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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Формирование и ведение закрытого 
реестра банковских гарантий: уточнен 
порядок действий территориального 
органа Федерального казначейства 

Скорректирован порядок работы с информацией 
в целях формирования и ведения закрытого 
реестра банковских гарантий. 

Во-первых, актуализирован ссылочный аппарат. 

Во-вторых, уточнено, что территориальный 
орган Федерального казначейства проверяет 
соответствие сведений о лице, имеющем право 
без доверенности действовать от имени банка и 
подписавшем доверенность, сведениям ЕГРЮЛ, 
а также соответствие сведений о лице, 
действующем от имени банка и подписавшем 
информацию, сведениям, содержащимся в 
доверенности. По-прежнему проверяется 
соответствие подписи лица, подписавшего 
информацию, образцу подписи в доверенности. 

(Приказ Минфина России от 6 августа 2018 г. N 
163н «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 
22 октября 2015 г. N 164н») 

Источник: ИА «ГАРАНТ», 30.08.2018, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1216287/ 

 

С 2019 г. начнет действовать новый 
порядок формирования и применения 
КБК 

Утвержден новый порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации 
РФ. 

Он будет применяться к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении 
бюджетов бюджетной системы, начиная с 
бюджетов на 2019 г. (на 2019 г. и плановый 
период 2020 и 2021 гг.). 

Определены правила формирования и 
применения кодов бюджетной классификации. 
Установлены принципы назначения, структура, 
коды составных частей бюджетной 
классификации, которые являются едиными для 
бюджетов бюджетной системы. В отличие от 
Указаний по применению бюджетной 
классификации, определены коды составных 
частей бюджетной классификации в части, 
относящейся к федеральному бюджету и 

бюджетам государственных внебюджетных 
фондов. 

Бюджетная классификация по-прежнему 
включает классификацию доходов, расходов, 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов, а также КОСГУ. Порядок применения 
КОСГУ утвержден отдельным приказом 
Минфина России. 

(Приказ Минфина России от 8 июня 2018 г. № 132н 
«Об утверждении Порядка формирования и 
применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации») 

Источник: ИА «ГАРАНТ», 29.08.2018, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1216106/ 

 

Утратили силу приказы Минфина 
России по вопросам осуществления 
внутреннего финансового аудита 

В целях приведения правовых актов Минфина 
России по вопросам осуществления внутреннего 
финансового аудита в соответствие с 
Правилами осуществления внутреннего 
финансового контроля и аудита, утвержденными 
Правительством РФ, признаны утратившими 
силу ряд приказов Министерства. 

Это приказ об утверждении документов, 
обеспечивающих осуществление внутреннего 
финансового контроля в Минфине России и 
Регламент проведения Министерством 
ведомственного контроля в сфере закупок. 

Речь также идет об изменениях, внесенных в 
указанные акты. 

(Приказ Минфина России от 9 августа 2018 г. № 
164н «О признании утратившими силу приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 
6 марта 2017 г. № 29н «Об утверждении 
документов, обеспечивающих осуществление 
внутреннего финансового контроля в 
Министерстве финансов Российской Федерации и 
подведомственных Министерству финансов 
Российской Федерации федеральных казенных 
учреждениях, и Регламента проведения 
Министерством финансов Российской Федерации 
ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд» и внесенных в него 
изменений») 

Источник: ИА «ГАРАНТ», 30.08.2018, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1216325/ 
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ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Установлены значения основных 
показателей по видам экономической 
деятельности для расчета скидок и 
надбавок к тарифам на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний на 2019 год 

Значения основных показателей определены в 
соответствии с «Правилами установления 
страхователям скидок и надбавок к страховым 
тарифам...», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 30.05.2012 N 524. 

Такими показателями являются: 

 отношение суммы обеспечения по 
страхованию в связи со всеми 
произошедшими по виду экономической 
деятельности страховыми случаями к 
начисленной сумме страховых взносов; 

 количество страховых случаев по виду 
экономической деятельности на тысячу 
работающих; 

 количество дней временной 
нетрудоспособности по виду 
экономической деятельности на один 
несчастный случай, признанный 
страховым, исключая случаи со 
смертельным исходом. 

