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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Обновлена форма заявления о 
включении в перечень организаций 
розничной торговли, участвующих в 
системе «tax free» 

Постановлением Правительства РФ от 
05.05.2018 N 557 были дополнены критерии, 
которым должна соответствовать организация 
розничной торговли, желающая участвовать в 
пилотном проекте по внедрению в России 
системы «tax free» (включено требование об 
отсутствии неисполненной обязанности по 
уплате обязательных платежей в бюджетную 
систему (налогов, сборов, страховых взносов и 
др.). 

В этой связи: 

 уточнен перечень документов, 
представляемых в Минпромторг России 
для включения организации розничной 
торговли в перечень; 

 в новой редакции изложена форма 
заявления о включении организации в 
перечень. 

(Приказ Минпромторга России от 02.07.2018 N 2558 
«О внесении изменений в Приказ Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 
от 12 февраля 2018 г. N 416 «Об утверждении 
порядка рассмотрения заявления о включении 
организации розничной торговли в перечень 
организаций розничной торговли, указанный в 
абзаце первом пункта 5 статьи 169.1 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
порядка исключения организации розничной 
торговли из указанного перечня и формы заявления 
о включении в перечень организаций розничной 
торговли, указанный в абзаце первом пункта 5 
статьи 169.1 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», зарегистрировано в 
Минюсте России 05.09.2018 N 52087) 

Источник: КонсультантПлюс, 07.09.2018, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54960.html/ 

 

СТАТИСТИКА 

 

Скорректированы указания по 
заполнению формы федерального 
статистического наблюдения N 22-
ЖКХ (жилище) «Сведения о работе 
организаций, оказывающих услуги в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в условиях реформы» 

Приказом, в частности, исправляется опечатка, 
согласно которой устанавливалось, что в случае 
если плата за жилищно-коммунальные услуги 
начисляется информационно-расчетными 
центрами по договору с организациями, 
оказывающими жилищные услуги и 
являющимися исполнителями коммунальных 
услуг, информационно-расчетный центр должен 
был предоставлять сведения по разделу 3 
формы N 22-ЖКХ (жилище) (средства на 
капитальной ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (фонд капитального 
ремонта) в части физических лиц (граждан), 
которым производятся начисления, 
выставляются счета, ведется учет поступивших 

платежей и так далее как по плате за жилое 
помещение, так и по плате за коммунальные 
услуги. Настоящим Приказом устанавливается, 
что сведения в указанном случае 
предоставляются по разделу 4 «Оплата 
населением жилого помещения и коммунальных 
услуг». 

Кроме того, утратившим силу признается Приказ 
Росстата от 13.02.2017 N 88 «Об утверждении 
Указаний по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения N 22-ЖКХ 
(сводная) «Сведения о работе жилищно-
коммунальных организаций в условиях 
реформы». 

(Приказ Росстата от 07.09.2018 N 549 «О внесении 
изменений в Приказ Росстата от 27 июля 2018 г. N 
462 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за строительством, 
инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-
коммунальным хозяйством») 

Источник: КонсультантПлюс, 12.09.2018, 
http://www.consultant.ru/law/review/207085826.html/ 

 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

В порядок заполнения формы 
предварительного решения о 
классификации товара в 
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС внесены 
изменения юридико-технического 
характера 

В частности, из графы 5 «Наименование 
товара» исключен абзац, устанавливающий, что 
в случае идентичности марки, модели, 
модификации товара и классификации товара 
по одному 10-значному коду в соответствии с 
единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза в графе 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54960.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207085826.html/


 
 
 
 
 
 
 

может быть указано несколько артикулов 
товара. 

Также уточнено, что в графе 6 «Код товара в 
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС» указывается 10-
значный код товара в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического 
союза. 

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

(Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 07.09.2018 N 147 «О внесении 
изменений в Порядок заполнения формы 
предварительного решения о классификации 
товара в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза и 
внесения изменений (дополнений) в такое 
предварительное решение») 

Источник: КонсультантПлюс, 13.09.2018, 
http://www.consultant.ru/law/review/207085863.html 

 

Установлены размеры ставок для 
исчисления таможенных сборов за 
таможенное сопровождение и хранение 

В Постановлении приводятся ставки и база для 
исчисления таможенных сборов: 

 за осуществление таможенного 
сопровождения каждого 
автотранспортного средства и каждой 
единицы железнодорожного подвижного 
состава в зависимости от расстояния; 

 за осуществление таможенного 
сопровождения каждого водного или 
воздушного судна независимо от 
расстояния перемещения; 

 за хранение на складе временного 
хранения таможенного органа. 

(Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 
N 1082 «О ставках и базе для исчисления 
таможенных сборов за таможенное сопровождение 
и хранение») 

Источник: КонсультантПлюс, 13.09.2018, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54997.html/ 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Банк России повысил ключевую ставку 
до 7,5% 

Решение поднять ключевую ставку на 0,25% 
Совет директоров регулятора объясняет 
изменением внешних условий, произошедших с 
предыдущего заседания 27 июля текущего года. 
Банк России поясняет, что эти изменения 
существенно усилили проинфляционные риски, 
и теперь годовая инфляция по итогам 
следующего года прогнозируется в размере 5-
5,5% с возвращением к 4% в 2020 году. Новый 
размер ставки начнет применяться с 17 
сентября. Об этом сообщается сегодня на 
официальном сайте Банка России. 

Регулятор также отмечает, что возвращение 
годовой инфляции к 4% происходит быстрее, 
чем ожидалось ранее. Это объясняется 
повышением до 1,9% годового темпа прироста 
цен на продовольственные товары. Причинами 
такого роста стали в том числе изменение 
баланса спроса и предложения на отдельных 
продовольственных рынках и подстройка цен к 
произошедшему с начала года ослаблению 
рубля. 

Банк России сообщает, что основные риски 
связаны с высокой неопределенностью внешних 
условий и их влиянием на финансовые рынки. 
При этом геополитические факторы, по его 
мнению, могут привести к сохранению 
неустойчивости цен на финансовых рынках и 
влиять на курсовые и инфляционные ожидания. 
Банк России подчеркнул, что будет оценивать 
целесообразность дальнейшего повышения 
ключевой ставки с учетом динамики инфляции и 
экономики относительно прогноза, включая 
риски со стороны внешних условий и реакции на 
них финансовых рынков. 

К вопросу об уровне ключевой ставки Совет 
директоров Банка России планирует вернуться 
26 октября. 

Напомним, что действующий размер ставки был 
установлен 23 марта текущего года, а затем 
трижды сохранялся на прежнем уровне: 27 
апреля, 15 июня и 27 июля. 

Источник: ГАРАНТ.РУ, 14.09.2018, 
http://www.garant.ru/news/1218425/ 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

ГД не против нулевой ставки НДС с 
услуг при международных воздушных 
перевозках 

Госдума приняла в первом чтении законопроект 
№ 511610-7, меняющий порядок 
налогообложения НДС услуг, оказываемых в 

http://www.consultant.ru/law/review/207085863.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54997.html/
http://www.garant.ru/news/1218425/


 
 
 
 
 
 
 

международных аэропортах при международных 
воздушных перевозках. 

Сейчас не подлежит налогообложению 
(освобождается от налогообложения) 
реализация услуг, оказываемых 
непосредственно в аэропортах РФ и воздушном 
пространстве РФ по обслуживанию воздушных 
судов, включая аэронавигационное 
обслуживание, по перечню, утверждаемому 
правительством (подпункт 22 пункта 2 статьи 
149 НК). 

Согласно законопроекту вместо этого от НДС 
будет освобождаться оказание услуг по 

аэронавигационному обслуживанию полетов 
воздушных судов. 

При этом устанавливается нулевая ставка НДС 
(позволяющая возмещать входящий НДС) в 
отношении услуг, оказываемых при 
международных воздушных перевозках 
непосредственно в международных аэропортах 
РФ по перечню, утверждаемому 
правительством. 

Источник: Audit-it.ru, 12.09.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/963432.html 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суды сняли доначисление по журналам, 
примененное ИФНС взамен расчетного 
метода 

Предприниматель применяла УСН с объектом 
налогообложения «доходы минус расходы» в 
2012-2013 годах, «доходы» в 2014 году и 
занималась продвижением, продажей 
турпродукта, организацией комплексного 
туристического обслуживания, оказанием услуг 
по аренде автотранспорта, проведению 
подготовительных курсов иностранных языков, 
реализацией растительного материала 
(деревья, кустарники, газоны). 

В рамках выездной проверки инспекция 
истребовала документы, которые представлены 
не были в связи с их изъятием следственными 
органами и возбуждением уголовного дела в 
отношении бывшего работника М. по факту 
хищения последним денежных средств у ИП в 
особо крупном размере. В результате инспекция 
исчислила налоги с доходов, отраженных в 
журналах учета полученных средств. 
Предпринимателю доначислено более 1 млн 
рублей налогов, пени и штрафов. 

ИП обратилась в суд, ссылаясь на 
неправомерность неучета расходов также на 
основании данных журналов учета. 

Суды трех инстанций удовлетворили 
требования предпринимателя. Отсутствие 
первичных документов обязывало налоговый 
орган применить положения подпункта 7 пункта 
1 статьи 31 НК, то есть расчетный метод: учесть 
документы, находящихся в распоряжении 
инспекции, сопоставить эти сведения с 
информацией о деятельности аналогичных 
налогоплательщиков. 

