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ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 27.11.2018 № 54-5-2-4/2543 «О
РАСЧЕТЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОНОМ»
Банк России пояснил, в частности, что при определении справедливой стоимости долговой ценной бумаги, денежные потоки по
которой не определены на весь срок (например, долговые ценные бумаги с плавающей процентной ставкой, индексируемым
номиналом), на Уровне 2 и 3 иерархии справедливой стоимости с
использованием доходного подхода некорректным является допущение о фиксированном купонном доходе с даты оценки до
даты оферты (даты погашения ценной бумаги) без указания значимых и обоснованных экономических предпосылок, свидетельствующих о релевантности указанных допущений.
В рамках доходного подхода может являться обоснованным
принятие допущения о том, что в прогнозном периоде ставки
купона будут равны ожидаемой доходности по аналогичным
облигациям (ставке дисконтирования) начиная с даты ближайшего пересмотра купонной ставки.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.11.2018 № 444-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»
Совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а
также аудиторских заключений о ней в случаях, если такая
отчетность подлежит обязательному аудиту, составляет государственный информационный ресурс.
Обязанность по формированию и ведению ресурса возложена
на ФНС России.
От представления обязательного экземпляра отчетности освобождаются:
 организации государственного сектора;
 Банк России;
 религиозные организации;
 организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Банк России;
 организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к
государственной тайне;
 организации в случаях, установленных Правительством РФ.
За предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, будет взиматься плата, размер и
порядок взимания которой установит Правительство РФ.
Росстат с 1 января 2020 года прекратит осуществление полномочий по сбору обязательных экземпляров отчетности, в том
числе пересмотренной, а также аудиторских заключений о ней
за отчетный период 2018 года и отчетные периоды, истекшие
до 1 января 2018 года.
ПРИКАЗ РОССТАТА от 22.11.2018 № 685 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 11
«СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
(СРЕДСТВ) И ДРУГИХ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ», № 11 (КРАТКАЯ) «СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ) НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ», УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ РОССТАТА ОТ 30 НОЯБРЯ 2017 Г. № 799»
Определено, что в кодовой части титульного листа форм на
основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на портале Росстата по

адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, организация проставляет:
 код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – для юридического лица,
не имеющего территориально обособленных подразделений,
 идентификационный номер – для территориально
обособленного подразделения юридического лица и
для головного подразделения юридического лица.
ПРИКАЗ РОССТАТА от 27.11.2018 № 699 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЫДАННЫМИ РАЗРЕШЕНИЯМИ И УВЕДОМЛЕНИЯМИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»
Росстатом обновлена месячная статистическая форма № 1разрешение, по которой подаются сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в
эксплуатацию, действующая с отчета за март 2019 года.
Данные предоставляются ежемесячно за отчетный месяц, в
котором были выданы соответствующие разрешения, уведомления. В случае отсутствия события отчет по форме не представляется.
Указанным приказом также утверждены указания по заполнению данной формы.
Ранее действовавшая форма признается утратившей силу.
НАЛОГИ И СБОРЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.11.2018 № 424-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И СБОРАХ»
Изменениями, вносимыми в Налоговый кодекс РФ, в частности:
 конкретизирован перечень случаев, когда лицо не
признается контролирующим лицом иностранной организации;
 к доходам в сумме, превышающей взнос участника
(акционера), полученным при его выходе из организации (при распределении имущества ликвидируемой
организации), подлежат применению правила налогообложения, предусмотренные для дивидендов;
 уточнен порядок признания убытков акционерами
(участниками, пайщиками) при ликвидации хозяйственных обществ;
 скорректированы правила признания физических лиц
и отдельных категорий организаций фактическими
получателями дохода.
Данным законом также ограничивается сумма начисленной
пени размером недоимки.
В части уплаты конкретных налогов внесены, в частности, следующие поправки.