Постановление вступает в силу с 30 августа 
2018 года. 

(Постановление ФСС РФ от 03.08.2018 N 85 «Об 
утверждении значений основных показателей по 
видам экономической деятельности на 2019 год», 
зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2018 N 
51999) 

Источник: КонсультантПлюс, 28.08.2018, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54830.html/ 

 

 

СТАТИСТИКА 

 

Обновлены статистические формы, по 
которым подаются сведения о ценах в 
производственном секторе 

Речь идет о следующих формах: 

1) годовая, действующая с отчета за 2018 год: 

 N 1-цены приобретения «Сведения о 
ценах (тарифах) на промышленные 
товары и услуги, приобретенные 
сельскохозяйственными 
организациями»; 

2) месячные - с отчета за январь 2019 года: 

 N 2-цены приобретения «Сведения о 
ценах приобретения отдельных видов 
товаров»; 

 N 1-СХ-цены «Сведения о ценах 
производителей сельскохозяйственной 
продукции»; 

 N 9-КС «Сведения о ценах на 
приобретенные основные строительные 
материалы, детали и конструкции». 

Ранее действовавшие формы признаются 
утратившими силу. 

(Приказ Росстата от 22.08.2018 N 512 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического 

наблюдения за ценами в производственном 
секторе») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.08.2018, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54873.html/ 

 

Уточнены сроки подачи 
статистической формы N 1-цены 
производителей «Сведения о ценах 
производителей промышленных 
товаров (услуг)» 

Определено, что организации, 
предоставляющие информацию о ценах 
(тарифах) на электроэнергию и связанные с ней 
услуги, подают данную форму в 
территориальный орган Росстата 26 числа 
отчетного месяца. 

(Приказ Росстата от 28.08.2018 N 519 «О внесении 
изменения в форму федерального статистического 
наблюдения N 1-цены производителей «Сведения о 
ценах производителей промышленных товаров 
(услуг)», утвержденную приказом Росстата от 31 
июля 2018 г. N 468») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.08.2018, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54874.html/ 
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ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

Утверждены новые правила 
информационного взаимодействия при 
обмене сведениями между 
таможенными органами государств 
ЕАЭС в процессе контроля вывоза 
товаров за пределы таможенной 
территории ЕАЭС 

Утверждены также новые: 

 Регламент информационного 
взаимодействия между 
уполномоченными органами государств 
ЕАЭС при реализации средствами 
интегрированной информационной 
системы ЕАЭС общего процесса 
«Обеспечение обмена сведениями 
между таможенными органами 
государств - членов ЕАЭС в процессе 
контроля и подтверждения фактического 
вывоза товаров за пределы таможенной 
территории ЕАЭС»; 

 Описание форматов и структур 
электронных документов и сведений, 
используемых для реализации 
указанного процесса; 

 Порядок присоединения к процессу. 

В новых правилах уточнено, что для достижения 
цели общего процесса необходимо в том числе 
обеспечить информационное взаимодействие в 
случаях перемещения товаров через 
территорию двух и более государств-членов. 

Также, в частности, расширен перечень 
участников общего процесса. В него включены: 

 уполномоченные органы места прибытия 
и убытия, оформляющие проследование 
товаров; 

 уполномоченный орган, запрашивающий 
сведения из декларации на товары; 

 получатели оповещения о 
проследовании фактически 
прибывших/убывающих товаров. 

Признано утратившим силу Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 
02.06.2016 N 55, которым были утверждены 
ранее действовавшие правила. 

Решение вступает в силу по истечении 30 
календарных дней с даты его официального 
опубликования. 

(Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 21.08.2018 N 128 «О технологических 
документах, регламентирующих информационное 
взаимодействие при реализации средствами 
интегрированной информационной системы 
Евразийского экономического союза общего 
процесса «Обеспечение обмена сведениями между 
таможенными органами государств - членов 
Евразийского экономического союза в процессе 
контроля и подтверждения фактического вывоза 
товаров за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза») 

Источник: КонсультантПлюс, 28.08.2018, 
http://www.consultant.ru/law/review/207074847.html/ 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Для плательщиков ЕСХН готовят 
новую форму 

Минфин уведомил о разработке нового приказа 
с формой уведомления об освобождении от 
НДС для плательщиков единого 
сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

С 1 января 2019 все плательщики ЕСХН 
становятся плательщиками налога на 
добавленную стоимость по умолчанию. И чтобы 
не платить НДС надо будет подать 
уведомление. 

Получить освобождение смогут не все 
организации и ИП, а только те, которые получат 
выручку в пределах установленных лимитов. 

Источник: «Клерк», 29.08.2018, 
https://www.klerk.ru/buh/news/477327/ 

 

О смене банка и зарплатной карты 
работники будут сообщать в 
бухгалтерию за 15 дней 

Опубликован текст проекта поправок в статью 
136 ТК, связанных с увеличением срока 
предупреждения об избавлении от «зарплатного 
рабства». 

Второе предложение третей части статьи 136 ТК 
предлагается изложить так: работодатель 
обязан по письменному заявлению работника, 
поданному не позднее чем за 15 календарных 
дней до выплаты зарплаты, заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть 
переведена зарплата. 

Сейчас названный срок составляет пять рабочих 
дней. Ранее Минтруд разъяснял, что в 
организациях с солидным штатом выполнить 
такое требование бывает технически 
невозможно. 

http://www.consultant.ru/law/review/207074847.html/
https://www.klerk.ru/buh/news/477327/


 
 
 
 
 
 
 

Источник: Audit-it.ru, 28.08.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/961778.html 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Не вышло взыскать с ИФНС упущенную 
выгоду из-за незаконной блокировки 
счета 

Компания, имеющая в собственности 
транспортные средства, изменила юрадрес и 
встала на учет в другой ИФНС. Поскольку 
сведения о перерегистрации транспортных 
средств в «старую» инспекцию не поступали, и в 
связи с непредставлением декларации по 
транспортному налогу 2 июня 2017 года 
инспекция приостановила операции по счетам 
компании. 6 июня компания представила 
пояснения о направлении деклараций по месту 
своей новой регистрации, и в тот же день 
инспекция приняла решение об отмене 
блокировки счета. Счет разморожен 8 июня. 

Компания обратилась в суд, ссылаясь на 
неправомерное приостановление операций по 
счету со 2 по 8 июня и указывая на негативные 
последствия этого. 6 июня фирма не смогла 
положить на депозит 60 млн рублей под 8,5% 
годовых и понесла 42 тысячи рублей убытков. 
Кроме того, компания не могла пользоваться 
расчетным счетом в деятельности – совершать 
расчетные операции, в связи с чем просит 
взыскать с инспекции еще 132 тысячи рублей 
исходя из суммы заблокированных денежных 
средств и процентной ставки. 

Суды трех инстанций отказали в 
удовлетворении иска, разъяснив, что проценты 
взыскиваются только в случае необоснованного 
приостановления операций в качестве 
компенсации налогоплательщику. 

Ни налогоплательщик, ни банк не смогли 
подтвердить, что со 2 по 8 июня компания 
направляла поручения, в том числе, 
посредством электронного документооборота. 
При этом два дня из семи являлись выходными. 

В отношении неполученных процентов от 
размещения депозита суды отметили, что 
компания обратилась в банк уже после того, как 
узнала о блокировке счета, поскольку именно в 
этот день она направила пояснения о 
непредставлении декларации. 

Кассация (Ф08-6368/2018 от 16.08.2018) 
отметила: «общество сознательно создало 
ситуацию, при которой получило отказ банка в 
размещении депозита». 

