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К ОБЗОРУ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИНЯТЫХ ИЛИ
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ФЕВРАЛЕ – АПРЕЛЕ 2018 ГОДА
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ПРАВОВОЙ СТАТУС НКО

01. Федеральный закон от 23.05.2018 N 117-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Установлен порядок действий нотариуса при обнаружении в единой информационной
системе нотариата сведений о составлении наследодателем завещания, предусматривающего
создание наследственного фонда
Нотариус, ведущий наследственное дело, после ознакомления с содержанием
завещания направляет лицу, которое указано в качестве единоличного исполнительного органа
наследственного фонда, или лицам, указанным в качестве членов коллегиального
исполнительного органа наследственного фонда, предложение дать согласие на осуществление
полномочий указанных органов.
Лицо, давшее согласие на осуществление полномочий исполнительного органа фонда,
указывается в заявлении о государственной регистрации наследственного фонда,
направляемого нотариусом в орган, осуществляющий государственную регистрацию фонда. К
указанному заявлению прилагаются также электронные образы решения завещателя об
учреждении наследственного фонда и устав такого фонда.
При невозможности сформировать органы наследственного фонда в соответствии с
решением о создании наследственного фонда, заявление о создании наследственного фонда в
регистрирующий орган не направляется. В этом случае наследственный фонд не создается и к
наследованию не призывается до появления возможности сформировать органы управления
наследственным фондом в соответствии с решением о его учреждении. По истечении 1 года со
дня открытия наследства нотариус не вправе направлять в орган регистрации заявление о
создании наследственного фонда.
Государственная регистрация наследственного фонда при его создании осуществляется
по заявлению нотариуса, ведущего наследственное дело, по месту нахождения этого
нотариуса.
Федеральным законом, кроме того, установлено следующее:
в случае возложения завещателем на одного или нескольких наследников по завещанию
или по закону обязанности по осуществлению погребения завещателя в соответствии с его
волей приоритет имеет волеизъявление умершего, выраженное в завещании;
в законодательство о валютном контроле вносятся положения, разрешающие
осуществление валютных операций между резидентами, связанные с получением в порядке
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наследования валютных ценностей и с передачей валютных ценностей наследственным
фондом выгодоприобретателям наследственного фонда.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НКО

02. Постановление Правительства РФ от 21.04.2018 N 491 "О внесении изменения в
пункт 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями" // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2018. Начало действия документа - 02.05.2018.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО

03. Федеральный закон от 18.04.2018 N 73-ФЗ "О внесении изменений в статью 83
Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"
Для проезда в поездах дальнего следования разрешена продажа "невозвратных билетов"
Стоимость такого билета можно будет вернуть только в случаях:
внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи
(супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного);
смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая,
подтвержденного соответствующими документами;
отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления
пассажиру места, указанного в таком проездном документе (билете).
Установлена обязанность перевозчика (уполномоченного им лица) убедиться в том, что
пассажир проинформирован о возможности приобретения билета в поезд дальнего следования
по тарифу, предусматривающему условие о получении обратно стоимости билета при его
возврате, либо по тарифу, не предусматривающему такого условия.
04. Федеральный закон от 07.03.2018 N 52-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6.1 и 20
Федерального закона "О лотереях"
Запрещены распространение лотерейных билетов среди лиц, не достигших возраста 18
лет, и выплата таким лицам выигрышей
Кроме того, Законом предусмотрены особенности заключения договоров об участии в
лотерее, оформляемых электронным лотерейным билетом, выдачей лотерейного билета,
лотерейной квитанции, а также выплаты, передачи или предоставления выигрышей по таким
договорам при сумме расчета, составляющей менее 15 000 рублей, в случае возникновения
сомнения в достижении участником лотереи возраста 18 лет, и при сумме расчета, равной или
превышающей 15 000 рублей, в том числе включая порядок идентификации участника
лотереи, предусмотренный Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его
официального опубликования.
НАЛОГИ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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05. "Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в
первом квартале 2018 года по вопросам налогообложения" (Опубликован на сайте
https://www.nalog.ru)
Налоговый агент, который правильно исчислил суммы налога, но не перечислил
своевременно денежные средства в бюджет может быть освобожден от ответственности на
основании пункта 4 статьи 81 Налогового кодекса Российской Федерации, если он уплатил
недостающую сумму налога и соответствующие ей пени до момента, когда ему стало известно
об обнаружении налоговым органом факта несвоевременного перечисления удержанного
налога или о назначении выездной налоговой проверки, в случае если отсутствуют
доказательства, указывающие на то, что несвоевременное перечисление налоговым агентом в
бюджет сумм налога носило преднамеренный характер, не было результатом его упущения
(технической или иной ошибки).
