1
«Сведения о сумме выплат и иных
вознаграждений,
начисленных в
пользу физлица»

Раздел 3
(с первоначальными данными)
«1–»

Раздел 3
(с уточненными данными)
«0–»

Первоначально
представленные
персональные
данные (ошибочные)
«2» – не является
застрахованным
лицом

Корректные (актуальные) пересданные

– в суммовых показателях указать
«0»;
– в остальных –
прочерки

Обычный порядок отражения
данных о заработке и сумме
взносов

«1» – является
застрахованным
лицом

ПОСОБИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 24.01.2019 № 32 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕКСАЦИИ ВЫПЛАТ, ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В 2019 ГОДУ»
Постановлением установлен коэффициент индексации выплат,
пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ и
девятью федеральными законами, в размере 1,043. В связи с
этим с 01.02.2019 повышаются на 4,3% социальные выплаты,
пособия и компенсации следующим категориям граждан:
 подвергшимся воздействию радиации;
 ветеранам и инвалидам;
 Героям СССР, России, Труда, полным кавалерам ордена Славы или Трудовой Славы;
 гражданам, имеющим детей;
 пострадавшим на производстве.
Постановление вступает в силу с 01.02.2019.
ОМС РФ
ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ от 29.11.2018 № 262 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ПОРЯДКА ИХ ВЕДЕНИЯ»
ФФОМС России утвердил новые формы отчетности:
 отчет «Информирование СМО застрахованных лиц о
праве прохождения профилактических мероприятий»;
 отчет «Количество медорганизаций, оказывающих в
рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь,
на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями СМО» (Приказ
ФФОМС России от 29 ноября 2018 г. № 262 «Об установлении форм отчетности в сфере обязательного
медицинского страхования и порядка их ведения»).
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СМО и ТФОМС должны представлять отчетность по таблицам из
представленных форм ежемесячно, начиная с отчета за январь
2019 года:
 СМО – ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего
за отчетным, в ТФОМС;
 ТФОМС – ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в ФФОМС.
СБОР ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
ИНФОРМАЦИЯ МИНПРИРОДЫ РОССИИ «О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЗА 2018 ОТЧЕТНЫЙ ГОД»

Минприроды России напоминает, что 1 марта истекает срок
внесения платы за негативное воздействие на окружающую
среду за 2018 отчетный год.
Кроме того, 10.03.2019 истекает срок подачи декларации о
плате.
В связи с этим сообщается, что контроль за правильностью
исчисления платы, проверка деклараций о плате осуществляются Росприроднадзором и его территориальными органами. В
соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» плату необходимо исчислять и
перечислять за следующие виды негативного воздействия на
окружающую среду:
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
 сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
 размещение отходов производства и потребления.
Плату обязаны вносить юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или)
иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на
окружающую среду. Исключение составляют организации, осуществляющие деятельность исключительно на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
IV категории.
Категория объекта, оказывающего негативное воздействие,
подтверждается свидетельством о его постановке на государственный учет.
Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов являются:
 юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и
(или) иной деятельности образовались отходы (за исключением твердых коммунальных отходов);
 региональные операторы по обращению с ТКО, операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их размещению.
В случае если в субъекте РФ региональный оператор по обращению с ТКО отсутствует, плату вносит оператор по обращению с ТКО (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО), осуществляющий размещение ТКО.
Дополнительные коэффициенты, применяемые при исчислении
платы за 2018 отчетный год, установлены пунктом 8 статьи 11
Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также пунктами 3 и 6 статьи 16.3 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Отмечается также, что дополнительный коэффициент 1,04,
установленный к ставкам платы пунктом 2 постановления Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении
твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерации», не применяется к ставкам платы за
отчетный период 2018 г.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.01.2019 № БС-4-21/292@ «О
НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ» (ВМЕСТЕ С
ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ от 11.01.2019 № 03-05-04-01/454,
ПИСЬМОМ БАНКА РОССИИ от 08.11.2018 № 17-2-1/144 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»)

ФНС России разъяснила вопросы налогообложения недвижимого имущества, полученного НФО в аренду.
В соответствии с требованиями Положения Банка России от
02.03.2018 № 635-П, вступившего в силу с 01.01.2019, объекты
аренды некредитная финансовая организация, являющаяся
профессиональным участником рынка ценных бумаг, учитывает
в качестве активов в форме права пользования.
В бухгалтерском балансе стоимость активов в форме права
пользования отражается за вычетом сумм накопленной амортизации по строке 16 «Инвестиционное имущество» или по строке 18 «Основные средства».
При этом необходимо учитывать, что объект недвижимого имущества, полученный в аренду:
 учтенный в качестве инвестиционного имущества, не
облагается налогом на имущество;
 учтенный в качестве актива в форме права пользования, относящегося к группе основных средств, признается объектом налогообложения налогом на имущество организаций.
Если объект недвижимого имущества, полученный в аренду,
учитывается на балансе арендатора в качестве основного средства, то арендатор признается налогоплательщиком данного
налога, а если он учитывается в качестве основного средства
на балансе арендодателя, то налогоплательщиком признается
арендодатель.
Вместе с тем обращено внимание на положения статьи 378.2
НК РФ, предусматривающей особенности налогообложения в
отношении отдельных объектов недвижимого имущества, налог
по которым исчисляется исходя из кадастровой стоимости.
На основании данной статьи, если объект недвижимого имущества, учтенный на балансе арендатора и (или) арендодателя в
качестве основного средства, подлежит налогообложению в
рамках статьи 378.2 (т.е. включен в перечень субъекта РФ), то
налогоплательщиком признается правообладатель – собственник (организация, владеющая таким объектом на праве хозяйственного ведения).
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПИСЬМО № 14-2/ООГ-9754 от 07.12.2018

В документе сделан вывод, что отпуск исключительно на выходные дни – это противозаконно.
В ведомстве отмечают, что Трудовым кодексом РФ не установлен запрет на предоставление отпуска работнику в случае,
если начало отпуска приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день.
Вместе с тем предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска исключительно в выходные дни не будет соответствовать
требованиям трудового законодательства РФ.
За нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, предусмотрена административная ответственность на основании
статьи 5.27 КоАП РФ.
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