(дело № А32-39771/2017) 

Источник: Audit-it.ru, 27.08.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/961047.html 

 

ВС решит, взимать ли налог на 
имущество с кадастровой стоимости 
снесенного здания 

ОАО являлось собственником здания, 
включенного в перечень объектов 
недвижимости, в отношении которых налоговая 
база на 2015 год определяется как их 
кадастровая стоимость. В сентябре 2015 года в 
ЕГРП внесена запись о прекращении права 
собственности и ликвидации объекта.  

По результатам камеральной проверки 
декларации по налогу на имущество за 9 
месяцев 2015 года компании доначислен налог, 
пени и штраф. 

Компания обратилась в суд, поясняя, что здание 
было снесено, в подтверждение чего 
представлен акт обследования от 15 апреля 
2015 года. 

Суды трех инстанций признали законным 
решение инспекции, разъяснив, что датой 
прекращения права собственности признается 
дата регистрации такого прекращения и снятия 
объекта с учета (сентябрь 2015 года). Таким 
образом, налог должен исчисляться до момента 
регистрации прекращения права собственности. 

После введения налогообложения «деловых» 
зданий по кадастровой стоимости решение 
вопроса о моменте прекращения уплаты налога 
на имущество в отношении выбывшего объекта 
зависит от порядка налогообложения, а именно: 

 если налоговой базой является 
среднегодовая стоимость объекта, то 
такая обязанность прекращается в связи 
с признанием объекта не 
соответствующим понятию актива и 
исключением его из состава основных 
средств (ПБУ 6/01); 

 если объект недвижимости подпадает 
под кадастровое налогообложение, 
начисление налога на имущество 
производится до даты регистрации 
прекращения права собственности на 
снесенный объект. 

В кассационной жалобе компания настаивала, 
что фактический снос здания свидетельствует о 
выбытии основного средства, и, следовательно, 
об отсутствуют основания для доначисления 
налога на имущество. Эти доводы судья ВС 
(305-КГ18-9064 от 26.08.2018) счел 
заслуживающими внимания и передал дело на 
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рассмотрение в судебную коллегию по 
экономическим спорам ВС. 

(дело № А40-154449/2017) 

Источник: Audit-it.ru, 31.08.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/961465.html 

 

Суды: оплата за работника членских 
взносов страховыми взносами не 
облагается 

В 2014-2016 годах нефтяная фирма оплачивала 
членские взносы за своих сотрудников, 
являющихся аттестованными 
профессиональными бухгалтерами и членами 
Института профессиональных бухгалтеров 
России. Выплаты начислялись по служебным 
запискам на основании рекомендаций 
материнской компании и отражались в 
расчетном листке работника, как доходы в 
натуральной форме. 

По результатам выездной проверки управление 
ПФ доначислило на эти выплаты страховые 
взносы, пени и штраф. 

Компания обратилась в суд, полагая, что эти 
выплаты не связаны выполнением работником 
своих трудовых обязанностей и не включаются в 
состав оплаты труда. 

Суды трех инстанций отменили решение 
управления, установив, что оплата членских 
взносов за работников не гарантирована 
трудовыми либо коллективными договорами, а, 
значит, относится к необлагаемым выплатам. 
При этом наличие трудовых отношений 
основанием для обложения всех выплат 
взносами не является. Спорные выплаты не 
зависят от результатов труда работников и 
соответственно не подлежат обложению 
взносами. 

Суды (постановление кассации Ф06-34746/2018 
от 06.07.2018) пояснили, что наличие в 
расчетных листках доходов в натуральной 
форме на сумму членских взносов обусловлено 
требованием подпункта 1 пункта 2 статьи 211 
НК, которым предусмотрено, что, для целей 
НДФЛ к доходам в натуральной форме 
относится оплата компанией товаров (работ, 
услуг) в интересах налогоплательщика. При 
этом признание доходов для НДФЛ не влечет 
автоматического включения таких доходов в 
базу для исчисления взносов. 