Одним из механизмов обеспечения достоверности сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц, выступает установленный подпунктом "ф" пункта
1 статьи 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" временный запрет на создание новых юридических лиц и
на участие в управлении существующими юридическими лицами для тех граждан, которые
ранее проявили недобросовестность, уклонившись от совершения необходимых действий по
прекращению юридического лица в предусмотренных законом процедурах ликвидации или
банкротства, что может также означать уклонение от исполнения обязательств перед
кредиторами юридического лица.
Одной из форм проведения налогового контроля являются выездные налоговые
проверки, при их осуществлении налоговые органы вправе привлекать сотрудников органов
внутренних дел (пункт 1 статьи 36 Налогового кодекса Российской Федерации).
Отличие примененной налогоплательщиком цены от уровня цен, обычно применяемых
по идентичным (однородным) товарам, работам или услугам другими участниками
гражданского оборота не может служить самостоятельным основанием для вывода о
получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
В случае изменения квалификации деятельности налогоплательщика в рамках выездной
налоговой проверки налогоплательщик имеет право на подачу уведомления об освобождении
от уплаты налога на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи
145 Налогового кодекса Российской Федерации также и после обжалования результатов
налоговой проверки в судебном порядке при условии если такое освобождение применялось
им фактически (налог не исчислялся и не предъявлялся покупателям) и не истек
установленный статьей 78 Налогового кодекса Российской Федерации срок возврата (зачета)
переплаты по налогу.
Суммы возмещенных гражданину расходов, которые он должен будет понести для
восстановления нарушенного права, не образуют экономической выгоды, поскольку согласно
пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации относятся к реальному
ущербу. Соответственно, не являются доходом и суммы индексации, начисленные на
возмещение реального ущерба, если целью индексации являлось восстановление
покупательной способности присужденных денежных средств, а не получение
дополнительной выгоды.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

06. Федеральный закон от 23.04.2018 N 98-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.04.2018, "Российская газета", N
88, 25.04.2018
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Дополнен перечень доходов, не облагаемых НДФЛ
К числу таких доходов отнесены:
гранты, премии и призы по результатам участия в мероприятиях, предоставленных
некоммерческими организациями за счет грантов Президента РФ;
доходы в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов,
иных мероприятий и обратно, питания (в установленных пределах) и предоставления
помещения во временное пользование, производимой некоммерческими организациями за
счет грантов Президента РФ.
Соответствующие положения закона распространяются на правоотношения с 1 января
2018 года.
Принятым законом предусматриваются также одинаковые условия освобождения от
налогообложения НДФЛ доходов добровольцев (волонтеров), получаемых ими как в
денежной, так и в натуральной формах. Данные изменения вступают в силу с 1 мая 2018 года.
07. Федеральный закон от 23.04.2018 N 88-ФЗ "О внесении изменения в статью 217
части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
23.04.2018, "Российская газета", N 88, 25.04.2018
С 1 января 2018 года не облагаются НДФЛ суммы ежемесячной выплаты семьям,
имеющим детей
Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" введены
дополнительные меры государственной поддержки малообеспеченных семей.
В связи с этим в статью 217 НК РФ внесено изменение, предусматривающее включение
в перечень доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка.
Положения закона распространены на правоотношения, возникшие с 1 января 2018
года.
08. Федеральный закон от 23.04.2018 N 113-ФЗ "О внесении изменений в статьи 255 и
270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Подписан закон, позволяющий учитывать в расходах по прибыли затраты на отдых
работников на территории РФ
Целью закона является государственная поддержка развития туризма в Российской
Федерации и предоставление работающим лицам и членам их семей дополнительной
возможности реализовать свое право на отдых.
В этой связи Налоговый кодекс РФ дополняется положениями, согласно которым в
налоговую базу по налогу на прибыль (в пределах 50 000 рублей на человека) могут
включаться расходы на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и
отдыха в соответствии с договором о реализации туристского продукта.
В перечень таких услуг включены, в частности, услуги по перевозке, проживанию и
питанию в гостинице или ином объекте размещения на территории РФ, услуги по санаторнокурортному обслуживанию и экскурсионные услуги.
