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РУКОВОДИТЕЛЮ,
ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

ООО «Финаудитсервис» в лице генерального директора Поповой Оксаны Владимировны
благодарит Вас за сотрудничество, и предлагает ознакомиться с настоящим обзором нормативных
документов, которые могут представлять для Вас интерес. В обзор также включены разъяснения
Минфина России и налоговых органов по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета,
судебная практика и проекты законодательных актов
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Скорректирован перечень сведений, не Постановление Правительства РФ от 22.10.2018 N 1257
подлежащих
включению
в
реестр "О
внесении
изменений
в
Постановление
контрактов, заключенных заказчиками, и Правительства Российской Федерации от 28 ноября
реестр контрактов, содержащий сведения, 2013 г. N 1084"
составляющие государственную тайну
Покупка долей в уставном капитале и Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 391-ФЗ "О
совместная инвестиционная деятельность внесении изменений в статью 1 Федерального закона
не подпадают под 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
В НК РФ предусмотрели налоговые Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 373-ФЗ "О
льготы
для
организаций,
которые внесении изменений в части первую и вторую
работают на территории инновационных Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
научно-технологических центров
принятием Федерального закона "Об инновационных
научно-технологических центрах и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Установлена процедура идентификации Постановление Правительства РФ от 27.10.2018 N 1279
пользователей
сети
Интернет "Об
утверждении
Правил
идентификации
организатором
сервиса
обмена пользователей информационно-телекоммуникационной
мгновенными сообщениями
сети "Интернет" организатором сервиса обмена
мгновенными сообщениями"
Правительством
РФ
установлены Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 N 1294
основания и условия списания с учета и
восстановления в учете задолженности
юридических
лиц
по
денежным
обязательствам
перед
Российской
Федерацией
Правительством РФ определен перечень Постановление Правительства РФ от 01.11.2018 N 1300
украинских граждан и юридических лиц, а "О мерах по реализации Указа Президента Российской
также контролируемых ими организаций, Федерации от 22 октября 2018 г. N 592"
в
отношении
которых
вводятся
специальные экономические меры
Фиктивная регистрация иностранца по Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 420-ФЗ "О
месту пребывания в нежилом помещении внесении изменений в статью 322.3 Уголовного кодекса
грозит уголовным наказанием
Российской Федерации"

Изменился порядок рассмотрения жалоб,
протестов на вступившие в силу
постановления по делу об АП

Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 417-ФЗ "О
внесении изменений в статью 30.13 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"
Федеральный закон от 12.11.2018 N 410-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях"
Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332
"О
внесении
изменений
в
Постановление
Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2005 г. N 82"
Постановление Правительства РФ от 21.11.2018 N 1398

Системы видео-конференц-связи будут
использоваться при рассмотрении дел об
административных правонарушениях
Аудиторов
обязали
информировать
Росфинмониторинг о подозрительных
операциях клиентов наряду с адвокатами,
нотариусами и бухгалтерами
Регламентирован порядок проведения
контрольных закупок
ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ И НАЛОГОВЫХ ВЕДОМСТВ
Агент, получающий деньги за товар Письмо Минфина России от 25.09.18 № 03-01-15/68639
от своего имени, обязан применять ККТ
Налог на прибыль по дивидендам: как Письмо
Минфина
России от 28.09.18
№ 03-03правопреемнику
определить
срок 06/1/69798
владения долей
Вычет на обучение не полагается, если Письмо Минфина России от 11.10.18 № 03-04-05/73029
расходы понес работодатель, а работник
их возместил
В дополнении к акту налоговой проверки Письмо ФНС России от 19 октября 2018 г. N ЕД-4налоговый орган не вправе указывать 2/20515@ "О рассмотрении обращения"
нарушения, ранее не отраженные в акте
Декларация по налогу на имущество Письмо ФНС России от 01.11.2018 N БС-4-21/21319@
организаций: что нового?
"О Приказе ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-721/575@ "О внесении изменений в приложения к
Приказу Федеральной налоговой службы от 31.03.2017
N ММВ-7-21/271@"
ФНС России сообщила о применении Письмо ФНС России от 06.11.2018 N СД-4-3/21516@
законов субъектов РФ, устанавливающих
пониженную ставку налога на прибыль
организаций
ФНС России отзывает свое письмо с ФНС России отозвала свое письмо от 10.07.18 № ЕД-4рекомендациями
по
налоговым 15/13247, которым была утверждена инструкция
проверкам
и
инструкцией
по по аннулированию
«сомнительных»
деклараций
аннулированию деклараций
по НДС и налогу на прибыль. Отзыв был сделан
письмом ФНС России от 02.11.18 № ЕД-4-15/21496@,
которое должно быть разослано по нижестоящим
налоговым органам
Взимание
неустойки
за нарушение Письмо ФНС России от 26.10.18 № ЕД-4-20/21001@
условий договора: надо ли применять
ККТ? Обязана ли организация выдать
кассовый чек при получении денежных
средств? Нет, не обязана, ответили
специалисты ФНС
Сумма уплаченного торгового сбора Письмо Минфина России от 11.10.18 № 03-11-11/73140
учитывается в составе расходов по УСН
Для
нового
порядка
проведения Письмо ФНС России от 07.11.2018 N ЕД-4-15/21688@
камеральных
налоговых
проверок