(дело № А12-39174/2017) 

Источник: Audit-it.ru, 27.08.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/961217.html 

 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Недоимка по налогам: можно ли 
взыскать долг за счет средств на 
депозитном счете? 

Минфин России напомнил, что налоговики 
вправе взыскать недоимку по налогам и взносам 
за счет средств, которые были размещены на 
депозитном счете налогоплательщика. Но 
сделать это можно только после окончания 
срока действия депозитного договора.  

В пункте 5 статьи 46 НК РФ сказано, что 
взыскание недоимки производится с рублевых 
(текущих) счетов, при недостаточности или 
отсутствии средств на рублевых счетах — с 
валютных счетов, а при недостаточности или 
отсутствии средств на валютных счетах — со 
счетов в драгоценных металлах. Эта же норма 
НК РФ запрещает взыскание налогов с 
депозитного счета налогоплательщика, если не 
истек срок действия депозитного договора. 

Однако инспекторы вправе дать банку 
поручение о том, чтобы после истечения срока 
действия депозитного договора денежные 
средства с депозитного счета 
налогоплательщика были перечислены на его 
расчетный (текущий) счет. Затем налоговая 
недоимка может быть списана в обычном 

порядке. Поручение на перечисление денежных 
средств с депозитного счета налогоплательщика 
на его расчетный (текущий) счет может быть 
направлено в банк только в том случае, если к 
этому моменту не будет исполнено поручение 
налогового органа на взыскание налогов с 
расчетного (текущего) счета. 

(Письмо Минфина России от 06.07.18 № 03-02-
07/1/52498) 

Источник: Бухонлайн, 29.08.2018, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2018/8/13820 

 

Цену контракта, заключенного до 
повышения НДС, можно изменить 

Согласно Закону о контрактной системе при 
заключении контракта указывается, что цена 
является твердой и определяется на весь срок 
его исполнения. Изменение условий контракта 
не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом о контрактной 
системе. 

В этой связи повышение ставки НДС не 
является основанием для изменения цены 
контракта. 
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Вместе с тем Законом о контрактной системе 
установлено, что существенные условия 
контракта могут быть изменены в 
установленном порядке в случае, если цена 
заключенного контракта составляет либо 
превышает размер цены, установленный 
постановлением Правительства РФ от 19 
декабря 2013 г. N 1186, и исполнение указанного 
контракта по независящим от сторон 
обстоятельствам без изменения его условий 
невозможно. 

Таким образом, цена контракта может быть 
изменена в установленном законодательством о 
контрактной системе порядке, в том числе при 
изменении ставки НДС. 

(Информационное письмо Минфина России от 
28.08.2018 N 24-03-07/61247 «По вопросу изменения 
цены контрактов после повышения ставки налога 
на добавленную стоимость») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.08.2018, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54856.html 

 

Нюансы оформления перехода прав на 
доли в уставном капитале ООО 

Даны разъяснения по вопросу перехода прав на 
доли в уставном капитале ООО наследникам, 
правопреемникам. Даны рекомендации по 
заполнению заявлений, по предоставлению 
документов. 

Также указано, что сделка, направленная на 
отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале общества, подлежит нотариальному 
удостоверению путем составления одного 
документа, подписанного сторонами. 
Несоблюдение нотариальной формы влечет за 
собой недействительность этой сделки. 

Нотариус, удостоверивший договор об 
отчуждении доли или части доли в уставном 
капитале общества или акцепт безотзывной 
оферты, в течение 2 рабочих дней подает в 
уполномоченный орган заявление о внесении 
соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. 

Если по условиям договора доля или ее часть 
переходит к приобретателю с установлением 
одновременно залога или иных обременений 
либо с сохранением ранее возникшего залога, 
то в заявлении отражаются соответствующие 
обременения. 

Заявление направляется в виде электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
нотариуса. 

(Письмо Федеральной налоговой службы от 23 
августа 2018 г. № ГД-3-14/5820@ «О переходе доли 
в уставном капитале ООО») 

Источник: ИА «ГАРАНТ», 27.08.2018, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1215727/ 

 

По состоянию на 19 июля 2018 года 
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/. 

