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Исх. № 133 от «24» июля 2018 года                                                              

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 

Дефицит федерального бюджета на 2018 

г. сменился профицитом 

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 193-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

Порядок использования ККТ претерпел 

очередные изменения. Заработали 

новшества по ККТ: покупки за наличные, 

авансы, займы, чеки коррекции 

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 192-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Как банки будут бороться с 

несанкционированными переводами 

денежных средств? Поправки касаются 

противодействия хищению денежных 

средств в сфере электронных платежей 

Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 167-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия 

хищению денежных средств" 

С 1 июля все плановые трудовые 

проверки будут проводиться на основании 

чек-листов 

Постановление Правительства РФ от 01.09.12 № 875 

(в ред. постановления от 08.09.17 № 1080) 

Скорректирован порядок постановки на 

учет иностранных граждан по месту 

пребывания 

Федеральный закон от 27.06.2018 N 163-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации" 

Правительством РФ увеличена на 2018 

год потребность в привлечении 

иностранных работников, прибывающих в 

Россию на основании визы 

Постановление Правительства РФ от 23.06.2018 N 721 

"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 6 декабря 

2017 г. N 1479" 

ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ И НАЛОГОВЫХ ВЕДОМСТВ 

ФНС России сообщила о применении 

нового порядка налогообложения доходов 

от экономии на процентах за пользование 

заемными (кредитными) средствами 

Письмо ФНС России от 02.07.2018 N БС-4-11/12663@ 

"О применении положений статьи 212 НК РФ" 

 

 

 

ФНС России разъяснила порядок 

применения вычета по НДС в случае 

уплаты налога при ввозе по ставке 18% и 

дальнейшей реализации по ставке 10% 

Письмо ФНС России от 28.06.2018 N СД-4-3/12477@ 

"О направлении письма Минфина России от 24.05.2018 

N 03-07-15/34977" 
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Плата за "грязь": малый и средний бизнес 

учитывает расходы по прибыли на конец 

года 

Письмо Минфина России от 07.06.2018 N 03-03-

06/1/39148 

Организация предоставила заказчику 

банковскую гарантию, получила от него 

аванс, заплатила НДС, но потом договор 

расторгли. Аванс заказчику возвращал 

банк. НДС с аванса организация может 

принять к вычету только после того, как 

возместила банку деньги, выплаченные по 

гарантии. Вычет можно заявить в 

течение года 

Письмо Минфина России от 05.06.2018 N 03-07-

11/38457 

Исправляем счета-фактуры: какую форму 

использовать. Если нужно исправить счет-

фактуру, который вы составили до 

изменения его формы, берите бланк, 

который действовал в то время. 

Так считает ФНС 

Письмо ФНС России от 07.06.2018 N СД-3-3/3806@ 

ФНС России разработаны методические 

указания по формированию фискальных 

документов при продаже товаров с 

использованием подарочной карты 

Письмо ФНС России от 03.07.2018 N ЕД-4-20/12717 

"О направлении методических указаний" 

 

 

Налоговым инспекциям рекомендован 

перечень контрольных мероприятий при 

проведении камеральных проверок 

Письмо ФНС России от 10.07.2018 N ЕД-4-15/13247 

"О профилактике нарушений налогового 

законодательства" 

 

 

ФНС России разъяснила, как заполнить 

расчет по страховым взносам в части 

доначисленных сумм пособия по 

временной нетрудоспособности 

Письмо ФНС России от 14.06.2018 N БС-4-11/11512 

 

 

ФНС России рекомендованы форматы 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной 

форме 

Письмо ФНС России от 16.07.2018 N ПА-4-6/13687@ 

"О представлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в электронной форме по ТКС" 

ФНС России разработаны методические 

указания по формированию фискальных 

документов при продаже товаров (работ, 

услуг) 

Письмо ФНС России от 03.07.2018 N ЕД-4-20/12718 

"О направлении методических указаний" 

 

 

ФНС России представлен обзор правовых 

позиций по вопросам применения вычетов 

по НДС 

Письмо ФНС России от 14.06.2018 N СА-4-7/11482 

"О направлении рекомендаций по вопросу применения 

вычетов по налогу на добавленную стоимость с учетом 

судебной практики" 

Онлайн-ККТ: оформляйте чеки согласно 

методическим указаниям ФНС 

Письмо ФНС России от 03.07.2018 N ЕД-4-20/12718 

Письмо ФНС России от 03.07.2018 N ЕД-4-20/12717 

Доплата к пособию до реального 

заработка: в каком случае она признается 

расходом 

Письмо Минфина России от 03.07.18 № 03-03-

06/2/45778. 

Если «упрощенщик» не выставил счет-

фактуру, то он не обязан платить НДС 

Письмо Минфина России от 22.06.18 № 03-07-11/42820. 