Суды (Ф06-36242/2018 от 22.08.2018) отклонили 
доводы инспекции о том, что документы, 
подтверждающие расходы, не представлены, 

поскольку расчетный метод предполагает учет и 
расходов, и доходов. 

(дело № А06-7063/2017) 

Источник: Audit-it.ru, 12.09.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/962114.html 

 

Забраковав доверенность после 
старта камералки, ИФНС не вправе 
отклонить декларацию 

Компания направила в инспекцию по ТКС 
декларацию по НДС за 4 квартал 2016 года с 
суммой к возмещению. В извещении о вводе 
сведений налоговая подтвердила, что 
декларация не содержит ошибок, однако в ходе 
камеральной проверки установила отсутствие 
доверенности лица, подавшего декларацию (С.), 
на ее представление по ТКС и отказала в 
приеме декларации. 

Суды трех инстанций отменили решение 
инспекции, разъяснив, что налоговая не вправе 
отказать в принятии декларации по 
установленной форме. При этом 
налогоплательщик подписывает налоговую 
декларацию (расчет), подтверждая 
достоверность и полноту сведений (часть 5 
статьи 80 НК). 

Согласно представленной доверенности 
руководитель компании З. доверяет С. 
представлять интересы в органах ФНС, в 
документе указано на «полные полномочия». В 
инспекции З. письменно от своего имени 
одобрила подачу декларации и настаивала на 
ее проверке. На дату выдачи доверенности З. 
утверждена судом в качестве внешнего 
управляющего и была вправе выдать 
доверенность. 

Суды пояснили, что квитанция о приеме 
декларации удостоверяет факт ее принятия 
инспекцией и начало камеральной проверки. 

https://www.audit-it.ru/news/account/963432.html
https://www.audit-it.ru/news/account/963432.html
https://www.audit-it.ru/news/account/962114.html
https://www.audit-it.ru/news/account/962114.html


 
 
 
 
 
 
 

Кассация (Ф08-6290/2018 от 16.08.2018) 
отметила: «указание при названных 
фактических обстоятельствах в письме … на то, 
что рассматриваемая декларация «считается не 
принятой», представляет собой, по сути, отказ 
инспекции в приеме декларации после начала 
камеральной проверки, что не соответствует 
положениям статьи 88 Кодекса». 

(дело № А32-42442/2017) 

Источник: Audit-it.ru, 11.09.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/961965.html 

 

Суды освободили ИП от НДС на год по 
уведомлению, поданному только в 
декабре 

В декабре 2015 года предприниматель 
представил в инспекцию уведомление об 
освобождении от НДС, в котором заявил об 
использовании им такой льготы в течение 12 
месяцев 2015 года. Выручка ИП за последние 
три календарных месяца 2014 года составила 
700 тысяч рублей. 

По результатам камеральных проверок 
деклараций за 2-4 кварталы 2015 года 
инспекция доначислила НДС, пени и штраф, 
указав на пропуск срока на подачу уведомления 
и неисчисление налога с доходов, полученных 
на расчетный счет. 

Инспекция настаивала, что предприниматель не 
подал документы на льготу, пропустив срок на 
представление уведомления (20 число первого 
месяца использования права на освобождение 
от НДС) и, следовательно, обязан был 
исчислить НДС с полученных денег (авансов).  

Суд первой инстанции поддержал выводы 
инспекции. Апелляция с ним не согласилась, 
поскольку условия для льготы были соблюдены, 
и налогоплательщик ее фактически применял. 

Суд пояснил, что непредставление уведомления 
или нарушение срока его представления не 
влечет за собой утрату права на освобождение, 
поскольку согласно статье 145 НК 
налогоплательщик лишь информирует 
налоговый орган о своем намерении 
использовать право на освобождение. 

Кассация (Ф08-6622/2018 от 20.08.2018) 
поддержала решение апелляции, указав: 
«предприниматель фактически применял 
освобождение от уплаты НДС при исполнении 
договора подряда: не предъявлял покупателю к 
оплате сумму НДС в составе цены за товары 
(работы, услуги), и не получал от покупателя 
НДС в стоимости товаров (работ, услуг). Размер 
выручки, полученной предпринимателем за 2015 
год, не превышает двух миллионов рублей». 

(дело № А32-9460/2017) 

Источник: Audit-it.ru, 13.09.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/962102.html 

 

Из-за отсутствия маршрута в 
путевом листе суды вслед за 
налоговой срежут расходы 

Компания учла в расходах и заявила вычеты со 
стоимости ГСМ. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила налог на прибыль, НДС, пени и 
штраф, сославшись на недостоверность 
путевых листов и противоречия в документах – 
отсутствует маршрут следования; сведения, 
содержащиеся в заявках, расшифровках, 
справках, не соотносятся с данными путевых 
листов. 