При этом установлено ограничение - указанные затраты и затраты, предусмотренные
абзацем девятым пункта 16 статьи 255 НК РФ (медицинские расходы застрахованных
работников), в совокупности не могут превышать 6 процентов от суммы расходов на оплату
труда.
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09. Федеральный закон от 19.02.2018 N 32-ФЗ "О внесении изменения в статью 217
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Освобождены от НДФЛ доходы спортсменов-инвалидов, не участвовавших в
Паралимпийских играх, за призовые места на открытых всероссийских спортивных
соревнованиях
Из-за позиции Международного паралимпийского комитета в России планируется
проводить открытые всероссийские спортивные соревнования.
В этой связи в НК РФ внесено дополнение, предусматривающее освобождение от
налогообложения доходов спортсменов-инвалидов, а также их тренеров за призовые места на
таких соревнованиях, полученных не позднее года, следующего за годом их проведения.
Действие данного положения распространено на правоотношения, возникшие с 1
января 2018 года.
10. Федеральный закон от 07.03.2018 N 50-ФЗ "О внесении изменения в статью 333.35
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Введено временное освобождение садоводческих НКО от уплаты госпошлины за
предоставление лицензии на пользование подземными водами для хознужд
На период по 31 декабря 2019 года включительно от уплаты госпошлины освобождены
некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства, за предоставление лицензии на пользование недрами
для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения
указанных некоммерческих организаций.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11. Определение ВС РФ от 29.03.2018 N 303-КГ17-19327
Продажа взаимозависимому контрагенту товара по заниженной цене не всегда влечет
доначисление налогов
Из определения ВС РФ налогоплательщики, у которых есть взаимозависимые
контрагенты, могут взять на вооружение два вывода:
налоговики не вправе проверять цены в сделках при камеральных и выездных
проверках. Это может делать лишь ФНС в контролируемых сделках. К такому выводу ВС РФ
уже приходил;
только многократное отклонение цены от рыночного уровня можно рассматривать как
один из признаков необоснованной налоговой выгоды. Данное мнение ВС РФ также
высказывал.
Эти выводы пригодятся в споре с налоговиками, если те решат проверить цены в
неконтролируемых сделках. Как известно, они могут это сделать, только доказав, что
налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду.
В деле, которое рассмотрел ВС РФ, контролеры посчитали, что справились с этой
задачей. По их мнению, доказательств достаточно:
предприниматель продавал товар организации, в которой был сам директором;
цена была ниже, чем для других контрагентов. Она отклонялась на 11 - 52% по
сравнению с другими сделками.
ВС РФ решил иначе: контролеры не смогли доказать, что налогоплательщик получил
необоснованную налоговую выгоду. Отклонение цен не было многократным.
12. Определение ВС РФ от 26.04.2018 N 309-КГ17-21454
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ВС РФ: после преобразования можно продолжить применять УСН без уведомления
налоговиков
Верховный суд поддержал в споре с инспекцией преобразованную организацию,
которая не подала после реорганизации уведомление о применении спецрежима. Суд учел, что
налогоплательщик перечислил в бюджет авансовый платеж по УСН. Это однозначно
свидетельствует о желании продолжить применять спецрежим.
В 2016 году ВС РФ считал, что уведомление необходимо. Минфин придерживается
такой же позиции.
Полагаем, лучше не доводить дело до суда. Если вы преобразовались, не забудьте
представить уведомление не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет
возникшей организации.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

13. Постановление Правительства РФ от 28.04.2018 N 526 "О внесении изменений в
Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы"
В новой редакции изложен ряд позиций Классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы
В частности, изменения затронули подраздел "Сооружения и передаточные устройства"
разделов "Третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет
включительно)" - "Десятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 30
лет включительно)".
Кроме того, внесено дополнение в подраздел "Машины и оборудование" раздела
"Вторая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет
включительно)".
Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2018 года.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14. Письмо Минфина России от 21.03.2018 N 03-04-06/17568
Родители работают вместе: каков необлагаемый
ребенка
Организации, в которых работают сразу мама и
спокойны. Даже если работодатель выплатит матпомощь
то не нужно будет начислять ни НДФЛ, ни взносы. В
составит 100 тыс. на семью с прибавлением.

