
 

Аудиторско-консалтинговая группа «Финаудитсервис» 

ООО «Финаудитсервис» 

127282, г. Москва, Студеный проезд, д.4/6-17 

Тел.: (495) 740-53-99, факс: (495) 366-91-10 

audit@finau.ru, www.finauditservice.ru 

  Информационная лента 
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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 

С 1 января 2019 года предельная база для 

уплаты страховых взносов составит: на 

социальное страхование - 865 000 рублей, на 

пенсионное страхование - 1 150 000 рублей 

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 

2018 г. N 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." 

В нормы НК РФ снова внесли изменения. Что 

важно знать не только бухгалтеру: 

налогообложение при выходе из обществ и их 

ликвидации, контролируемые иностранные 

компании, дивиденды, НДС и др. 

Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 424-

ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах" 

Скорректирован порядок представления в 

налоговые органы бухгалтерской отчетности 

Федеральный закон от 28.11.2018 N 447-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 23 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации"  

Подписан федеральный закон об ограничении 

возврата не проданных в определенный срок 

продовольственных товаров 

 

Федеральный закон от 28.11.2018 N 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"  

Президент подписал законы, которые меняют 

порядок сдачи бухгалтерской отчетности. 

Организациям, которые обязаны вести бухучет, 

не придется представлять годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

в Росстат. Сдавать бухгалтерскую отчетность 

нужно будет только в налоговые органы, причем 

только через интернет 

(по телекоммуникационным каналам связи 

через оператора электронного 

документооборота) 

Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О 

бухгалтерском учете" 

Иностранные организации будут информировать 

ФАС России о своих выгодоприобретателях,   

бенефициарных владельцах и контролирующих 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 

N 1456 "Об утверждении Правил 

представления иностранными 
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лицах юридическими лицами, иностранными 

организациями, не являющимися 

юридическими лицами, и находящимися под 

их контролем организациями в федеральный 

орган исполнительной власти, 

уполномоченный на выполнение функций 

по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской 

Федерации, информации о своих 

выгодоприобретателях, бенефициарных 

владельцах и контролирующих лицах" 

Новый порядок расчетов по государственным 

контрактам закреплен на постоянной основе 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 

N 1430 "О внесении изменений в Положение о 

мерах по обеспечению исполнения федерального 

бюджета" 

Определены условия, при соблюдении которых 

не предоставляется обеспечение исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов в отношении временно ввозимого в РФ 

транспортного средства 

Постановление Правительства РФ от 12.12.2018 

N 1515 "О случае не предоставления 

обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов"  

С 1 января 2019 года подать заявление 

об уточнении платежа на уплату налогов 

и взносов можно будет даже в том случае, если 

деньги поступили на неверный счет 

Федерального казначейства 

Соответствующие изменения предусмотрены 

Федеральным законом от 29.07.18 № 232-ФЗ “О 

внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с 

совершенствованием налогового 

администрирования” 

Пополнился список легальных валютных 

операций между резидентами 

Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. N 474-

ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 11 

Федерального закона "О валютном 

регулировании и валютном контроле" 

Реализация Российской академией наук 

мероприятий в рамках международного 

сотрудничества будет субсидироваться из 

федерального бюджета 

 
 

Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 

N 1538 "О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета федеральному государственному 

бюджетному учреждению "Российская академия 

наук" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации" 

ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ И НАЛОГОВЫХ ВЕДОМСТВ 

Когда оплата медицинских услуг за работника 

освобождается от НДФЛ 

Письмо Минфина России  от 03.12.18 № 03-04-

05/87037 

Если в текущем квартале были выплачены 

деньги уволенному в прошлом работнику, 

сведения о нем необходимо включить в расчет 

по страховым взносам. Например, организация в 

I квартале текущего года начислила премию 

работнику, который был уволен в конце 

прошлого года. Сведения об этом работнике 

нужно отразить в разделе 3 расчета за I квартал 

текущего года. 

Источник: http://www.buhgalteria.ru/news/n168800 

© Бухгалтерия.ру 

Письмо ФНС России от 05.12.2018 № БС-4-

11/23628@ 
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Поломка фискального накопителя: что должен 

сделать пользователь ККТ? 