Суды трех инстанций признали законным 
решение инспекции, разъяснив, что первичные 
документы должны составляться таким образом, 
и с такой регулярностью, чтобы на их основании 
можно было судить об обоснованности 
произведенных расходов. 

Первичным документом, подтверждающим 
расходы на ГСМ, является путевой лист. 
Компании, занимающиеся эксплуатацией 
автотранспортных средств (грузовых, легковых, 
в том числе служебных, специализированных 
автомобилей и такси) обязаны составлять 
путевые листы по установленной форме. 
Остальные фирмы могут разработать свою 
форму путевого листа либо иного документа, 
подтверждающего расходы на ГСМ, но при 
условии, что выбранные формы утверждены в 
учетной политике компании, и при наличии 
обязательных реквизитов. 

В путевом листе необходимо указывать 
информацию о конкретном месте следования, 
поскольку отсутствие данной информации не 
позволяет судить о факте использования 
автомобиля в служебных целях, пояснили суды 
(постановление кассации Ф05-12699/2018 от 
21.08.2018). 

(дело № А40-76951/2017) 

Источник: Audit-it.ru, 12.09.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/962105.html 

 

Апелляция пресекла схему по выкупу 
собственных акций у офшорного 
акционера 

ОАО, имея значительную нераспределенную 
прибыль в 2013-2015 годах, не выплачивало 
единственному акционеру (иностранной 
компании, зарегистрированной на Карибских 
островах) дивиденды. В 2014 году акционер 
принял решение о выкупе компанией 
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собственных акций (8,11% общего пакета) на 
290 млн рублей. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила налог с доходов, полученных 
иностранной организацией от источников в РФ, 
решив, что под видом выкупа – операции, не 
облагаемой в силу пункта 2 статьи 309 НК – 
фактически выплачены дивиденды, и компания 
не исполнила обязанности налогового агента, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 310 НК. 

Суд первой инстанции отменил решение 
инспекции, признав сделку соответствующей 
нормам законодательства. 

Апелляция с этим решением не согласилась, 
указав на пункт 2 статьи 309 НК – доходы, 
получаемые в результате распределения 
прибыли в пользу иностранных организаций, 
относятся к доходам этих организации от 
источников в РФ и облагаются налогом, 
удерживаемым у источника выплаты дохода. 
Суд признал, что в данном случае фактически 
произошло безналоговое изъятие части 
прибыли в пользу иностранного юрлица, 
зарегистрированного в офшоре. 

Суд (07АП-5274/2018 от 24.07.2018) учел, что 
договор купли-продажи со стороны ОАО 
подписан Г., со стороны иностранной фирмы П. 
Однако последний отрицает причастность к 
фирме, а лицом, владеющим правом 
управления счетом иностранной компании, 
является Г. Таким образом, Г. контролировал 
сделки как со стороны истца, так и со стороны 
иностранной компании. 

Также установлено, что от иных контрагентов 
иностранная фирма доходов не получала, а 
полученные средства в течение 2-3 дней 
перечислены на иные счета третьих лиц с 
назначением платежа «перераспределение 
фондов в рамках холдинга». 

(дело № А03-21974/2017) 

Источник: Audit-it.ru, 13.09.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/962127.html 

 

Матпомощь сотруднику в связи со 
смертью брата/сестры суды 
освободили от взносов 

ООО практиковало занижение базы для 
начисления страховых взносов на сумму 
матпомощи, которая выплачивалась работникам 
в связи со смертью их братьев и сестёр. К 
такому выводу пришло региональное отделение 
ФСС в ходе нескольких выездных проверок. В 
результате фонд вынес решение о 
доначислениях и санкциях в адрес организации. 

ООО обратилось в арбитражный суд с 
требованием признать решение о доначислении 
взносов и штрафе недействительным. Данный 

вид матпомощи истец посчитал выплатой на 
основании коллективного, а не трудового 
договора. Несмотря на то, что такие выплаты 
производятся в связи с наличием трудовых 
отношений, они не обладают признаками 
зарплаты, не являются стимулирующими, не 
зависят от квалификации работников, а также от 
сложности, качества, количества и условий 
выполнения работы. 

Суды трёх инстанций удовлетворили 
требования ООО. 

В кассационной жалобе ответчик сослался на 
подпункт «б» пункта 3 части 1 статьи 9 закона № 
212-ФЗ, который исключает из обложения 
взносами лишь пособия в связи со смертью 
членов семьи, к которым братья и сёстры не 
относятся согласно статье 2 Семейного кодекса. 
Однако суды не приняли этот довод во 
внимание и все равно отнесли данный вид 
материальной помощи к социальным выплатам, 
которые не подлежат обложению взносами и не 
включаются в базу для их начисления. 
Следовательно, оснований для привлечения 
ООО к ответственности за предполагаемые 
недоимки у ФСС не имелось (Ф07-9520/2018 от 
20.02.2018). 