лимит матпомощи при рождении
папа новорожденного, могут быть
по 50 тыс. руб. каждому родителю,
таком случае необлагаемый лимит

15. Письмо Минфина России от 05.04.2018 N 03-02-08/21997
Об определении срока окончания выездной налоговой проверки в целях истребования
документов налоговым органом
Налоговики вправе истребовать документы даже в последний день выездной проверки
Если требование о представлении документов налоговики направили до того, как
составили справку о проведенной проверке, то исполнить его придется. Контролеры вправе
так поступить, считает Минфин. Не важно, что фактически вы представите документы уже
только после того, как проверка закончится. ВС РФ придерживается такой же точки зрения,
что и финансисты.
В то же время некоторые суды признают, что оштрафовать за непредставление
документов, срок подачи которых истекает уже после завершения проверки, нельзя. С ее
окончанием прекращается и обязанность представить запрошенные документы. Например, к
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такому выводу приходил АС Уральского округа (Постановление Арбитражного суда
Уральского округа от 30.07.2015 N Ф09-5159/15 по делу N А60-37827/2014).
16. Письмо Минфина России от 19.04.2018 N 03-05-05-01/26390
Минфин: влияет ли на налог на имущество отличие срока полезного использования в
налоговом и бухучете
Даже если в бухучете вы определяете срок полезного использования основных средств
не как в налоговом учете, не платите налог на имущество по объектам из первой и второй
амортизационных групп. Ничего страшного, что Классификацию основных средств вы
используете только в налоговом учёте.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ФНС России)

17. Письмо ФНС России от 17.04.2018 N БС-4-11/7320@ "О направлении письма
Минфина России"
ФНС России разъяснила, как определить дату получения дохода в виде среднего
заработка, сохраняемого на период командировки
При направлении в служебную командировку работнику гарантируются, в частности,
сохранение места работы (должности) и среднего заработка. Для расчета средней заработной
платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат.
С учетом изложенного сообщается, что для целей налогообложения НДФЛ средний
заработок, сохраняемый при направлении работника в служебную командировку, относится к
оплате труда.
Согласно НК РФ, при получении дохода в виде оплаты труда датой фактического его
получения признается последний день месяца, за который был начислен доход.
18. Информация ФНС России "Подача возражений на акты налоговых проверок"
ФНС России рассказала, как рассматриваются возражения налогоплательщиков на акты
налоговых проверок
Письменные возражения представляются в течение одного месяца со дня получения
акта:
налоговой проверки (п. 6 ст. 100 НК РФ),
об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях (п. 5 ст.
101.4 НК РФ).
Узнать номер, адрес и реквизиты своей налоговой инспекции можно с помощью
сервиса: "Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции".
Сообщены способы и варианты направления (представления) возражений, а также
порядок их рассмотрения.
Отмечено, что налогоплательщик должен быть извещен о дате, времени и месте
рассмотрения материалов налоговой проверки.
В приложении к настоящей информации приведена форма представления возражений
по акту налоговой проверки.
19. Письмо ФНС России от 04.04.2018 N БС-4-21/6319@ "О приказе ФНС России от
02.03.2018 N ММВ-7-21/118@ "О внесении изменений в приложения к приказу
Федеральной налоговой службы от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ "Об утверждении
формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в
электронной форме и порядка ее заполнения, а также признании утратившим силу
приказа Федеральной налоговой службы от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696@"
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ФНС России сообщила о новых возможностях при заполнении налоговой декларации
по земельному налогу и случаях ее представлении в течение 2018 года
Приказом ФНС России от 02.03.2018 N ММВ-7-21/118@ в форму налоговой декларации
и порядок ее заполнения внесены изменения.
В частности, Раздел 2 декларации дополнен строкой с кодом Ки, подлежащей
заполнению в соответствии с пунктом 7.1 статьи 396 НК РФ при исчислении налога в случаях
изменения в течение налогового (отчетного) периода вида разрешенного использования
земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения
площади земельного участка.
Также предусматривается возможность исчисления налога в случае изменения в
течение налогового периода размера коэффициента 2 на коэффициент 4, применяемых в
отношении земельного участка, приобретенного (предоставленного) на условиях
осуществления на нем жилищного строительства.
Новая форма применяется начиная с отчета за 2018 год.
Сообщено также, что при ликвидации (реорганизации) организации в налоговом
периоде 2018 года декларация может быть представлена по новой форме.