Письмо ФНС России от 12.12.18 № ЕД-4-

20/24091@ 

Зарплата за сентябрь выплачена в октябре: как 

это отразить в расчете 6-НДФЛ за год? 

Письмо ФНС России от 13.12.18 № БС-4-

11/24355@ 

Опубликованы коды возможных ошибок, 

которые указываются при требовании пояснений 

к декларации по НДС 

Письмо ФНС России  от 03.12.18 № ЕД-4-15-

23367@ 

Разработаны контрольные соотношения 

показателей для новой налоговой декларации 

(расчета) по налогу на имущество 

Письмо ФНС России от 05.12.2018 N БС-4-

21/23605@ 

 

Минфином России сообщены условия для 

заключения новых госконтрактов в пределах 

неиспользованных лимитов бюджетных 

обязательств 

Письмо Минфина России от 19.11.2018 N 09-02-

07/83381 «Об использовании остатка лимитов 

бюджетных обязательств, образовавшегося по 

результатам конкурсных процедур при 

определении поставщика, начатых до 

01.10.2018» 

ФНС и Минфин рекомендуют: как составить и 

представить отчетность по налогу на имущество 

за 2019 год 

Письмо ФНС России от 21.11.2018 N БС-4-

21/22551@ "О рекомендациях по вопросам 

представления налоговой отчётности по налогу 

на имущество организаций, начиная с 

налогового периода 2019 года" 

Начиная с первого отчетного периода 2019 года, 

налоговая отчетность по налогу на имущество 

организаций формируется по новым формам 

Письмо ФНС России от 22.11.2018 N БС-3-

21/8670@ "О рассмотрении обращения" 

Беспроцентный заем работнику: кто платит 

НДФЛ с материальной выгоды от экономии 

на процентах? 

Письмо Минфина России от 07.11.18 № 03-04-

05/79940 

Перестановка слов в адресе не мешает вычету по 

НДС 

Письмо Минфина России от 23.11.2018 N 03-07-

11/84720 

Минфин предупредил о негативных налоговых 

последствиях преобразования 

Письмо Минфина России от 20.11.2018 N 03-03-

06/1/83586 

ОС используется для операций, не облагаемых 

НДС: как восстановить налог? 

Письмо Минфина России от 29.10.18 № 03-07-

11/77559 

Когда имущество, безвозмездно полученное 

от дочерней фирмы, не признается доходом 

Письмо Минфина России от 13.11.18 № 03-03-

06/1/81455 

ФНС подсказала, каких ошибок не должно быть 

в уведомлении о единой отчетности по налогу на 

имущество 

Письмо ФНС России от 03.12.2018 N БС-4-

21/23363@ 

Действительная стоимость доли не облагается 

НДФЛ, даже если участнику выдали вместо 

денег имущество 

Письмо Минфина России от 09.11.2018 N 03-04-

06/80846 

 

УСН: как учесть стоимость основного средства, 

выявленного при инвентаризации 

Письмо Минфина России от 21.11.18 № 03-11-

11/83956 

НДС по импортированному имуществу, 

переданному в уставный капитал, нужно 

восстановить 

Письмо Минфина России от 19.11.18 № 03-07-

08/83198 

НДС с аванса, зачтенного по другому договору 

с тем же контрагентом, можно принять к вычету 

Письмо Минфина России от 31.10.18 № 03-07-

11/78172 

В первоначальную стоимость НМА включаются 

затраты на оплату труда и уплату взносов 

Письмо Минфина России  от 26.11.18 № 03-03-

06/1/85271 
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Ошибочное перечисление денег на расчетный 

счет: нужно ли применять ККТ? Физическое 

лицо ошибочно перечислило деньги 

на расчетный счет организации. Никакой 

реализации товаров, работ или услуг 

не состоялось 

Письмо ФНС России  от 12.12.18 № ЕД-4-

20/24113@ 

Минфин уточнил, когда платить НДС 

по услугам, оказанным иностранной компанией 

Письмо Минфина России  от 07.12.18 № 03-07-

08/88932 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Сотрудник болел и, поэтому, вовремя не 