Принятое судами решение опирается на 
позицию президиума ВАС, ранее отражённую в 
постановлении от 14 мая 2013 г. № 17744/12 по 
делу № А62-1345/2012.  

Суды также отмечают, что закон № 212-ФЗ 
утратил силу с 1 января 2017 года, однако 
аналогичные положения о взносах содержатся в 
статье 422 главы 34 НК, вступившей в законную 
силу с 1.01.2017. 

(дело № А13-21280/2017) 

Источник: Audit-it.ru, 13.09.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/963303.html 

 

Суды опять избавили страхователей 
от штрафов за «недобор» физлиц в 
СЗВ-М 

В 2016 году сразу два дошкольных 
образовательных учреждения в Курганской 
области попали в одну и ту же ситуацию: подав 
в требуемый срок сведения по исходной форме 
СЗВ-М, сотрудники обеих детсадов 
самостоятельно обнаружили неполноту 
представленных данных. Для устранения 
ошибок в соответствующие районные 
управления ПФ были направлены дополняющие 
формы СЗВ-М со всеми недостающими 
сведениями. 

И оба управления ПФ расценили дополняющие 
документы как сигнал о том, что исходные 
формы содержат недостоверные данные о 
застрахованных лицах. На основании статьи 17 
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закона № 27-ФЗ обоим детсадам были 
выставлены штрафные санкции по 500 рублей 
за каждое из «забытых» физлиц. В обоих 
случаях санкции были проигнорированы, и 
представители ПФ обратились в суд.  

И в обоих случаях суды трёх инстанций 
отменили решения фонда, поскольку в случае 
самостоятельного выявления и устранения 
ошибок в представленных данных страхователь 
избавлен от каких-либо временных ограничений 
на срок подачи дополняющих форм. Судами 
(Ф09-4385/2018, Ф09-4392/2018) отмечалось, что 
ошибки, исправленные самой организацией, «не 
могут расцениваться как недостоверные 
сведения, поскольку они скорректированы в 
соответствии с действующим 
законодательством».  

ПФ в подобных ситуациях трактует «ошибку» 
исключительно как предоставление неверных 
сведений, и «забытые» физлица, как следует из 
письма ПФ, должны являться основанием для 
применения финансовых санкций. 

Однако позиция судов по данному вопросу по-
прежнему остаётся неоднозначной. В отличие от 
АС Уральского округа, к которому относится 
Курганская область, АС Дальневосточного 
округа обычно поддерживает требования ПФ — 
за исключением случаев, когда речь идёт лишь 
об исправлении неверных сведений, а не об 
отсутствующей информации о физлицах. 

ВС, однако, придерживается скорее 
«уральского», чем «дальневосточного» подхода, 
поскольку при отсутствии штрафа страхователи 
лучше мотивированы к самостоятельному и 
своевременному устранению допущенных 
ошибок и более оперативной обработке учётных 
сведений органами ПФ, что в конечном итоге 
«способствует соблюдению прав и интересов 
застрахованных лиц». 

(дела № А34-12550/2017 и № А34-12432/2017) 

Источник: Audit-it.ru, 11.09.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/962837.html 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Об ИНН и КПП при изменении места 
нахождения организации 

Первые четыре цифры ИНН российских 
организаций соответствуют коду налогового 
органа, который присвоил ИНН, из них первые 
две цифры в коде налогового органа 
соответствуют коду региона. 

Соответственно, в случае переезда организации 
из одного региона в другой первые две цифры 
ее ИНН не будут совпадать с кодом региона 
места нахождения организации. В этом случае 
коду региона должны соответствовать первые 
две цифры кода причины постановки на учет 
(КПП). 

При внесении изменений в сведения о месте 
нахождения организации, содержащиеся в 
ЕГРН, ИНН не меняется. 

(Письмо ФНС России от 7 сентября 2018 г. N ГД-4-
14/17499@ «Об ИНН организации, в случае её 
переезда из одного региона в другой») 

Источник: ИА «ГАРАНТ», 14.09.2018, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1218467/ 

 

Услуги по предоставлению прав на 
использование баз данных 
иностранным контрагентом не 
облагаются НДС 

Российский налогоплательщик не должен 
удерживать НДС из суммы лицензионного 

вознаграждения, выплачиваемого иностранному 
контрагенту на основании лицензионного 
договора по предоставлению прав на 
использование баз данных через сеть Интернет. 
Местом реализации указанных услуг признается 
территория Российской Федерации, так как их 
покупатель осуществляет деятельность на 
территории нашей страны (абз. 12 подп. 4 п. 1 
ст. 148, п. 1 ст. 174.2 Налогового кодекса). 
Финансисты отметили, что операции по 
реализации, например, исключительных прав на 
программы для электронных вычислительных 
машин, базы данных, а также прав на 
использование указанных результатов 
интеллектуальной деятельности на основании 
лицензионного договора не подлежат 
обложению НДС согласно подп. 26 п. 2 ст. 149 
НК РФ. 