20. Письмо ФНС России от 23.03.2018 N СД-4-3/5412@ "О документальном
подтверждении расходов по налогу на прибыль организаций"
Расходы по налогу на прибыль подтверждаются первичными учетными документами с
исправлениями, если они внесены в порядке, предусмотренном для счетов-фактур
Законом о бухгалтерском учете не предусмотрена замена ранее принятого к
бухгалтерскому учету первичного учетного документа новым документом в случае
обнаружения в нем ошибок.
Сообщается, что при разработке организацией способов внесения исправлений
допустимо ориентироваться на Правила заполнения счета-фактуры, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, согласно которым в счет-фактуру
исправления вносятся путем составления нового экземпляра, в котором указываются номер и
дата счета-фактуры, составленного до внесения в него исправлений, а также порядковый
номер и дата исправления.
21. Письмо ФНС России от 14.03.2018 N БС-4-21/4786@ "О рекомендациях по
отдельным вопросам заполнения форм налоговой отчетности по налогу на
имущество организаций"
ФНС России разъяснила порядок отражения показателей в декларации (расчете) по
налогу на имущество организаций
Формы налоговой отчетности по налогу на имущество организаций утверждены
приказом ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@.
Разъяснения посвящены порядку согласования представления одной налоговой
декларации (одного налогового расчета по авансовому платежу) в отношении суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет субъекта Российской Федерации, а также вопросам,
касающимся заполнения отдельных строк форм отчетности.
Так, в частности, обращено внимание на то, что отчетность в отношении объектов,
поименованных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ, представляется в налоговые
органы по местонахождению указанных объектов.
В отношении иных объектов согласование представления одной налоговой декларации
(одного расчета) проводится ежегодно, что связано, в частности, с возможностью изменения
межбюджетного распределения налога в последующие финансовые годы.
В письме также подробно рассмотрен порядок заполнения (отражения):
строк с кодами 010 - 030 раздела 2.1 Декларации;
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строки с кодом 040 раздела 2.1 Декларации;
строки с кодом 050 раздела 2.1 Декларации в случае учета нескольких объектов
недвижимого имущества в качестве одного инвентарного объекта;
кодов налоговых льгот по налогу в разделе 2 Декларации, порядок применения которых
установлен статьей 381.1 НК РФ;
кодов налоговых льгот по налогу, установленных в виде понижения налоговых ставок в
отношении отдельных видов имущества.
22. Приказ ФНС России от 02.03.2018 N ММВ-7-21/118@ "О внесении изменений в
приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 10.05.2017 N ММВ-721/347@ "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации
по земельному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения, а также
признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 28.10.2011
N ММВ-7-11/696@". Зарегистрировано в Минюсте России 30.03.2018 N 50574.
Начиная с отчета за 2018 год вводится в действие обновленная форма налоговой
декларации по земельному налогу
В новой редакции изложены форма налоговой декларации, формат ее представления в
электронной форме и порядок заполнения.
Утвержденная форма налоговой декларации учитывает установленный с 1 января 2018
года порядок исчисления земельного налога для случаев изменения в течение налогового
(отчетного) периода вида разрешенного использования земельного участка, его перевода из
одной категории земель в другую и (или) изменения площади земельного участка.
На основании положений пункта 7.1 статьи 396 НК РФ исчисление суммы налога
(суммы авансового платежа по налогу) в отношении такого земельного участка производится с
учетом коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном установленному пунктом 7
статьи 396 НК РФ.
23. <Письмо> ФНС России от 21.02.2018 N СА-4-9/3514@ <О привлечении
налогоплательщиков
к
ответственности
в
случае
представления
налогоплательщиком уточненной налоговой декларации после направления в адрес
налогоплательщика требования о представлении пояснений о выявленных ошибках
в налоговой декларации, о противоречиях между сведениями, содержащимися в
представленных документах, о несоответствии сведений, представленных
налогоплательщиком в налоговой декларации, сведениям, содержащимся в
документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового
контроля>
Направление налогоплательщику требования о представлении пояснений, до
составления акта налоговой проверки, не свидетельствует об обнаружении факта неотражения
или неполноты отражения сведений в налоговой декларации
Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации
(расчете), об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить в течение пяти
дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления.
Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при
отсутствии пояснений налогоплательщика налоговый орган установит факт нарушения
законодательства о налогах и сборах, должностные лица налогового органа обязаны составить
акт проверки, в котором указываются документально подтвержденные факты нарушений или
запись об отсутствии таковых.