разработаны
необходимые
формы
документов
Минфин
России
разъяснил
новый Письмо Минфина России от 06.11.2018 N 24-06механизм обеспечения заявок на участие в 08/79659
госзакупках
с
использованием "Об осуществлении закупок в электронной форме"
специальных счетов
Премии
за результаты
труда Письмо Минфина России от 25.10.18 № 03-15-06/76608
и «праздничные» премии облагаются
взносами
Доплата
к пособию
до фактического Письмо Минфина России от 18.10.18 № 03-03заработка
учитывается
в расходах 06/1/74834
по налогу на прибыль
УСН:
перепланировка
нежилого Письмо Минфина России от 02.11.18 № 03-11помещения
не приведет
к пересчету 06/2/79041
налоговой базы
В РСВ указан неверный ОКТМО: надо ли Письмо ФНС России от 01.10.18 № БС-4-11/19100@
подать уточненный расчет?
На сумму оплаты за продление срока Письмо Минфина России от 22.10.18 № 03-07-11/75539
возврата займа НДС не начисляется
«Встречная»
проверка:
должны ли Письмо
Минфина
России от 15.10.18
№ 03-02инспекторы
указывать
реквизиты 07/1/73833
истребуемых документов
В ФНС
ответили
на самые Письмо ФНС России от 19.10.18 № ЕД-4-2/20515@
распространенные
вопросы
о дополнительном налоговом контроле
Расходы
на обучение
работников Письмо Минфина
России
от 29.10.18
№ 03-03сторонней организации не уменьшают 06/1/77361
налог на прибыль
Нельзя получить вычет на лечение Письмо Минфина
России
от 16.10.18
№ 03-04и обучение ребенка от предыдущего 05/74204
брака мужа
Продавцы обязаны выдать покупателям Письмо Минфина от 17.08.2018 № 03-01-15/58589
бумажный чек или электронный, если
покупатель до расчетов предоставил
адрес
электронной
почты
или
телефонный номер (п. 2 ст. 1.2
Федерального закона от 22.05.2003 № 54ФЗ). Продавец не может разместить чек
только в личном кабинете покупателя на
сайте магазина
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Верховный
Суд
уделил
внимание
потребителям. Верховный Суд утвердил
обзор судебной практики по делам о
защите прав потребителей
Если страхователь допустил опечатку в
СЗВ-М даже по старым периодам, штраф
ему не грозит
УСНщик выставил счет-фактуру с НДС суд ему не разрешил принять "входной"
налог к вычету

Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о
защите прав потребителей, связанным с реализацией
товаров и услуг (утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 17 октября 2018 г.)
Определение ВС РФ от 28.09.2018 N 309-КГ18-14482

Постановление АС Поволжского округа от 18.09.2018
по делу N А72-14193/2017

Если работодатель не подал СЗВ-М по Постановление АС Дальневосточного округа от
пенсионерам, ПФР взыщет с него убытки 20.09.2018 по делу N А51-27243/2017
от индексации пенсии
Вычитать из кадастровой стоимости Постановление АС Московского округа от 03.09.2018
недвижимости НДС самим опасно: суд по делу N А40-196670/2017
поддержит доначисление налога
Суд не восстановил работника, которого Апелляционное определение Верховного
суда
поздно уведомили об истечении срока Республики Мордовия от 11.09.2018 по делу N 33договора
1677/2018
При каком сокращении рабочего дня Арбитражный
суд
Северо-Западного
округа
выплата «детского» пособия незаконна. в постановлении от 19.09.18 № А66-1104/2018
Если рабочий день родителя сокращен
всего на несколько минут, то пособие
по уходу за ребенком до полутора лет ему
не полагается
Суд усмотрел схему в трудоустройстве Определение Верховного суда РФ от 08.10.18 № 306беременной женщины, которая долгое КГ18-15093
время не работала
С 2017 года решение о предоставлении Постановление АС Московского округа от 05.09.18
отсрочки по уплате «старых» взносов № А40-145255/2017
принимает ФНС, а не фонды
Оштрафуют ли налогового агента, если Постановление
АС
Северо-Кавказского
НДФЛ
перечислен
с опозданием, округа от 10.09.18 № А32-6283/2018
но до того, как налоговики узнали
о неуплате налога
ПИСЬМА ВЕДОМСТВ
ФНС утвердила новую форму справки 2- Приказ ФНС от 2 октября 2018 г. N ММВ-7-11/566@.
НДФЛ. Так, из данных о получателе Приказ вступает в силу с 01.01.2019. Справки в
доходов исключен ИНН в стране инспекцию и работникам теперь отличаются
гражданства. Нужно будет указать только
российский ИНН
Допуск иностранных товаров к закупкам Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. N 126н "Об
по 44-ФЗ будет возможен по новым условиях
допуска
товаров, происходящих
из
условиям
иностранного государства или группы иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Передача банками в ФСС РФ информации Приказ Фонда социального страхования РФ от 3
о счетах клиентов: новые формы
августа 2018 г. N 569 "Об утверждении форм
сообщений банком (иной кредитной организацией) об
открытии или закрытии счета, об изменении реквизитов
счета"
31 декабря 2018 года истекает срок для "До 31 декабря нужно завершить спецоценку условий
безусловного завершения проведения труда"
специальной оценки условий труда
Источник: http://www.consultant.ru 27.10.2018
Обновляется порядок допуска товаров, Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н
происходящих
из
иностранных "Об условиях допуска товаров, происходящих из
государств, к госзакупкам
иностранного государства или группы иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2018 N