(Письмо ФНС России от 16.08.2018 N СА-4-3/15842 
«О направлении информации об аккредитованных 
IT-организациях (по состоянию на 19.07.2018) для 
целей применения пункта 6 статьи 259 НК РФ») 

Источник: КонсультантПлюс, 28.08.2018, 
http://www.consultant.ru/law/review/207074842.html/ 

 

Минфин не против учета в расходах 
стоимости услуг адвоката 

Минфин сообщил, что на основании подпункта 
10 пункта 1 статьи 265 НК судебные расходы и 
арбитражные сборы учитываются при 
исчислении налога на прибыль в составе 
внереализационных расходов. 

Таким образом, можно учесть расходы на 
оплату услуг адвоката при их соответствии 
требованиям статьи 252 НК и при условии, что 
они не поименованы в статье 270 НК. 

При этом обоснованность расходов должна 
оцениваться с учетом обстоятельств, 
свидетельствующих о намерениях 
налогоплательщика получить экономический 
эффект в результате реальной 
предпринимательской или иной экономической 
деятельности, напомнило ведомство. В силу 
принципа свободы экономической деятельности 
налогоплательщик ведет ее самостоятельно на 
свой риск и вправе самостоятельно и 
единолично оценивать ее эффективность и 
целесообразность. 

(Письмо Минфина России от 06.08.18 № 03-03-
07/55113) 

Источник: Audit-it.ru, 28.08.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/961369.html 

 

Расходы на проценты по кредиту для 
налога на прибыль учитываются 
ежемесячно 

В соответствии со статьей 269 НК по долговым 
обязательствам любого вида доходом 
(расходом) признаются проценты, исчисленные 
исходя из фактической ставки. 
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Порядок ведения налогового учета доходов 
(расходов) в виде процентов по договорам 
займа, кредита, банковского счета, банковского 
вклада, а также процентов по ценным бумагам и 
другим долговым обязательствам установлен в 
статье 328 НК. 

Согласно пункту 4 статьи 328 НК РФ 
налогоплательщик, определяющий доходы 
(расходы) по методу начисления, определяет 
сумму дохода (расхода), полученного 
(выплаченного) либо подлежащего получению 
(выплате) в отчетном периоде в виде процентов, 
по каждому виду долговых обязательств исходя 
из установленной условиями договора 
доходности и срока действия такого долгового 
обязательства в отчетном периоде. 

Признание доходов (расходов) в виде процентов 
по долговым обязательствам осуществляется 
налогоплательщиком, определяющим доходы 
(расходы) по методу начисления, ежемесячно 
независимо от срока их уплаты, 
предусмотренного договором, по которому срок 
его действия приходится более чем на один 
отчетный (налоговый) период. 

Таким образом, основанием для начисления в 
налоговом учете дохода в виде процентов 
является действующее долговое обязательство, 
условиями которого предусмотрена уплата 
процентов. 

(Письмо Минфина России № 03-03-06/2/45246 от 
29.06.2018) 

Источник: «Клерк», 27.08.2018, 
https://www.klerk.ru/buh/news/477221/ 

 

Налог на прибыль: если убытки 
возмещаются по решению 
иностранного суда... 

Указано, что присужденные решением 
иностранного суда в пользу российской 
организации суммы убытков (ущерба) 
включаются во внереализационные доходы в 
том отчетном (налоговом) периоде, на который 
приходится дата вступления в силу судебного 
акта по закону государства, на территории 
которого он принят. 

Разъяснен порядок установления фактов, 
свидетельствующих о признании должником 
суммы убытков (ущерба), подлежащих 
взысканию по решению иностранного суда. 