Сообщается, что в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой
декларации после направления в его адрес указанного требования о представлении пояснений,
при условии, что до ее представления он уплатил недостающую сумму налога и
9
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соответствующие ей пени, указанный налогоплательщик не привлекается к ответственности за
соответствующее правонарушение.
24. Письмо ФНС России от 16.02.2018 N ММВ-17-11/46 "О налоговых льготах и
вычетах"
ФНС России подготовлена информация для налогоплательщиков, имеющих детей, об
установленных налоговых льготах и вычетах по НДФЛ
В письме приведены:
перечни льгот и налоговых вычетов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ;
справочная информация о наличии налоговых льгот по транспортному налогу,
предусмотренных законами субъектов РФ;
справочная информация о количестве муниципальных образований, в которых
предусмотрена возможность предоставления льгот по земельному налогу и налогу на
имущество физлиц.
Так, в части, касающейся НДФЛ, сообщается следующее:
налоговый вычет по НДФЛ - это возможность уменьшения налоговой базы, с которой
исчисляется налог, в случае наличия у налогоплательщика детей: стандартные налоговые
вычеты (например, 1 400 рублей на 1 и 2 ребенка, 3 000 рублей - на третьего и каждого
последующего
ребенка);
социальные
налоговые
вычеты
(при
осуществлении
налогоплательщиком определенных расходов, в том числе на обучение детей, их лечение и
т.д.); имущественные налоговые вычеты (например, при приобретении объектов
недвижимости в собственность детей).
Налоговые льготы по уплате транспортного налога, земельного налога и налога на
имущество физических лиц для налогоплательщиков, имеющих детей, Налоговым кодексом
РФ не установлены.
При этом законодательные органы власти субъектов РФ и представительные органы
местного самоуправления вправе дифференцировать налоговые ставки, а также устанавливать
налоговые льготы и основания их применения (соответствующая справочная информация
приведена в приложениях к письму).
25. Информация ФНС России <О представлении справки по форме 2-НДФЛ за 2017
год>
Работодатели вправе представлять справки о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ за 2017
год по новой и старой формам
Приказом ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/19@ в форму справки внесены, в
частности, изменения, позволяющие организации-правопреемнику представлять справки по
форме 2-НДФЛ за реорганизованную организацию в налоговый орган по месту своего учета.
Кроме того, в новой форме отсутствует поле "Адрес места жительства в Российской
Федерации".
Налоговым органам предписано обеспечить прием указанных справок за 2017 год по
ранее утвержденной форме, а также по новой форме с учетом внесенных изменений.
26. Приказ ФНС России от 13.02.2018 N ММВ-7-17/93@ "О внесении изменений в
приказ ФНС России от 09.09.2005 N САЭ-3-01/444@ "Об утверждении Регламента
организации работы с налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами"
Из регламента работы с налогоплательщиками исключен порядок сверки расчетов при
переходе в другую налоговую инспекцию
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Случаи обязательного проведения сверки расчетов налогоплательщика по налогам,
сборам и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, а также особенности
проведения сверки расчетов при снятии с учета в налоговом органе в случае перехода
налогоплательщика из одной инспекции в другую были установлены в пунктах 3 и 3.3
"Регламента организации работы с налогоплательщиками...".
Данным приказом ФНС России соответствующие положения из Регламента исключены.
27. Приказ ФНС России от 15.02.2018 N ММВ-7-6/99@ "Об утверждении
рекомендуемых форматов представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховых организаций и обществ взаимного страхования в электронной форме"
Направлять в налоговые органы годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
страховщиков в электронной форме следует по утвержденным форматам
Обязанность представления в налоговые органы годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций установлена подпунктом 5 пункта 1 статьи 23 НК РФ.
Приказом утверждены форматы представления бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах для страховых организаций и обществ взаимного страхования, как
применяющих, так и не применяющих МСФО.
Форматы применяются для бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной
форме за отчетный период 2017 года.
28. Информация ФНС России <О новом порядке налогообложения движимого
имущества организаций>
ФНС России напоминает об изменениях в 2018 году в порядке налогообложения
движимого имущества организаций, принятого на учет в качестве основного средства с 1
января 2013 года
Сообщается, в частности, что теперь организации освобождаются от уплаты налога за
движимое имущество, если в регионе принят закон, который установил такую льготу.