отправил СЗВ-М - суд снизил штраф в 10 раз 

Постановление АС Московского округа от 

16.11.2018 по делу N А40-50950/2018 

Разъездная работа: компенсация за личный 

транспорт в размере стоимости аренды не 

облагается взносами 

Постановление АС Уральского округа от 

18.10.2018 по делу N А71-312/2018  

 

Работник уволился в октябре - нужно ли платить 

годовую премию 

Апелляционное определение Верховного суда 

Республики Карелия от 25.09.2018 N 33-

3344/2018 

Суды "сняли" штраф за то, что страхователь не 

представил при проверке взносов госконтракты 
Определение ВС РФ от 06.11.2018 N 310-КГ18-

17482 

Суды разрешают принимать к вычету НДС, 

выделенный в счете-фактуре от УСНщика 
Постановление АС Центрального округа от 

06.11.2018 по делу N А68-11361/2017 

Краткосрочная командировка не лишает 

работника права на «детское» пособие 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа 

в постановлении от 05.10.18 № А28-11443/2017 

Налогоплательщик «отбился» от штрафа 

за двухминутное опоздание при сдаче 

декларации. По техническим причинам 

налогоплательщик не успел отправить 

электронную декларацию до двадцати четырех 

часов последнего отчетного дня и создал файл 

ровно в полночь (в 00 часов 00 минут) 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 

в постановлении от 14.11.18 г. № А32-

37113/2017 

Компенсация за неиспользованный отпуск 

выплачивается без каких-либо ограничений 

по срокам давности 

Постановление Конституционного 

суда от 25.10.18 № 38-П 

Расходы на завышенные «отступные» 

работникам необоснованны 

Определение Верховного суда РФ от 27.11.18 

№ 305-КГ18-19592 

Зачет расходов на выплату пособий в случае 

утери больничных листов 

Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2018 

№ 307-КГ18-14530 

Пособие по больничному листу с 

незначительными ошибками ФСС должен 

зачесть 

Постановление АС Поволжского округа от 

27.08.2018 по делу N А12-49345/2017 

Компенсация за питание не облагается взносами Определение Верховного Суда от 26.10.2018 № 

305-КГ18-16834 

Не подал уведомление, но платил налог на УСН 

- заморозить счета за неподачу декларации по 

НДС нельзя 

Постановление АС Московского округа от 

14.11.2018 по делу N А40-13318/2018 

Ошибка в СЗВ-М исправлена до того, как ее 

обнаружили в фонде. Правомерен ли штраф? 

Оснований для штрафа нет 

Верховный суд РФ в определении от 29.11.18 

№ 310-КГ18-19510 

Фирма лишилась вычетов из-за подозрений в 

отношении ее поставщика, отказано в вычетах и 

А50-41422/2017 АС Пермского края 

7АП-9879/2018 17 Арбитражный апелляционный 
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конечному пользователю. Тем не менее, 

исходящий НДС фирма заплатить должна, 

решили суды 

суд 

 Ф09-7926/2018 АС Уральского округа 

 

Работникам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации, должно быть гарантировано право 

на сохранение среднего заработка на период 

трудоустройства и после ее завершения 

Постановление Конституционного Суда РФ от 

19.12.2018 N 45-П 

 

Восстановить НДС с аванса нужно в периоде 

отгрузки, а не тогда, когда собраны документы 

на вычет 

Определение КС РФ от 08.11.2018 N 2796-О  

 

ПИСЬМА ВЕДОМСТВ 

Минтруд объяснил, обязан ли работодатель 

давать многодетным отпуск в первые полгода 

работы 

Письмо Минтруда России от 20.11.2018 N 14-

2/ООГ-9211 

Минтруд подсказал, как исправить записи в 

трудовой книжке 

Письмо Минтруда России от 01.11. 2018 г. N 14-

0/В-868 

В III квартале прожиточный минимум вырос для 

всех, кроме детей. Минтруд России подсчитал 

величину прожиточного минимума в целом по 

России за III квартал 2018 г. на душу населения - 

10 451 руб. Для трудоспособного населения 

минимум составил 11 310 руб. 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 12 ноября 2018 г. N 695н "Об 

установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения 

в целом по Российской Федерации за III квартал 

2018 года" 