(Письмо ФНС России от 24 августа 2018 г. № СД-4-
3/16391@ «Об учете в целях налогообложения 
решений судов иностранных государств») 

Источник: ИА «ГАРАНТ», 29.08.2018, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1216131/ 

 

НК РФ не предусматривает перевод 
налогоплательщика на общий режим 
налогообложения на основании 
направленного ему налоговым органом 
сообщения о несоответствии 
требованиям применения ЕСХН (УСН) 

Если налогоплательщик не соответствует 
установленным условиям применения 
специальных режимов налогообложения ЕСХН 
(УСН), он считается утратившим право на их 
применение с начала налогового периода, в 
котором допущено нарушение (выявлено 
несоответствие установленным условиям). 

В этом случае налогоплательщик обязан 
сообщить в налоговый орган о переходе на иной 
режим налогообложения. 

Смена статуса налогоплательщика, 
применяющего ЕСХН (УСН), производится на 
основании представленного 
налогоплательщиком сообщения, которое 
регистрируется в информационном ресурсе 
«Журнал учета документов, связанных с 
применением ЕСХН (УСН)». 

В случае обнаружения налоговым органом 
фактов нарушения условий и требований 
применения ЕСХН (УСН), он информирует об 
этом налогоплательщика. 

Сообщается, что такое сообщение носит 
уведомительный характер, и никак не влияет на 
статус налогоплательщика. 

(Письмо ФНС России от 24.08.2018 N СД-4-3/16474@ 
«О порядке утраты статуса налогоплательщика, 
применяющего ЕСХН или УСН») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.08.2018, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54861.html/ 

 

ИП-репетитор на ПСН может не 
применять ККТ 

Организации и ИП, выполняющие работы, 
оказывающие услуги населению (за 
исключением организаций и ИП, имеющих 
работников, оказывающих услуги общественного 
питания), вправе не применять ККТ до 
01.07.2019 при условии выдачи ими 
соответствующих бланков строгой отчетности. 

Вместе с тем с 01.07.2019 ИП обязан применять 
ККТ и выдавать (направлять) БСО, 
сформированные с применением ККТ и 
соответствующие требованиям 
законодательства РФ о применении ККТ. 

Согласно пункту 2.1 статьи 2 Федерального 
закона № 54-ФЗ ИП на ПСН, за исключением 
ИП, осуществляющих виды 
предпринимательской деятельности, 
установленные подпунктами 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 
32, 33, 37, 38, 40, 45 - 48, 53, 56, 63 пункта 2 
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статьи 346.43 НК, могут осуществлять расчеты 
без применения ККТ при условии выдачи 
покупателю документа, подтверждающего факт 
осуществления расчета, содержащего 
наименование документа, его порядковый 
номер, реквизиты, установленные абзацами 
четвертым - двенадцатым пункта 1 статьи 4.7 
Федерального закона № 54-ФЗ. 

Таким образом, ИП на ПСН, оказывающие 
услуги по обучению населения на курсах и по 
репетиторству, за вышеуказанным 
исключением, вправе осуществлять расчеты без 
применения ККТ при условии выдачи клиенту 
документа, подтверждающего факт 
осуществления расчета, содержащего 
вышеназванные реквизиты. 

(Письмо Минфина России № 03-01-15/56045 от 
08.08.2018) 

Источник: «Клерк», 29.08.2018, 
https://www.klerk.ru/buh/news/477227/ 

 

Перерасчет налоговых обязательств 
физлиц по имущественным налогам 
производится штатными режимами в 
автоматизированной информационной 
системе, используемой для налогового 
администрирования 

Если вопрос о перерасчете налоговых 
обязательств рассматривается в связи с 
обращением налогоплательщика, налоговый 
орган обязан в установленный срок принять 
исчерпывающие меры, направленные на 
уточнение сведений в налоговом уведомлении с 
запуском всех необходимых технических 
процессов в АИС. 

Если до истечения предельного срока 
рассмотрения обращения информация о 
наличии/отсутствии основания для перерасчета 
налоговых обязательств не получена, 
налогоплательщик должен быть 
проинформирован о мерах, принятых налоговым 
органом по актуализации сведений. 