1) НДС:
 к операциям, не подлежащим налогообложению НДС,
отнесена реализация услуг по техническому управлению морскими судами и судами смешанного (река море) плавания, оказываемых иностранным лицам;
 уточнен порядок определения налоговой базы по НДС
при реализации сырых шкур животных, лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, а также макулатуры;
 в новой редакции изложены положения, касающиеся
применения налоговых вычетов по НДС при приобре-

2)

3)

тении товаров (работ, услуг), в том числе основных
средств и нематериальных активов, имущественных
прав, за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций.
Налог на прибыль:
 уточнены правила применения пониженных ставок,
установленных субъектами РФ, а также скорректированы некоторые положения о налогообложении прибыли иностранных организаций.
НДФЛ:
 исключено условие о налоговом резидентстве РФ при
освобождении от НДФЛ доходов от продажи недвижимого имущества;
 скорректированы правила получения имущественного
налогового вычета.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» В ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВЕ, В МОСКОВСКОЙ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЯХ, А ТАКЖЕ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)»
С 1 января 2019 года для самозанятых лиц вводится налог на
профессиональный доход.
Эксперимент по применению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход» будет проводиться в городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан. Период проведения – до 31 декабря
2028 года.
Применять специальный налоговый режим вправе физические
лица, в том числе ИП и получающие доходы от деятельности,
при которой они не имеют работодателя и не привлекают
наемных работников.
Законом определен ряд ограничений для применения данного
специального режима. Это в том числе реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;
добыча и (или) реализация полезных ископаемых; получение
доходов, превышающих в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.
Постановка на налоговый учет и уплата налога могут производиться с помощью бесплатного мобильного приложения «Мой
налог».
Налоговым периодом признается календарный месяц. Ставки –
4 процента, если реализация осуществляется физическим лицам, и 6 процентов, если реализация осуществляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
Налоговая декларация по данному налогу не представляется.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.11.2018 № 425-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В связи с проведением эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых лиц внесены поправки в
ряд законодательных актов, в том числе в НК РФ, Закон о ККТ и
Закон об обязательном пенсионном страховании.
В частности, в НК РФ установлена ответственность в виде
штрафа за нарушение сроков передачи в налоговый орган сведений о расчетах, связанных с получением дохода, в отношении которого уплачивается налог на профессиональный доход.
Уточнены положения НК РФ, касающиеся предоставления имущественного налогового вычета при продаже недвижимого
имущества, которое использовалось в предпринимательской
деятельности.
В Законе о ККТ предусматривается возможность не применять
контрольно-кассовую технику индивидуальными предпринимателями в отношении доходов, облагаемых налогом на профессиональный доход.
Устанавливаются особенности уплаты налогоплательщиками,
применяющими данный налоговый режим, страховых взносов

на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке.
Также названным законом продлевается на 2019 год освобождение самозанятых граждан от уплаты НДФЛ в отношении
услуг репетиторов, помощников по хозяйству и пр.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.11.2018 № 447-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 23 ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В налоговый орган по месту нахождения представляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, у
которой отсутствует обязанность ее представления в государственный информационный ресурс в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
Исключения предусмотрены для случаев, когда организация:
 не обязана вести бухгалтерский учет;
 является религиозной организацией;
 является организацией, представляющей в Банк России годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 03.12.2018 «НА САЙТЕ ФНС
РОССИИ РАЗМЕЩЕНЫ НОВЫЕ НАБОРЫ СВЕДЕНИЙ, РАНЕЕ ОТНОСИВШИХСЯ К НАЛОГОВОЙ ТАЙНЕ»
Перечень сведений, которые не являются налоговой тайной,
предусмотрен статьей 102 НК РФ, был расширен Федеральным
законом от 01.05.2016 № 134-ФЗ.
В соответствии с названным законом в открытых данных размещена информация о суммах недоимки и задолженности по
налогам и сборам организаций, которые образовались до
31 декабря 2017 г. и не были уплачены до 1 октября 2018 г., а
также сведения о наличии налоговых правонарушений.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 09.11.2018 № 03-03-06/2/80503
Налогоплательщик, имеющий дебиторскую задолженность,
может отнести ее к безнадежной при наступлении одного из
перечисленных в п. 2 ст. 266 НК РФ событий.
