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Исх. № 163 от «27» августа 2018 год                                                              

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 

Расширен перечень случаев, при 

которых резиденты вправе не 

зачислять на свои банковские счета в 

уполномоченных банках иностранную 

валюту или валюту РФ 

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 248-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 19 Федерального закона 

"О валютном регулировании и валютном контроле" 

Дополнен перечень валютных операций, 

разрешенных к совершению между 

резидентами 

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 247-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О 

валютном регулировании и валютном контроле" 

Резидент признается исполнившим 

обязанность по репатриации валютной 

выручки в случае введения в отношении 

него санкций иностранным государством 

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 246-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О валютном 

регулировании и валютном контроле" 

Госпошлину за электронную регистрацию 

юридических лиц и ИП решено отменить 

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 234-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 333.35 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Налоговики получают доступ к 

аудиторской тайне 

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 231-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

Уточнен порядок налогового учета 

отдельных международных и 

иностранных организаций 

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 230-ФЗ "О 

внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации в части учета в 

налоговых органах структурных подразделений 

международных организаций и иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций, 

представительств иностранных религиозных 

организаций" 

Банковские вклады малых предприятий 

будут застрахованы 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 322-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О 

страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Введены новые меры по борьбе с 

коррупцией. Усовершенствован контроль 

за соблюдением законодательства о 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования 
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противодействии коррупции. В частности, 

руководители ПФР, ФСС РФ и ФОМС,… 

вправе получать от банков по запросу 

справки по операциям, счетам и вкладам 

физических лиц 

контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции" 

Об отказе от единого тарифа взносов на 

ОПС. Скорректированы Закон об ОПС и 

другие акты. 

С 01.01.2019 решено установить тариф 

взносов на ОПС в размере 22% с сумм 

выплат, не превышающих предельную 

величину базы для исчисления страховых 

взносов (в 2018 г. это 1 021 000 руб.), и 

10% сверх установленной предельной 

величины базы для исчисления взносов на 

ОПС 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 306-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" и статью 20 Федерального закона "Об 

основах обязательного социального страхования" 

Для движимого имущества организаций 

отменен налог, введена госпошлина за 

лицензирование энергосбытовой 

деятельности, уточнены вопросы НДС. 

Внесены изменения в НК РФ 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 302-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

О регулировании правового положения 

юридического лица, имеющего статус 

международной компании 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 292-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 1202 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Таможенное регулирование: новый закон. 

Подписан новый Закон о таможенном 

регулировании. Он разработан в связи с 

принятием Таможенного кодекса ЕАЭС. 

Закон устанавливает особенности 

таможенного регулирования в Российской 

Федерации в соответствии с положениями 

права ЕАЭС. Таможенное оформление 

проводится в основном с помощью 

электронных технологий 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Подписан федеральный закон, 

направленный на совершенствование 

системы проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 316-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" и статью 19 Федерального 

закона "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" 

Скорректированы требования к субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 313-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"  

ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ И НАЛОГОВЫХ ВЕДОМСТВ 

ФНС России разъяснила порядок 

исчисления страховых взносов на ОПС, 

если сумма дохода плательщика 

превышает 300 000 рублей 

Письмо ФНС России от 25.07.2018 N БС-4-11/14364@ 

"Об исчислении страховых взносов" 
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Минфин напомнил, когда чеки должен 

пробивать агент, а когда принципал 
Письмо Минфина России от 04.07.2018 N 03-01-

15/46377 

Нулевую ставку НДС при экспорте 

можно подтвердить реестрами 

таможенных деклараций 

Письмо Минфина России от 05.07.18 № 03-07-

08/46762 

«Упрощенщики» могут учесть в расходах 

сумму уплаченного торгового сбора 

Письмо Минфина России от 26.06.18 № 03-11-

06/2/44037 

Налоги, уплаченные за рубежом, можно 

учесть в расходах 

Письмо Минфина России от 25.06.18 № 03-03-

06/1/43473 

Работодатель «простил» работнику 

неотработанные отпускные: начислять ли 

НДФЛ на сумму прощенного долга? 