Минфином России разъяснен порядок 

направления заказчику информации и 

документов, аккредитованных до 1 января 2019 

года на электронной площадке участников 

закупок 

Информационное письмо Минфина России от 

23.08.2018 N 24-06-08/60176 "О позиции 

Минфина России по направлению заказчику 

информации и документов участников закупок, 

аккредитованных до 1 января 2019 года на 

электронной площадке"  

Цена договора, заключенного в соответствии с 

Законом N 223-ФЗ, в связи с повышением ставки 

НДС может быть изменена по соглашению 

сторон. Минфин России сообщает, что 

положения Федерального закона от 18.07. 2011  

N 223-ФЗ не содержат запрета на изменение 

цены договора при его исполнении. Внесение 

соответствующих изменений в договор 

осуществляется в порядке, предусмотренном 

положением о закупке 

Информационное письмо Минфина России от 

29.11.2018 N 24-01-07/86352 «По вопросу 

изменения цены контрактов, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", 

после повышения ставки налога на добавленную 

стоимость  

ФНС, как и планировала, раскрыла очередной 

массив данных. Сейчас это сведения: 

 - о недоимке по налогам и сборам и 

задолженности по пеням и штрафам; 

 - налоговых правонарушениях компаний и 

ответственности за них 

 Информация ФНС России. Налоговики 

опубликовали новые сведения о компаниях. 

Сведения находятся в разделе "Открытые 

данные". Они распределены по большому 

количеству XML-файлов. 

Источник: http://www.consultant.ru 05.12.2018; 

http://buhgalter-vrn.ru/news.php 04.12.2018 

Минтруд уточнил порядок оплаты труда 

в выходные и праздники 

Письмо Минтруда России от 02.11.18 № 14-1/В-

872 

ФСС разработал новый регламент приема 

расчета 4-ФСС, который содержит 

исчерпывающий список необходимых для сдачи 

отчета документов и причины, по которым ФСС 

Меняются правила приема формы 4-ФСС. 

Причем в новом регламенте добавили условие, 

что по другим причинам ФСС не вправе отказать 

в приеме расчета. 
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будет вправе не принять расчет. Это неверная 

форма расчета, недействительная электронная 

подпись или подача отчетности 

неуполномоченным работником 

Основание: информация на официальном сайте 

ФСС fss.ru 

Источник: 

https://www.audit-

it.ru/articles/personnel/a101771/970633.html 

20.11.2018 

Повышена ключевая ставка. ЦБ РФ решил 

повысить ключевую ставку на 0,25 п. п. - до 

7,75% годовых. Это упреждающее решение 

призвано ограничить инфляционные риски 

Информация Банка России от 14 декабря 2018 г. 

"Банк России принял решение повысить 

ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 

7,75% годовых" 

Внесены изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов 

по налогу на прибыль организаций», которые 

надо будет применять, начиная с отчетности за 

2020 год. Но организации вправе начать делать 

это и раньше, раскрыв это намерение в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (приказ 

Минфина от 20 ноября 2018 г. N 236н). 

Постоянные налоговые обязательства (активы) 

переименовываются в постоянные налоговые 

расходы (доходы). 

Источник: https://www.audit-

it.ru/news/account/973263.html Дата:13.12.2018 

Приказ Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 

236н "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" 

 

С 2019 г. представляется декларация о 

воздействии на окружающую среду. С 2019 г. 

организации и ИП, работающие на объектах II 

категории (умеренное негативное воздействие), 

представляют декларацию о воздействии на 

окружающую среду 

Приказ Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ от 11 октября 2018 г. N 509 

Минфин России напомнил об изменениях в 

порядке представления организациями 

обязательного экземпляра годовой 

бухгалтерской отчетности 

Информационное сообщение Минфина России 

от 13.12.2018 N ИС-учет-12 «Об изменении 

порядка представления организациями 

обязательного экземпляра годовой 

бухгалтерской отчетности» 

Если оспариваемое решение инспекции 

вынесено в отношении ООО по результатам 

налоговой проверки, то оно не затрагивает права 

и законные интересы бывшего руководителя 

компании как физического лица и не возлагает 

на него какие-либо обязанности 

Информация ФНС России «Решение инспекции, 

вынесенное по результатам налоговой проверки 

в отношении юридического лица, не затрагивает 

права бывшего руководителя компании как 

физического лица» 