52516
Приказ ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@

Налоговики приняли новую форму 3НДФЛ
Не размещайте на своем сайте "черные Письмо Минтруда России от 08.10.2018 N 14-2/В-803
списки" сотрудников. Если работодатель
выкладывает в Интернете перечень
уволенных,
например
за утрату
доверия или неоднократное неисполнение
обязанностей, он нарушает правила
работы с персональными данными
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Создана
автоматизированная Постановление Правительства Москвы от 24 октября
информационная
система
"Портал 2018 г. N 1292-ПП "Об автоматизированной
поставщиков"
информационной системе "Портал поставщиков"
Дополнен
перечень
полномочий Постановление Правительства Москвы от 31 октября
Департамента капитального ремонта
2018 г. N 1322-ПП "О внесении изменения в
постановление Правительства Москвы от 5 апреля 2011
г. N 104-ПП"
Минимальный размер заработной платы Постановление
правительства
Москвы от 19.09.18
в Москве увеличен до 18 781 рубля
№ 1114-ПП
В центры занятости нужно передавать Письмо департамента труда и соцзащиты населения г.
сведения обо всех имеющихся вакансиях
Москвы от 01.11.18 № 01-13-36240/18
Определен порядок расчета размера Приказ Департамента средств массовой информации и
начальной (минимальной) стоимости рекламы г. Москвы от 20 ноября 2018 г. N 02-02-450/18
установки и эксплуатации рекламной "Об утверждении порядка расчета размера начальной
конструкции
(минимальной) стоимости установки и эксплуатации
рекламной конструкции"
В Московской области сформировано Постановление Правительства Московской области от
Министерство жилищной политики
2 октября 2018 г. N 688/35 "О формировании
Министерства жилищной политики Московской
области"
ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Правительством РФ предложен порядок Проект Федерального закона "О внесении изменений в
оперативного
взыскания
денежных Федеральный
закон
"Об
исполнительном
средств со счетов недобросовестных производстве" в части установления особенностей
работодателей.
исполнения решения государственного инспектора
Согласно проекту при возбуждении труда по принудительному исполнению работодателем
исполнительного производства срок для обязанности по выплате начисленных, но не
добровольного исполнения решения о выплаченных работнику заработной платы и (или)
взыскании денежных средств судебным других выплат, осуществляемых в рамках трудовых
приставом-исполнителем
не отношений"
устанавливается

Порядок
бухгалтерского
учета
расчетов по налогу на прибыль
планируется скорректировать

Проект Приказа Минфина России "О внесении
изменений в Положение по бухгалтерскому учету
"Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"
ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N
114н"

Добросовестных НДФЛ-агентов не
должны штрафовать: проект принят в

Проект Федерального закона N 527676-7

первом чтении
Работодателей обяжут передавать в
ПФР
сведения
о
трудовой
деятельности застрахованного лица
Правительством
РФ
предложены
дополнительные меры по либерализации
валютного
законодательства
в
отношении компаний, попавших под
иностранные санкции
В связи с новой ставкой НДС
подготовлен проект изменений в правила
ведения
некоторых
документов,
применяемых при расчетах по НДС
Правительство РФ предлагает расширить
административную ответственность за
неисполнение
требований
законодательства в сфере закупок
отдельными видами юридических лиц

Проект Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный
закон
"Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования"
Проект Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О валютном регулировании и
валютном контроле"

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении
изменений в приложения N 3 и 5 к Постановлению
Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2011 г. N 1137"
Проект Федерального закона "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"