УФНС по г. Москве в письме от 28.06.18 № 20-

15/138129 

Готовая продукция и товары 

не облагаются налогом на имущество 

организаций 

Письмо Минфина России от 17.05.18 № 03-05-05-

01/33062 

В какой момент «упрощенщик» 

пересчитывает доходы при возврате 

покупателю аванса 

Письмо Минфина России от 06.07.18 № 03-11-

11/47120 

Минфин разъяснил, в каком случае агент 

обязан применять ККТ 

Письмо Минфина России от 04.07.18 № 03-01-

15/46377 

Разъяснено, облагается ли НДС передача 

в уставный капитал исключительных 

прав на знак обслуживания 

 

Письмо Департамента налоговой и таможенной 

политики Минфина России от 20 июля 2018 г. № 03-

07-08/50926 "О применении НДС при получении 

российской организацией в качестве вклада в 

уставный капитал исключительного права на знак 

обслуживания от иностранного акционера" 

ФНС России сообщила об изменении 

порядка налогообложения имущества 

Письмо ФНС России от 06.08.2018 N БС-4-21/15191@ 

Налоговики не будут штрафовать за 

неуплату взносов по итогам отчетного 

периода. ФНС согласилась с Верховным 

судом, который признал, что штрафовать 

за неуплату страховых взносов, не 

дожидаясь окончания года, нельзя. 

Привлечь к ответственности можно 

только по итогам календарного года 

 Письмо ФНС России от 26.07.2018 N СА-4-7/14490@ 

Как пересчитать налог на прибыль 

при выявлении расходов, относящихся 

к прошлому периоду 

Письмо Минфина России от 20.06.18 № 03-03-

06/1/42047 

Бесплатное питание для работников: 

когда его стоимость списывается 

на расходы 

Письмо Минфина России от 23.07.18 № 03-03-

07/51494 

Работодатель компенсирует работникам 

расходы на обязательные медосмотры: 

нужно начислять НДФЛ? 

 Письмо Минфина России от 26.07.18 № 03-04-

06/52404 

Разъяснен порядок определения 

совокупного дохода налогоплательщика 

для предоставления ему стандартного 

налогового вычета 

Письмо ФНС России от 10.08.2018 N ПА-4-11/15555@ 

"О налогообложении доходов физических лиц" 

 

 

 

Порядок формирования кассового чека Письмо ФНС России от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@ 
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коррекции зависит от версии 

применяемого формата фискальных 

документов 

"Об особенностях формирования кассового чека 

коррекции" 

 

 

Минфин посоветовал, как ускорить 

отмену приостановления операций по 

счетам 

Письмо Минфина России от 24.07.2018 N 03-02-

08/51856 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Не стоит увольнять работника, который 

отозвал заявление об уходе по 

электронной почте 

Постановление Президиума Кемеровского областного 

суда от 18.06.2018 N 44г-40/2018 

Налогоплательщика нельзя оштрафовать, 

если он руководствовался письмами 

Минфина 

Постановление Арбитражного суда Уральского 

округа от 14.06.2018 № Ф09-2726/18 

Верховный суд признал болезнь 

бухгалтера обстоятельством, 

позволяющим уменьшить штраф 

за опоздание со сдачей СЗВ-М 

Определение Верховного суда РФ от 04.07.18 № 303-

КГ18-8663 

Возвращать проценты за «старые» 

излишне взысканные страховые взносы 

должен ПФР, а не налоговая 

Постановление АС Дальневосточного 

округа от 28.06.18 № Ф03-2576/2018 

Даже если ИФНС не уведомила 

налогоплательщика о переплате, 

на возврат налога отводится не более 3-х 

лет 

Постановление АС Западно-Сибирского 

округа от 01.06.18 № А27-18872/2016 

Приостановление проверки 

не «замораживает» срок исполнения 

полученного ранее  требования 

о представлении документов 

Постановление АС Восточно-Сибирского 

округа от 14.06.18 № А10-3056/2014 

Досрочное перечисление НДФЛ само 

по себе не является нарушением 

налогового законодательства 

Постановление АС Московского округа от 27.06.18 

№ А40-157252/2017 

ПИСЬМА ВЕДОМСТВ 

Росстат обновил ряд форм по основным 

фондам 

Приказ Росстата от 19.07.2018 N 449 

Правила исправления ошибок в СЗВ-М 

изменились. В уточненный расчет 

по форме СЗВ-М нужно включать 

сведения только о тех застрахованных 

лицах, в отношении которых ПФР 

уведомил об ошибке 

Приказ Минтруда от 14.06.18 № 385н.  Изменения 

вступят в силу с 1 октября. 

Одинаковое основание для продления 

срока выездной проверки сначала до 

четырех, а затем до шести месяцев - 

правомерно! В силу НК РФ срок выездной 

проверки не должен превышать 2 месяцев. 