Источник: http://www.consultant.ru 14.12.2018  

ФНС России сообщает, что с 1 января 2019 года 

расширится закрытый перечень доходов, 

которые не учитываются при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций 

Информация ФНС России "С 1 января 2019 года 

расширится список доходов, не облагаемых 

налогом на прибыль организаций" 

Источник: http://www.consultant.ru 13.12.2018 

С 1 января 2019 года заработает новый сервис 

платежной системы Банка России - сервис 

быстрых платежей 

Указание Банка России от 29.10.2018 N 4949-У 

"О внесении изменений в Положение Банка 

России от 6 июля 2017 года N 595-П "О 

платежной системе Банка России". Указанием 

Банка России от 29.10.2018 N 4950-У 

утверждены правила оплаты услуг сервиса 

быстрых платежей Банка России 

В порядок формирования и применения кодов 

бюджетной классификации, применяемый с 2019 

Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 245н 

"О внесении изменений в Порядок 
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года, вносятся изменения. В т.ч. изменены 

некоторые коды и наименования целевых статей 

расходов. В настоящее время данный документ 

находится на регистрации в Минюсте России. 

Следует учитывать, что при регистрации в 

Минюсте России текст документа может быть 

изменен 

формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их 

структуру и принципы назначения, 

утвержденные Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 

г. N 132н"  

Новый сервис ФНС России позволит быстро и 

правильно подготовить документы для уплаты 

налога за третье лицо и произвести ее 

Информация ФНС России "На сайте ФНС 

России теперь можно оплатить налоги за третьих 

лиц" 

Источник: http://www.consultant.ru 11.12.2018 

ВНИМАНИЕ! Предприятия до 21.01.2019 

должны отчитаться в ИФНС о численности 

персонала. Среднесписочная численность за 

2018 год определяется по-новому. Определять 

численность сотрудников по новым правилам 

налогоплательщикам предстоит в первый раз. 

Так, в значении показателя нужно учитывать тех, 

кто находится в отпуске по уходу за ребенком, 

если они работают неполный день или на дому с 

сохранением права на пособие, а также лиц без 

гражданства, выполняющих работы и 

оказывающих услуги по ГПД 

Рассчитывать это показатель инспекторы 

рекомендуют в соответствии с порядком 

заполнения формы соответствующего 

статистического наблюдения (письмо ФНС РФ 

от 26.04.2007 № ЧД-6-25/353). Указания Ростата 

на этот счет приведены в Приказе от 22.11.2017 

№ 772, вступившем в силу в апреле этого года 

 

ФТС России напоминает, что с 1 января 2019 

года изменяются коды бюджетной 

классификации, предназначенные для уплаты 

таможенных пошлин, таможенных сборов, 

авансовых денежных средств и денежных 

залогов 

Информация ФТС России "О кодах бюджетной 

классификации доходов, применяемых для 

уплаты таможенных и иных платежей с 1 января 

2019 года" 

Источник: http://www.consultant.ru 19.12.2018 

Введение банковских спецсчетов — одно 

из самых важных нововведений для участников 

госзакупки. Теперь в ряде случаев переводить 

обеспечение заявки на участие в торгах нужно 

не на счет электронной торговой площадки 

или заказчика (как было раньше), а на свой 

спецсчет в банке. По заявке ЭТП банк 

заблокирует сумму обеспечения, а после 

определения победителя разблокирует ее. 

При этом на остаток средств на спецсчете будут 

начислены проценты, а за его обслуживание 

могут взять комиссию 

Спецсчета применяются с октября 2018 года 

в следующих случаях: 

- всеми поставщиками при участии 

в электронных конкурентных закупках в рамках 

Федерального закона от 05.04.13 № 44-

ФЗ (далее — Закон № 44-ФЗ). К таким закупкам 

относятся открытый конкурс, двухэтапный 

конкурс, электронный аукцион и конкурс 

с ограниченным участием; 

- поставщиками, которые относится к субъектам 

малого или среднего предпринимательства, 

при участии в электронных конкурентных 

закупках в рамках Федерального 

закона от 18.07.11 № 223-ФЗ (далее — Закон 

№ 223-ФЗ). 

Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: как оформить 

банковскую гарантию по новым правилам 

(Источник: http://buhgalter-vrn.ru/news.php 

05.12.2018) 

СПРАВКА: 

ФНС предупредила о поддельном сайте 

для оплаты налогов. Специалисты ФНС России 

сообщили о появлении поддельных ресурсов 

для оплаты налогов с комиссией в 70%.  

Соответствующая информация опубликована 

на интернет-сайте ведомства. Один из таких 

мошеннических сайтов расположен по адресу 

https://poisknalogov.ru.  

Источник: http://buhgalter-vrn.ru/news.php 

28.11.2018 
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В III квартале 2018 г. величина прожиточного 

минимума уменьшена и составляет в расчете на 

душу населения - 16 260 руб. (было 16 463 руб.), 

для трудоспособного населения - 18 580 руб. 

(вместо 18 781 руб.) 

Постановление Правительства Москвы от 4 

декабря 2018 г. N 1465-ПП "Об установлении 

величины прожиточного минимума в городе 

Москве за III квартал 2018 г." 

Размер минимальной заработной платы в городе 

Москве с 1 ноября 2018 года — 18 781 руб. Он 

пересматривается ежеквартально и 

устанавливается в размере величины 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения города Москвы, утвержденного 

постановлением Правительства Москвы. В 

случае снижения величины прожиточного 

минимума в городе Москве размер 

минимальной заработной платы сохраняется на 

прежнем уровне. Так произошло в 3 квартале 

2018 года 

- Постановление правительства Москвы от 

19.09.2018 № 1114-ПП. 

- Московское трехстороннее соглашение на 

2016–2018 годы между правительством Москвы, 

московскими объединениями профсоюзов и 

московскими объединениями работодателей от 

15 декабря 2015 г. 

Платить зарплату ниже этой суммы в столице 

можно, если написан отказ от региональной 

«минималки» в Московскую трехстороннюю 

комиссию в течение 30 календарных дней с 

момента официального опубликования 

постановления  

Источник: https://www.26-2.ru/art/352784-mrot-s-

1-noyabrya 16.10.2018 

Внесены изменения в порядок разработки, 

утверждения и изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

Постановление Правительства Москвы от 11 

декабря 2018 г. N 1511-ПП "О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП" 

Как в Московской области проверяют 

соответствие вида разрешенного использования 

земельных участков классификатору видов 

разрешенного использования земельного 

участка? 

Распоряжение Министерства имущественных 

отношений Московской области от 31 октября 

2018 г. N 13ВР-1514  

Внесены поправки в Кодекс Московской области 

об административных правонарушениях. В 

целом, изменения нацелены на минимизацию 

нарушений в сфере обеспечения 

беспрепятственного доступа маломобильных 

групп населения к объектам (элементам) 

благоустройства 

Закон Московской области от 27 ноября 2018 г. 

N 191/2018-ОЗ "О внесении изменения в Закон 

Московской области "Кодекс Московской 

области об административных 

правонарушениях" (принят постановлением 

Московской областной Думы от 8 ноября 2018 г. 

N 7/66-П) 

Что нового в льготном налогообложении 

Московской области? Расширен перечень 

направлений использования средств, 

полученных в результате применения налоговых 

льгот образовательным организациям. 

Упразднены льготы, предоставляемые 

организациям, участниками которых являются 

религиозные объединения  

Закон Московской области от 27 ноября 2018 г. 

N 194/2018-ОЗ "О внесении изменений в Закон 

Московской области "О льготном 

налогообложении в Московской области" 

(принят постановлением Московской областной 

Думы от 8 ноября 2018 г. N 13/66-П) 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

С 2021 года штраф за непредставление 

юридическим лицом в налоговый орган годовой 

бухгалтерской отчетности может составить до 

700 тыс. рублей 

 

Проект Федерального закона "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части 

установления ответственности за 

непредставление годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и аудиторского 

заключения о ней в государственный 
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информационный ресурс)"  

Законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 

2019 года до 11 280 рублей в месяц будет 

рассмотрен во втором чтении 

Проект Федерального закона N 556367-7 "О 

внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона "О минимальном размере оплаты труда" 

(текст ко второму чтению)  

Изменения коснутся, в том числе статьи 

145.1 УК РФ, устанавливающей уголовную 

ответственность за невыплату заработной платы. 