В частности, безнадежными долгами (долгами, нереальными ко
взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком,
по которым истек установленный срок исковой давности, а
также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения на основании акта государственного
органа или ликвидации организации.
Таким образом, по истечении срока исковой давности задолженность может быть признана безнадежным долгом, который
учитывается в составе внереализационных расходов отчетного
периода, в котором истекает срок исковой давности (п. 7
ст. 272 НК РФ).
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 06.11.2018 № 03-03-06/1/79496
В случае если после исполнения договора поставки на основании дополнительного соглашения покупателем осуществлен
возврат нереализованного товара продавцу, то для целей налогообложения прибыли организаций данная операция признается реализацией (приобретением) товара. При этом возникает
объект обложения налогом на прибыль организаций, определяемый в соответствии с положениями главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.
Особенности определения расходов при реализации товаров и
(или) имущественных прав установлены ст. 268 НК РФ.
При обратной реализации покупателем товара налогоплательщику доходы от реализации товара и расходы, связанные с его
возвратом, подлежат учету при определении налоговой базы по
налогу на прибыль в общеустановленном порядке.
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НДС
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 06.11.2018 № 03-07-11/79611
На основании п. 10 ст. 172 НК РФ корректировочные счетафактуры выставляются продавцами услуг при наличии договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров, в том числе из-за изменения
цены (тарифа) и (или) изменения объема оказанных услуг.
Поэтому если ставка налога на добавленную стоимость, указанная в выставленных при отгрузке товаров счетах-фактурах,
меньше ставки налога, которая должна была быть применена
при такой отгрузке, и документы, перечисленные в п. 10 ст. 172
НК РФ, не оформляются, то корректировочные счета-фактуры
продавцом не выставляются, а в счета-фактуры, выставленные
при отгрузке товаров, вносятся исправления в порядке, установленном пунктом 7 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137.
НДФЛ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.11.2018 № БС-3-11/8304@
Поскольку транспортное средство, управляемое физическим
лицом по доверенности, не является его личным имуществом,
положения п. 3 ст. 217 НК РФ в таком случае не применяются и
суммы возмещения расходов, связанных с использованием такого имущества в интересах работодателя, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.
Аналогичная позиция высказана налоговым ведомством и в
отношении исчисления страховых взносов с указанных выплат.
В случае компенсации организацией расходов работников, связанных с использованием личного имущества (транспорта),
такие выплаты не подлежат обложению страховыми взносами и
налогом на доходы физических лиц с учетом особенностей,
изложенных выше, если использование данного имущества
связано с исполнением трудовых обязанностей (разъездной
характер исполнения трудовых обязанностей, служебные цели),
в размере, определяемом соглашением между организацией и
таким сотрудником.
К документам, подтверждающим произведенные плательщиком
расходы, можно, в частности, отнести: акты выполненных работ
(с расшифровкой видов выполненных работ), путевые (маршрутные) листы, авансовые отчеты с приложением чеков автозаправочной станции и другие.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 13.11.2018 № 03-04-05/81521
Согласно абз. 6 пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ материальная выгода,
полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами (за исключением материальной выгоды, указанной в абзацах второмчетвертом указанного подпункта), признается доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, при
соблюдении в отношении такой экономии хотя бы одного из
следующих условий:
 соответствующие заемные (кредитные) средства получены налогоплательщиком от организации или индивидуального предпринимателя, которые признаны
взаимозависимым лицом налогоплательщика либо с
которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях;
 такая экономия фактически является материальной
помощью либо формой встречного исполнения организацией или индивидуальным предпринимателем
обязательства перед налогоплательщиком, в том числе платой (вознаграждением) за поставленные налогоплательщиком товары (выполненные работы, оказанные услуги).

В таких случаях в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 212 НК РФ налоговая база при получении займа в иностранной валюте определяется как превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, выраженными в иностранной
валюте, исчисленной исходя из 9 процентов годовых, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора.