Он может быть продлен до 4 месяцев, а в 

исключительных случаях - до 6 месяцев 

Информация Федеральной налоговой службы от 31 

июля 2018 г. "ФНС России рассмотрела спор о 

правомерности продления выездной проверки по тем 

же основаниям, что и ранее" 

На сайте ФНС России размещены 

сведения, которые раньше относились к 

налоговой тайне. К таким сведениям 

Информация ФНС России от 01.08.2018 «На сайте ФНС 

России размещены первые наборы сведений, ранее 

относившихся к налоговой тайне» 
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относятся данные о среднесписочной 

численности работников юридических 

лиц, специальных налоговых режимах, 

применяемых компаниями, а также об 

участии организаций в 

консолидированной группе 

налогоплательщиков по состоянию на 31 

декабря прошлого года 

 

 

 

В кассовом чеке появились новые 

реквизиты 

Приказ ФНС России от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@ 

"О внесении изменений в приложение N 2 к Приказу 

Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 N ММВ-

7-20/229@"  

При расчете налогов руководствоваться 

этими нормами не обязательно. Но если 

вы на них ориентируетесь, учитывая 

расходы по налогу на прибыль или на 

УСН, то ознакомьтесь с новшествами 

Распоряжение Минтранса России от 06.04.2018 N НА-

51-р 

Норма Федерального закона от 19 июля 

2018 г. N 209-ФЗ о формировании 

комитетов по аудиту советов директоров 

(наблюдательных советов) ПАО вступает 

в силу с 1 июля 2020 г. Комитет по аудиту 

формируется для предварительного 

рассмотрения вопросов, связанных с 

контролем финансово-хозяйственной 

деятельности ПАО  

Информационное сообщение Минфина России от 

07.08.2018 N ИС-аудит-24 «О новом законодательстве в 

области аудиторской деятельности». Минфином России 

разъяснены вопросы, касающиеся обязанности совета 

директоров публичного акционерного общества 

формировать комитет по аудиту 

 

 

 

Утверждены обновленные формы 

федерального статистического 

наблюдения за численностью, условиями 

и оплатой труда работников 

Приказ Росстата от 06.08.2018 N 485 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за 

численностью, условиями и оплатой труда работников" 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уточняется порядок размещения и 

содержания информационных 

конструкций в Москве 

Постановление Правительства Москвы от 24 июля 

2018 г. N 763-ПП "О внесении изменений в правовые 

акты города Москвы" 

Внесены изменения в порядок 

определения платы за изменение вида 

разрешенного использования земельного 

участка на другой вид использования, 

предусматривающий строительство или 

реконструкцию объекта 

капстроительства 

Постановление Правительства Москвы от 31 июля 

2018 г. N 835-ПП "О внесении изменений в 

постановление Правительства Москвы от 10 сентября 

2013 г. N 593-ПП" 

Уточняется порядок организации и 

проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение 

объектов, не являющихся объектами 

капстроительства 

Постановление Правительства Москвы от 7 августа 

2018 г. N 879-ПП "О внесении изменений в 

постановления Правительства Москвы от 12 апреля 

2011 г. N 123-ПП и от 13 ноября 2012 г. N 636-ПП" 

Как изменилось финансирование 

мероприятий по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы в Московской 

области? 

Закон Московской области от 23 июля 2018 г. N 

137/2018-ОЗ "О внесении изменений в Закон 

Московской области "О дополнительных 

мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов"  
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

Законопроект о таможенном 

регулировании в Российской Федерации 

направлен в Совет Федерации  

Проект Федерального закона N 455221-7 

 

МЧС России предлагает штрафовать за 

неработающее противопожарное 

оборудование 

Проект Федерального закона "О внесении изменения в 

статью 20.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Минфин России предлагает смягчить 

административную нагрузку на 

российских экспортеров и импортеров 

при осуществлении ими внешнеторговой 

деятельности 

Проект Федерального закона N 518084-7 "О внесении 

изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в 

части либерализации мер ответственности за 

нарушение валютного законодательства Российской 

Федерации" 

Ко второму чтению подготовлен 

законопроект, направленный на 

усовершенствование системы проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 

Проект Федерального закона N 376669-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" и статью 19 Федерального 

закон "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"  

Минтруд России предлагает повысить с 1 

января 2019 года минимальный размер 

оплаты труда с 11163 до 11280 рублей в 

месяц  

Проект Федерального закона 

Источник: http://www.consultant.ru  

 

В статью 123 НК РФ подготовлены 

поправки, освобождающие от 

ответственности налогового агента, 

допустившего просрочку уплаты НДФЛ 

Проект Федерального закона N 527676-7 "О внесении 

изменений в статью 123 Налогового кодекса 

Российской Федерации"  

Налоговую декларацию по налогу на 

имущество организаций планируется 

обновить 

Проект Приказа ФНС 

Источник: http://www.consultant.ru 17.08.2018 
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