Статью предложено дополнить примечанием, 

согласно которому лицо, впервые совершившее 

соответствующее преступление, освобождается 

от уголовной ответственности, если в течение 

двух месяцев со дня возбуждения уголовного 

дела в полном объеме погасило образовавшуюся 

задолженность и выплатило денежную 

компенсацию и если в его действиях не 

содержится иного состава преступления 

Проект федерального закона N 593998-7 

Президент РФ внес в Госдуму проект поправок в 

УК и УПК РФ. Работодателям дадут шанс 

избежать уголовной ответственности за 

задержку заработной платы. 

Источник: система ГАРАНТ  

http://base.garant.ru/57401942/#ixzz5YzBTLGfH 

30.11. 2018 

 

Правительство РФ предлагает закрепить особые 

правила вступления в силу изменений в закон о 

контрактной системе в сфере закупок 

Проект Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  

Ведение сведений о трудовой деятельности 

работников, впервые поступающих на работу с 1 

января 2021 года, предлагается осуществлять 

только в электронном виде 

Проект Федерального закона "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации (в части формирования и ведения 

сведений о трудовой деятельности работника в 

электронном виде)" (в редакции от 05.12.2018)  

Ко второму чтению подготовлен законопроект 

об увеличении суммы задолженности, 

подлежащей взысканию на работе у должника, с 

двадцати пяти тысяч рублей до ста тысяч рублей 

Проект Федерального закона N 519890-7 "О 

внесении изменения в статью 9 Федерального 

закона "Об исполнительном производстве" 

(текст ко второму чтению)  

Минфин предложил дополнить НК РФ новым 

налогом и сбором. По проекту это 

будут экологический налог и утилизационный 

сбор. Их появление не увеличит налоговой 

нагрузки, поскольку они заменят 

соответствующие неналоговые платежи: первый 

- плату за негативное воздействие на 

окружающую среду (НВОС), второй -

 экологический и утилизационный сборы. 

Администрирование налога и сбора планируют 

передать ФНС 

Проект Федерального закона 

Источник: http://www.consultant.ru 12.12.2018 

Компаниям хотят разрешить рассчитываться 

между собой электронными деньгами. По 

проекту отправлять B2B-переводы можно будет 

через корпоративные электронные средства 

платежа (кошельки). Такая возможность 

появится и у ИП 

Проект Федерального закона N 603192-7 

Депутаты приняли закон, отменяющий штрафы 

за просрочку уплаты НДФЛ, если налоговый 

агент вовремя предоставил верный расчет по 

подоходному налогу. В поданном документе 

данные должны быть отражены полностью, а 

Законопроект № 527676-7 «О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части освобождения от 

ответственности налогового агента)». 

Санкций не будет, только если налоговый агент 
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ошибок, занижающих сумму, подлежащую  

зачислению в бюджет, быть не должно. Налоги и 

пени агент при этом должен перевести в казну до 

того, как инспекторы обнаружат неуплату 

НДФЛ. Однако если ошибку допустили 

умышленно, то штраф все равно последует 

ошибся непреднамеренно, к примеру, сроки 

уплаты налога были нарушены из-за 

технического сбоя. 

Находится на рассмотрении. 

 

Ежемесячный отчет не отменят с 2021 года, а в 

параллель уже сразу – с 20-го года – надо будет 

сообщать о каждом найме и каждом увольнении. 

Минтруд опубликовал доработанную 

версию поправок в закон о персучете, которые, 

по мнению ведомства, необходимы в связи с 

переходом на электронные трудовые книжки  

Из доработанной версии поправок в 

Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного 

страхования"  

Источник: https://www.audit-

it.ru/news/account/973309.html   

Дата:14.12.2018 
Отмена деклараций по транспортному и 

земельному налогам уже внесена в ГД. 

Предложено сократить объем отчетности, 

сдаваемый юридическими лицами, за счет 

отмены налоговых деклараций по транспорту и 

земле с одобрения Президента, и отмены расчета 

по имуществу  

Законопроект № 607168-7 о внесении изменений 

в часть вторую НК 

Источник: https://www.audit-

it.ru/news/account/973309.html   

Дата:14.12.2018 
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