Сообщается также об отмене письма ФНС 
России от 01.12.2016 N БС-4-21/22888@ «О 
перерасчетах налогов на имущество физических 
лиц». 

(Письмо ФНС России от 21.08.2018 N СД-4-
21/16186@ «О перерасчетах налогов на имущество 
физических лиц») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.08.2018, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54862.html/ 

 

Питание на корпоративе: в каком 
случае стоимость еды не облагается 
НДФЛ 

Если работодатель оплачивает работнику 
питание, то последний получает доход в 
натуральной форме, с которого нужно удержать 
НДФЛ. Однако в некоторых случаях 
персонифицировать и оценить экономическую 
выгоду конкретного работника невозможно. 
Например, зачастую нельзя определить, какое 
количество еды съел каждый сотрудник на 
корпоративном мероприятии. В таком случае 
дохода, подлежащего обложению НДФЛ, не 
возникает. Такие разъяснения содержатся в 
недавнем письме Минфина России. 

Объяснение довольно простое. Стоимость 
питания относится к доходам, полученным в 
натуральной форме, а значит, облагается НДФЛ 
(п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 211 НК РФ). Организация, от 
которой работники получают доходы в 
натуральной форме, должна выполнять функции 
налогового агента, предусмотренные статьей 
226 НК РФ. В этих целях работодатель обязан 
принимать все возможные меры по оценке и 
учету экономической выгоды (дохода), 
получаемой сотрудниками. 

Вместе с тем, в статье 41 Налогового кодекса 
сказано: доходом признается экономическая 
выгода в денежной или натуральной форме, 
учитываемая в случае возможности ее оценки и 
в той мере, в которой такую выгоду можно 
оценить. В связи с этим авторы письма 
признают: если при проведении корпоративного 
мероприятия персонифицировать и оценить 
экономическую выгоду, полученную каждым 
сотрудником (участником «корпоратива»), 
нельзя, то налогооблагаемого дохода у 
указанных лиц не возникает. 

Отметим, что вывод Минфина соответствует 
позиции Верховного суда РФ, который указал 
следующее. Если налоговый агент объективно 
не может определить экономическую выгоду 
конкретного работника, то и штрафа по статье 
123 НК РФ за неуплату НДФЛ быть не должно 
(речь идет о ситуации, когда потребление 
напитков и блюд организовано по принципу 
«шведского стола»). 

(Письмо Минфина России от 03.08.18 № 03-04-
06/55047) 

Источник: Бухонлайн, 30.08.2018, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2018/8/13823 

 

ФНС России предложена типовая форма 
заявления физлица, обратившегося в 
МФЦ для получения налогового 
уведомления на уплату налогов 

Типовую форму заявления рекомендовано 
использовать для обеспечения взаимодействия 
с многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в случае оказания услуги 

https://www.klerk.ru/buh/news/477227/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54862.html/


 
 
 
 
 
 
 

по вручению физическому лицу его налогового 
уведомления. 

(Письмо ФНС России от 27.08.2018 N БС-4-
21/16590@ «О типовой (рекомендуемой) форме 
заявления о предоставлении налогового 
уведомления») 

Источник: КонсультантПлюс, 31.08.2018, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54878.html/ 

 

ФНС России рекомендована форма 
заявления для постановки на учет 
физлица, не имеющего на территории 
РФ места жительства (места 
пребывания), недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств 

Возможность постановки на налоговый учет 
такого физлица предусмотрена изменениями, 
внесенными в НК РФ Федеральным законом от 
29.07.2018 N 232-ФЗ. Подать заявление о 
постановке на учет можно в любой налоговый 
орган по своему выбору. 

ФНС России рекомендованы форма заявления о 
постановке на учет в налоговом органе (форма 
N 2-2-Учет) и порядок ее заполнения. 

(Письмо ФНС России от 29.08.2018 N ГД-4-
14/16699@ «О направлении рекомендуемой формы 
заявления о постановке на учет для физических лиц 
без места жительства и порядка ее заполнения») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.08.2018, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54875.html/ 
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