Организация «переехала» в другой Письмо Минфина России от 02.07.18 № 03-03-
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регион: какую применить ставку налога 

на прибыль 
06/1/45542. 

Налоги за организацию может заплатить 

ее директор 

Письмо Минфина России от 19.06.18 № 03-02-08/41800. 

О периоде действия правила о снижении 

размера госпошлины при обращении 

через единый портал госуслуг  

Письмо ФНС России от 05.07.2018 N БС-3-11/4518@ 

"О рассмотрении обращения" 

Об освобождении от госпошлины при 

подаче в суд административных исков по 

оспариванию действий пристава-

исполнителя 

Письмо Минфина от 10.05.2018 г. N 03-05-06-03/31294 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил 

некоторые вопросы применения 

законодательства о транспортных 

перевозках 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

26.06.2018 N 26 "О некоторых вопросах применения 

законодательства о договоре перевозки 

автомобильным транспортом грузов, пассажиров и 

багажа и о договоре транспортной экспедиции"  

Верховный Суд РФ обновил разъяснения 

порядка рассмотрения споров о крупных 

сделках и сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

26.06.2018 N 27 "Об оспаривании крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность" 

 

 

Учитываем позицию ВС РФ: на что 

обратить внимание при увольнении за 

прогул. Верховный суд не 

поддерживает формальный подход к 

прогулу 

Определение ВС РФ от 18.06.2018 N 66-КГ18-8 

Взносы можно уменьшить на сумму 

расходов на санаторные путевки, даже 

если лечение длилось менее 14 дней 

Верховный суд РФ в определении от 25.06.18 № 307-

КГ18-7812 

Компенсационные и стимулирующие 

выплаты должны учитываться 

работодателем при определении 

заработной платы работника и 

начисляться за все периоды работы, 

включая и выходные и нерабочие 

праздничные дни 

Постановление Конституционного Суда РФ от 

28.06.2018 N 26-П "По делу о проверке 

конституционности части первой статьи 153 Трудового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан Д.В. Апухтина, К.К. Багирова и других" 

 

 

 

Мосгорсуд: восстанавливайте 

беременную работницу до того, как это 

сделает суд 

Апелляционное определение Московского городского 

суда от 16.05.2018 по делу N 33-18424/2018 

На выплату по случаю выхода на пенсию 

взносы не начисляются 

Верховный суд РФ в определении от 17.07.18 № 303-

КГ18-9442. 

Трудоустройство за месяц до декрета: 

если нет доказательств выполнения 

трудовых обязанностей, ФСС откажет 

в выплате пособия 

Верховный суд РФ в определении от 13.06.18 № 308-

КГ18-6893 

ПИСЬМА ВЕДОМСТВ 

Если до смены организационно-правовой 

формы компания использовала УСН, 

Решение ФНС России от 08.06.18 № СА-4-9/11150@ 
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то после реорганизации в форме 

преобразования налогоплательщик может 

продолжить применять «упрощенку», 

не подавая в инспекцию уведомление 

о переходе на УСН 

Обновлены коды товаров, 

внешнеторговые сделки с которыми 

признаются контролируемыми 

Приказ Минпромторга России от 28.04.2018 N 1714  

Правительство объявило о постепенном 

переходе на электронные трудовые 

книжки 

 Информация Правительства РФ от 28.06.2018 

За 1 квартал 2018 года для 

трудоспособного населения – 10842 руб. 

Приказ Минтруда России от 25.06.2018 N 410н 

Увеличена величина прожиточного минимума за I 

квартал 2018 года  

Новый ГОСТ Р 7.0.97-2016: как с 1 июля 

2018 года заверять копии трудовых 

книжек, как оформлять приказы, как 

ставить печати и др. 

Приказ Росстандарта от 25.05.2017 N 435-ст 

 

Организация временно приостанавливает 

работу: как часто оплачивать время 

простоя 

Письмо Минтруда России от 24.05.18 № 14-1/ООГ-4375 

Минтруд уточнил, с какой 

периодичностью выдавать работникам 

расчетные листки. Расчетный листок 

можно выдавать один раз в месяц. Но 

стоит принять во внимание: Трудовая 

инспекция утверждает, что в Трудовом 

кодексе такого понятия, как аванс, не 

существует. Статья 36 ТК РФ 

предусматривает именно выплату 

зарплаты, которая производится дважды в 

месяц. А значит, вместе с каждой 

выплаченной суммой работник должен 

получать и расшифровку выплаты 

Письмо Минтруда России от 24.05.18 № 14-1/ООГ-4375  

Увеличился прожиточный минимум. 

Определена величина прожиточного 

минимума в целом по России за I квартал 

2018 г. на душу населения. Она равна 10 

038 руб. Для трудоспособного населения - 

10 842 руб. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 25 июня 2018 г. N 410н "Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации за I 

квартал 2018 года" 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Когда не нужно платить за снятие запрета 

на строительство и реконструкцию? 