Таким образом, в данной ситуации у 
российского юрлица отсутствует обязанность по 
удержанию НДС с суммы лицензионного 
вознаграждения. 

Кроме того, ведомство указало, что услуги 
международной электронной связи, 
оказываемые иностранной организацией для 
российского контрагента, не подлежат 
налогообложению НДС, так как они не 
признаются оказанными на территории РФ. 
Место реализации работ (услуг) может 
определяться по месту осуществления 
деятельности организации, выполняющей 
работы, оказывающей услуги (подп. 5 п. 1 ст. 
148 НК РФ). Но за исключением работ (услуг), 
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предусмотренных подп. 1-4.1, 4.4 п. 1 ст. 148 НК 
РФ, в которых не поименованы услуги 
международной электронной связи. 

Напомним, что объектом налогообложения НДС 
признаются операции по реализации товаров, 
услуг, работ только на территории России (подп. 
1 п. 1 ст. 146 НК РФ). 

(Письмо Минфина России от 31 августа 2018 г. № 
03-07-08/62285) 

Источник: ИА «ГАРАНТ», 12.09.2018, 
http://www.garant.ru/news/1218128/ 

 

Неполный адрес в счет-фактуре: 
грубая ошибка или небольшая 
неточность? 

Ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие 
налоговым органам идентифицировать 
продавца и покупателя, не являются 
основанием для отказа в принятии к вычету 
сумм НДС 

Продавец при составлении счета-фактуры 
указал неполный адрес покупателя. Будет ли 
считать это ошибкой и сможет ли в будущем сам 
покупатель принять НДС к вычету по этому 
счету-фактуре? 

Как ответил Минфин РФ, указание неполного 
адреса покупателя не является основанием для 
признания счета-фактуры составленным с 
нарушением установленного порядка при 
условии возможности идентификации 
покупателя на основании иных реквизитов 
счета-фактуры. 

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 169 НК 
РФ ошибки в счетах-фактурах, не 
препятствующие налоговым органам при 
проведении налоговой проверки 
идентифицировать продавца и покупателя 
товаров (работ, услуг, имущественных прав), не 
являются основанием для отказа в принятии к 
вычету сумм НДС. 

(Письмо Минфина России от 30.08.2018 г. № 03-07-
14/61854) 

Источник: Российский налоговый портал, 
11.09.2018, http://taxpravo.ru/novosti/statya-409686-
nepolnyiy_adres_v_schet_fakture_grubaya_oshibka_ili_n
ebolshaya_netochnost 

 

УПД нельзя применять как счет-
фактуру без реквизитов первичного 
документа 

ФНС рассмотрела вопросу применения 
универсального передаточного документа (УПД) 
только в качестве счета-фактуры. 

Форму УПД налоговая служба предложила 
письмом ММВ-20-3/96@ в 2013 году. Форма 

рекомендована к применению в статусе «1» как 
счет-фактура и передаточный документ (акт) 
или в статусе «2» как передаточный документ 
(акт). 

Таким образом, форма УПД годится для 
оформления первичных учетных документов, в 
том числе с возможностью одновременного 
исполнения требований, установленных 
законодательством о налогах и сборах для 
счетов-фактур. Статуса для использования УПД 
только в качестве «Счет-фактура» не 
предусмотрено. 

Форма счета-фактуры утверждена 
постановлением правительства от 26.12.2011 N 
1137. 

(Письмо ФНС России от 22 августа 2018 г. N АС-4-
15/16298@) 

Источник: Audit-it.ru, 14.09.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/963556.html 

 

Затраты, связанные с созданием на 
земельном участке поля для гольфа, 
относятся к капитальным вложениям, 
формирующим его первоначальную 
(остаточную) стоимость 

При этом указано, что земельный участок, на 
котором создано гольф-поле, не является 
объектом налогообложения по налогу на 
имущество организаций на основании подпункта 
1 пункта 4 статьи 374 НК РФ. 

Объекты инфраструктуры рядом с гольф-полем 
(здания различного назначения), учтенные на 
балансе в качестве основных средств, подлежат 
обложению налогом на имущество организаций. 

(Письмо ФНС России от 31.08.2018 N БС-4-
21/16895@ «О некоторых вопросах 
налогообложения имущества организаций») 

Источник: КонсультантПлюс, 11.09.2018, 
http://www.consultant.ru/law/review/207085623.html 

 

Расходы на рекламу можно учесть, если 
мероприятие соответствует закону о 
рекламе 

Минфин указал, что рекламой является 
информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке. 