При этом согласно п. 2 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных) средств в части превышения размеров, указанных в п. 2 ст. 212 НК РФ, устанавливается
в размере 35 процентов.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 14.11.2018 № 03-04-05/82118
В случае начала работы налогоплательщика не с первого месяца налогового периода налоговые вычеты, предусмотренные
пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, предоставляются по этому месту работы с учетом дохода, полученного с начала налогового периода
по другому месту работы, в котором налогоплательщику предоставлялись налоговые вычеты. Сумма полученного дохода подтверждается справкой о полученных налогоплательщиком доходах, выданной налоговым агентом в соответствии с п. 3
ст. 230 НК РФ.
Предельная величина дохода, в отношении которого предоставляется стандартный налоговый вычет на детей, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, определяется исходя из всех
начисленных доходов, подлежащих обложению налогом на
доходы физических лиц по ставке 13 процентов (за исключением доходов от долевого участия в деятельности организаций,
полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации).
ПИСЬМО УФНС РФ по МО от 14.09.2018 № 16-10/099623@
Деньги, выданные под отчет, должны быть израсходованы по
заданию компании либо возвращены в бухгалтерию. Полученные суммы не являются выгодой для работника и не облагаются НДФЛ (Определение ВС РФ от 21.04.2016 № 306-КГ16-3205).
Если сотрудник вовремя не отчитался о полученных средствах
или не вернул неизрасходованные суммы, то работодатель
должен принять меры по их истребованию, в том числе обратиться в суд.
В случае если такое оказалось невозможным в связи, например,
с истечением срока исковой давности или если организация
приняла решение о прощении долга работника, то датой получения бывшим работником организации дохода в виде невозвращенных сумм денежных средств, выданных под отчет, будет
являться дата, с которой такое взыскание стало невозможно,
или дата принятия соответствующего решения.
Поэтому, если работодатель принимает решение не удерживать
упомянутые суммы, они рассматриваются как выплаты в пользу
работников в рамках трудовых отношений и будут облагаться
НДФЛ и страховыми взносами в общеустановленном порядке.
Моментом получения дохода считается дата, с которой взыскание соответствующих сумм стало невозможным (письмо Минфина РФ от 24.09.2009 № 03-03-06/1/610). Доход облагается
НДФЛ по ставке 13%. При этом на основании ст. 226 НК РФ
организация является налоговым агентом и должна исчислить и
уплатить налог в бюджет, а также, при возникновении соответствующих обстоятельств, сообщить о невозможности удержать
исчисленную сумму налога в бюджет.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 07.11.2018 № 03-04-05/1/80095
Право на получение стандартного налогового вычета возникает
у налогоплательщика при условии, что налогоплательщик является родителем и ребенок находится на его обеспечении.
Если отец ребенка, разведенный с матерью этого ребенка,
непосредственно участвует в его финансовом обеспечении и
при этом совместно проживает с ребенком, то документами для
подтверждения его права на получение стандартного налогового вычета, в частности, могут быть копия свидетельства о рождении ребенка, справка с места жительства соответствующей
жилищно-эксплуатационной организации (Единого информационно-расчетного центра), либо справка товарищества соб-
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ственников жилья, жилищного или жилищно-строительного
кооператива, либо справка городской поселковой и сельской
администрации.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.11.2018 № БС-4-21/22415@
В соответствии с п. 2 ст. 375 НК РФ налоговая база по налогу
на имущество организаций в отношении отдельных объектов
недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость.
При исчислении налога уменьшение налоговой базы по налогу
на величину налога на добавленную стоимость НК РФ не предусмотрено.
В случае установления кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда такая кадастровая
стоимость отражается в Едином государственном реестре недвижимости и используется для целей налогообложения.
Кроме того, согласно правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, выраженной в определении от 15 февраля
2018 г. № 5-КГ17-258, само по себе определение рыночной
стоимости объекта недвижимости в целях дальнейшей его эксплуатации без реализации этого имущества не создает объекта
налогообложения налогом на добавленную стоимость.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 28.11.2018 № 1426
«О ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЕ БАЗЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С
МАТЕРИНСТВОМ И НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2019 Г.»