Постановление Правительства Москвы от 10 июля 2018 

г. N 672-ПП "О перечне видов разрешенного 

использования земельных участков, в отношении 

которых плата за снятие запрета на строительство, 

реконструкцию не взимается, и внесении изменений в 

правовые акты города Москвы" 

Дополнен перечень полномочий 

Департамента городского имущества 

Москвы 

Постановление Правительства Москвы от 11 июля 2018 

г. N 725-ПП "О внесении изменения в постановление 

Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. N 99-ПП"  

Установлен базовый размер арендной 

платы за земельные участки на 

Закон Московской области от 3 июля 2018 г. N 

103/2018-ОЗ "Об установлении базового размера 
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территории Московской области на 2019 

год 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности Московской области или 

государственная собственность на которые не 

разграничена на территории Московской области, на 

2019 год" (принят постановлением Московской 

областной Думы от 21 июня 2018 г. N 4/56-П) 

В I квартале 2018 г. прожиточный 

минимум в Московской области 

увеличен. Прожиточный минимум на 

душу населения в регионе составил 

11 608 рублей. Для трудоспособного 

населения прожиточный минимум 

составил 12 841 рубля  

Постановление Правительства Московской области от 

25 июня 2018 г. N 402/21 "Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам 

населения в Московской области за I квартал 2018 

года" (не вступило в силу) 

О льготном налогообложении в 

Московской области. Внесены изменения 

в законодательство Московской области 

в сфере льготного налогообложения в 

целях распространения льготы по налогу 

на прибыль организаций в отношении 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области перевозки грузов 

железнодорожным транспортом или 

оказания услуг по предоставлению в 

аренду железнодорожных грузовых 

полувагонов 

Закон Московской области от 22 июня 2018 г. N 

101/2018-ОЗ "О внесении изменений в статью 26.26 

"Льготы, предоставляемые организациям, 

осуществляющим деятельность в области перевозки 

грузов железнодорожным транспортом или оказания 

услуг по предоставлению в аренду железнодорожных 

грузовых полувагонов или вагонов-цистерн, или 

локомотивов" Закона Московской области "О 

льготном налогообложении в Московской области" 

(принят постановлением Московской областной Думы 

от 7 июня 2018 г. N 8/54-П) 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

В НК РФ предлагаются поправки, 

направленные на реализацию принципа 

"одного окна" при представлении 

бухгалтерской отчетности 

Проект Федерального закона N 497382-7 "О внесении 

изменений в статьи 23 и 102 Налогового кодекса 

Российской Федерации"  

Депутаты решат, сдавать ли годовую 

бухотчетность в Росстат. По проекту 

организациям не нужно будет сдавать 

годовую бухотчетность в органы 

статистики. Ее достаточно будет 

направить только налоговикам. Сделать 

это нужно по ТКС. Сроки сдачи изменять 

не планируют 

Проект Федерального закона N 497452-7. Проект 

Федерального закона N 497382-7 

Правительство планирует 

скорректировать правила уплаты акцизов 

Проект Федерального закона N 493989-7 

Наиболее существенные поправки: 

возмещение НДС можно будет получать 

быстрее. Для этого предлагают сократить 

срок камералки декларации по НДС 

с трех до двух 

месяцев; ускоренно получить 

возмещение НДС сможет больше 

организаций. Требования к уплаченным 

налогам планируют ослабить - хотят 

понизить планку с 7 до 2 млрд. руб.; из-

под контроля над трансфертными ценами 

предлагают вывести внутрироссийские 

сделки с суммой доходов более 1 млрд. 

Поправки к проекту Федерального закона N 249505-7 

Кабинет министров предложил отменить налог на 

движимое имущество и внести ряд других поправок в 

НК РФ 
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руб. По ним   не надо будет отчитываться 

Возможно, придется давать многодетным 

работникам отпуск в удобное для них 

время 

 Проект Федерального закона N 217278-7 

Форму расчета по страховым взносам 

планируется обновить 

Проект Приказа ФНС России "Об утверждении формы 

расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета 

по страховым взносам в электронной форме" 

Законопроект о повышении ставки НДС 

до 20% принят Госдумой в первом 

чтении. С 1 января 2019 года 

планируется утвердить ставку НДС 20% 

 

Проект Федерального закона N 489169-7 "О внесении 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, 

статью 9 Федерального закона "О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и признании 

утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" (ред., 

принятая ГД ФС РФ в I чтении 03.07.2018) 

Цены на бензин: депутаты проголосовали 

во втором чтении за снижение акцизов 

Проект Федерального закона N 325651-7 

Удержания из зарплаты: должнику могут 

оставить прожиточный минимум 

Проект Федерального закона 
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