Согласно подпункту 28 пункта 1 статьи 264 НК 
РФ к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, относятся 
расходы на рекламу производимых 
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(приобретенных) и (или) реализуемых товаров 
(работ, услуг), деятельности 
налогоплательщика, товарного знака и знака 
обслуживания, включая участие в выставках и 
ярмарках, с учетом положений пункта 4 статьи 
264 НК. 

Положениями абзаца пятого пункта 4 статьи 264 
НК определено, что к расходам на рекламу 
относятся также расходы на иные виды 
рекламы, не указанные в абзацах втором-
четвертом пункта 4 статьи 264 НК, которые для 
целей налогообложения признаются в размере, 
не превышающем 1% выручки от реализации. 

Сюда относятся расходы на мероприятия, 
соответствующие названному определению 
рекламы (источник которого – закон о рекламе). 

(Письмо Минфина России от 20.08.2018 г. N 03-03-
06/1/58760) 

Источник: Audit-it.ru, 11.09.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/962385.html 

 

ИП, как и фирма, слетает с УСН, если 
приобретает ОС остаточной 
стоимостью от 150 млн 

ФНС напомнила, что не вправе применять УСН 
организации, у которых остаточная стоимость 
основных средств по бухучету превышает 150 
млн рублей. При этом учитываются ОС, которые 
подлежат амортизации согласно главе 25 НК. 

Если в течение отчетного (налогового) периода 
допущено несоответствие требованиям (в том 
числе по ОС), налогоплательщик считается 
утратившим право на УСН с начала квартала. 

Минфин неоднократно утверждал, что это 
касается также и ИП. 

ВС в решении по одному из дел также указывал, 
что поскольку используется понятие 
«налогоплательщик», условия прекращения 
УСН являются общими и распространяются на 
всех налогоплательщиков, то есть на 
организации и ИП. 

Кроме того, в обзоре, утвержденном 
президиумом ВС 4.07.2018, разъяснено, что на 
предпринимателей наравне с организациями 
распространяется правило об утрате права 
применять УСН при несоблюдении названного 
требования. Определение остаточной стоимости 
основных средств ИП при этом производится по 
правилам, установленным данной нормой для 
организаций. 

При рассмотрении вопроса об утрате ИП права 
на применение УСН налоговые органы 
руководствуются разъяснениями Минфина и 
судебной практикой, утверждает ФНС. 

(Письмо ФНС России от 22 августа 2018 г. N СД-3-
3/5755@) 

Источник: Audit-it.ru, 10.09.2018, https://www.audit-
it.ru/news/account/962386.html 

 

ИП обязан учитывать при 
налогообложении доходы от 
предпринимательства, поступившие 
на все его банковские счета 

Индивидуальный предприниматель, являясь 
налогоплательщиком, обязан самостоятельно 
исполнять обязанность по уплате налога, если 
иное не предусмотрено законодательством о 
налогах и сборах. 

В зависимости от выбранной ИП системы 
налогообложения его доход может облагаться 
налогами, например, по общему режиму 
налогообложения, упрощенной системе 
налогообложения, единому налогу на 
вмененный доход. 

При этом индивидуальный предприниматель 
обязан представить в налоговый орган по месту 
своего учета соответствующую налоговую 
декларацию, отразив в ней всю сумму 
полученного в рамках предпринимательской 
деятельности дохода, независимо от того, на 
какой счет произошло поступление денежных 
средств (текущий либо расчетный счет). 

(Письмо ФНС России от 5 сентября 2018 г. № БС-3-
11/6210@) 

Источник: ИА «ГАРАНТ», 13.09.2018, 
http://www.garant.ru/news/1218285/ 

 

Составляем расчет по страховым 
взносам, если обособленное 
подразделение было лишено 
полномочий по начислению выплат и 
вознаграждений физлицам 

Плательщики страховых взносов обязаны 
сообщать в налоговый орган о наделении 
обособленного подразделения (включая 
филиал, представительство) полномочиями по 
начислению выплат и вознаграждений в пользу 
физлиц и о лишении таких полномочий. 

Сведения представляются в налоговый орган по 
месту нахождения обособленного 
подразделения. Форма утверждена ФНС России. 