Правительством РФ утверждено постановление об индексации с
1 января 2019 года базы для исчисления страховых взносов
лицами, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (плательщики, указанные в пп. 1 п. 1 ст. 419
НК РФ).
С 1 января 2019 года предельная величина базы для исчисления страховых взносов составит:
 на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 865 000 рублей нарастающим итогом с начала
года;
 на обязательное пенсионное страхование – 1 150 000
рублей нарастающим итогом с начала года.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.11.2018 № БС-4-11/22193@
Согласно п. 11.13 Порядка заполнения расчета по страховым
взносам, утвержденного Приказом ФНС России от 10.10.2016
№ ММВ-7-11/551@, по строке 070 приложения № 2 к разделу 1
расчета по страховым взносам в соответствующих графах отражаются суммы понесенных расходов плательщика на выплату
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством с начала расчетного периода, за последние три
месяца расчетного (отчетного) периода, а также за первый,
второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного
(отчетного) периода соответственно. В указанных строках отражаются фактические расходы, производимые в счет начисленных страховых взносов на выплату страхового обеспечения.
В соответствии с п. 1.2 раздела I «Общие положения» названного Порядка при обнаружении плательщиком в поданном им в
налоговый орган расчете факта неотражения или неполноты
отражения, а также ошибок, приводящих к занижению суммы
страховых взносов, подлежащей уплате, плательщик обязан
внести необходимые изменения в расчет и представить в налоговый орган уточненный расчет в порядке, установленном
ст. 81 НК РФ.

Поэтому в случае корректировки суммы произведенных расходов на выплату страхового обеспечения за предшествующие
расчетные (отчетные) периоды плательщику страховых взносов
для устранения неполноты отражения суммы страховых взносов
необходимо представить уточненный расчет за предшествующий расчетный (отчетный) период в налоговый орган по месту
нахождения соответствующего обособленного подразделения, в
котором сотрудник ранее осуществлял трудовую деятельность.
ККТ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.11.2018 № ЕД-4-20/22602@

ФНС России разъяснила, в каких случаях водитель (кондуктор)
транспортного средства может не применять ККТ.
До 1 июля 2019 года контрольно-кассовая техника (ККТ) может
не применяться при продаже водителем или кондуктором в
салоне транспортного средства проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте (т.е.
если транспортное средство не относится к общественному
транспорту или расчеты за проезд осуществляются вне салона,
то необходимо применять ККТ или выдавать бланки строгой
отчетности).
Начиная с 1 июля 2019 года указанное выше освобождение от
применения ККТ отменено.
При этом необходимо учитывать следующее:
 закон о ККТ предусматривает специальные условия
осуществления расчетов электронными средствами
платежа с использованием автоматических устройств
без участия уполномоченного лица (например, применение транспортной карты);
 в случае расчетов пассажира непосредственно с водителем (кондуктором) необходимо применение ККТ в
момент расчета в салоне транспортного средства.
ПРОЧЕЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.11.2018 № 446-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлено, что хозяйствующим субъектам, осуществляющим
торговую деятельность по продаже продовольственных товаров
посредством организации торговой сети, и хозяйствующим
субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, запрещается в числе прочего возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением
непроданных продовольственных товаров.
Данным хозяйствующим субъектам также запрещается навязывать контрагенту условия о возврате поставщику продовольственных товаров, таких товаров, срок годности на которые
установлен свыше тридцати дней, за исключением случаев,
если возврат таких товаров допускается или предусмотрен
законодательством РФ.
Кроме того, они не должны будут заключать между собой договор, содержащий условие о возврате хозяйствующему субъекту,
осуществившему поставки продовольственных товаров, таких
товаров, на которые срок годности установлен до тридцати
дней включительно, либо о замене таких товаров на такие же
товары, либо о возмещении их стоимости, за исключением случаев, если иное допускается или предусмотрено законодательством РФ.
Законом также предусмотрено, что условия заключенных договоров поставки продовольственных товаров и иных договоров,
регулируемых Федеральным законом от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», должны быть приведены в соответствие с внесенными изменениями в течение
ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу данного федерального закона.
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