В случае лишения в течение расчетного 
(отчетного) периода обособленного 
подразделения указанных полномочий в расчет 
по страховым взносам за соответствующий 
период и последующие отчетные периоды 
одного календарного года, представляемый 
головной организацией, необходимо включать 
сведения в отношении работников всех 
обособленных подразделений, лишенных 
полномочий. 

https://www.audit-it.ru/news/account/962385.html
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(Письмо ФНС России от 17 августа 2018 г. № ПА-4-
11/16006 «О рассмотрении обращения») 

Источник: ИА «ГАРАНТ», 12.09.2018, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1218214/ 

 

Разъяснены некоторые вопросы, 
связанные с предоставлением 
работодателями в ПФР форм СЗВ-М и 
СЗВ-СТАЖ 

Отмечается, в частности, следующее: 

 периоды пребывания работника в 
оплачиваемом отпуске отражаются в 
форме СЗВ-СТАЖ с кодом 
«ДЛОТПУСК»; 

 отпуск без сохранения заработной 
платы, время простоя по вине 
работника, неоплачиваемые периоды 
отстранения от работы, неоплачиваемый 
отпуск до одного года, предоставляемый 
педагогическим работникам, один 
дополнительный выходной день в месяц 
без сохранения заработной платы, 
предоставляемый женщинам, 
работающим в сельской местности, 
неоплачиваемое время участия в 
забастовке и другие неоплачиваемые 
периоды в форме СЗВ-СТАЖ 
указываются с кодом «НЕОПЛ»; 

 при необходимости уточнения 
(исправления) или отмены данных, 
учтенных на индивидуальных лицевых 
счетах застрахованных лиц, 
страхователем предоставляются 
«Данные о корректировке сведений, 
учтенных на индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица (СЗВ-
КОРР); 

 работодатель, зарегистрированный в 
ПФР в качестве страхователя по 
обязательному пенсионному 
страхованию, обязан предоставить 
отчетность по обязательному 
(персонифицированному учету), в том 
числе по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, в 
соответствии с нормами действующего 
законодательства в отношении 
застрахованных лиц, работающих в 
организации по трудовому или 
гражданско-правовому договору, в том 
числе в отношении руководителей 
организации, являющихся 
единственными участниками 
(учредителями), членами организаций, 
собственниками их имущества. 

(Письмо ПФ РФ от 07.06.2018 N 08/30755 «О 
предоставлении информации») 

Источник: КонсультантПлюс, 13.09.2018, 
http://www.consultant.ru/law/review/207085858.html/ 

 

Облагаются ли страховыми взносами 
расходы на медосмотры работников? 

Налоговая служба рассмотрела вопрос 
начисления страховых взносов с суммы затрат 
компании на проведение медосмотра работника 
при его приеме на работу и компенсационных 
выплат сотрудникам. 

1) Затраты работодателя на проведение 
медицинских осмотров работников 

Учитывая, что затраты работодателя на 
проведение обязательных периодических 
медицинских осмотров работников и 
предварительных медицинских осмотров при 
поступлении на работу, в соответствии с 
положениями статьи 213 Трудового кодекса, 
являются производственными расходами 
организации, необходимыми для осуществления 
ее деятельности, суммы таких расходов не 
являются объектом обложения страховыми 
взносами. 

2) Компенсация расходов работника по оплате 
медицинских осмотров 

Возмещаемые организацией своим работникам 
суммы расходов работников по оплате 
медицинских осмотров не являются 
компенсационными выплатами, 
предусмотренными Трудовым кодексом, и, 
соответственно, подлежат обложению 
страховыми взносами. 

(Письмо ФНС России от 03.09.2018 г. № БС-4-
11/16963@) 

Источник: Российский налоговый портал, 
12.09.2018, http://taxpravo.ru/novosti/statya-409817-
oblagayutsya_li_strahovyimi_vznosami_rashodyi_na_me
dosmotryi_rabotnikov 

 

Особенности информационного 
взаимодействия ФНС России и 
Росалкогольрегулирования 

Рассмотрен вопрос об информационном 
взаимодействии ФНС России и 
Росалкогольрегулирования. 

Так, при налоговом администрировании 
организаций, которые занимаются 
производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
взаимодействие налоговых органов на 
территориальном уровне осуществляется с МРУ 
Росалкогольрегулирования по федеральным 
округам. 

Обмен информацией на федеральном уровне 
происходит между центральными аппаратами 
Служб. 
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Разъяснен порядок направления 
территориальными налоговыми органами 
запросов в случае необходимости получения 
информации от центрального аппарата 
Росалкогольрегулирования. 

Росалкогольрегулирование и ее 
территориальные органы не входят в перечень 
субъектов доступа к сведениям, составляющим 
налоговую тайну. Поэтому при осуществлении 

информационного взаимодействия необходимо 
руководствоваться положениями НК РФ на 
предмет общедоступности направляемой 
информации. 

(Письмо ФНС России от 19 июля 2018 г. № ЕД-4-
2/13947 «О порядке информационного 
взаимодействия с Росалкогольрегулированием») 

Источник: ИА «ГАРАНТ», 12.09.2018, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1218210/ 
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