Согласно п. 3.3 ст. 380 НК РФ, если движимое имущество не освобождено от
налогообложения, налоговые ставки, определяемые законами субъектов РФ, не могут в 2018
году превышать 1,1%.
Региональные власти имеют право вовсе обнулить налоговые ставки на движимое
имущество, в т.ч. для создания инновационного оборудования или переоснащения
производства.
Если же субъект РФ на 2018 год не принял решение о применении федеральной
налоговой льготы по движимому имуществу и не снизил налоговые ставки, то такое
имущество облагается налогом по предельной ставке в 1,1%.
ФНС России обращает внимание, что получить подробную информацию о ставках и
льготах по налогу на имущество организаций в различных субъектах РФ можно с помощью
сервиса "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".
29. Письмо ФНС России от 01.02.2018 N ГД-4-11/1804@ "О порядке заполнения формы
6-НДФЛ при ликвидации"
ФНС России разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ при ликвидации организации
Сообщено, что в случае формирования расчета при ликвидации организации налогового агента с указанием в поле "Форма реорганизации (ликвидация) (код)" значения "0",
поля "ИНН/КПП реорганизованной организации" можно не заполнять в связи с тем, что
указанная информация подлежит отражению в полях "ИНН" и "КПП".
30. Решение ФНС России от 11.04.2018 N СА-3-9/2269@
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Отправить на допрос в налоговую представителя вместо работника нельзя
Инспекторы должны допросить лично того сотрудника, кого вызвали повесткой как
свидетеля. Представителя можно взять с собой. Он пригодится, если работнику понадобится
юридическая помощь.
31. Письмо ФНС России от 11.04.2018 N СА-4-7/6940 <Об Обзоре правовых позиций,
отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и
Верховного Суда Российской Федерации, принятых в первом квартале 2018 года по
вопросам налогообложения>
ФНС России представлен обзор правовых позиций Конституционного Суда РФ и
Верховного Суда РФ по вопросам налогообложения за 1 квартал 2018 года
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в частности,
следующие выводы:
налоговый агент, допустивший просрочку в уплате НДФЛ (правильно исчисленного в
представленном расчете), не должен быть лишен права на освобождение от налоговой
ответственности;
одним из механизмов обеспечения достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ,
выступает установленный временный запрет на создание новых юридических лиц и на участие
в управлении существующими юридическими лицами для тех граждан, которые ранее
проявили недобросовестность;
отличие примененной налогоплательщиком цены от уровня цен, обычно применяемых
по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам), не может служить
самостоятельным основанием для вывода о получении налогоплательщиком необоснованной
налоговой выгоды;
суммы возмещенных гражданину расходов для восстановления нарушенного права не
образуют экономической выгоды. Не являются доходом и суммы индексации, начисленные на
возмещение реального ущерба, поскольку целью индексации являлось восстановление
покупательной способности присужденных денежных средств.
32. Письмо ФНС России от 23.04.2018 N ЕД-4-15/7760
О подписании электронного документа об отгрузке товаров (выполнении работ),
передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего счет-фактуру.
Если у одного контрагента первичка электронная, у другого она не может быть
бумажной
Электронную первичку, которую вам направил контрагент, можно подписать только
электронной подписью.
Распечатать документ и заверить его собственноручной подписью нельзя. ФНС
объясняет это так: контрагенты не могут подписать один документ разными способами (один электронной подписью, а другой - собственноручной). Данное различие противоречит Закону
об электронной подписи.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

33. Федеральный закон от 23.04.2018 N 104-ФЗ "О внесении изменений в статью 33
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации"
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Снижен тариф страховых взносов на ОПС для российских создателей анимационной
продукции
На период 2018 - 2023 годов для российских организаций, осуществляющих
производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции,
установлен тариф страхового взноса 8,0 процента.
В случае выбора застрахованным лицом варианта пенсионного обеспечения, связанного
с финансированием накопительной пенсии (предусмотрен для лиц 1967 года и моложе), тариф
страхового взноса распределяется следующим образом: 2 процента на страховую пенсию и 6
процентов на накопительную пенсию.
34. Федеральный закон от 23.04.2018 N 95-ФЗ "О внесении изменений в статьи 149 и
427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Для российских организаций - создателей анимационного кино предусмотрены
налоговые преференции
В целях снижения себестоимости продукции в сфере анимационной индустрии в
течение 2018 - 2023 годов для организаций, осуществляющих производство и реализацию
произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции, устанавливаются пониженные
тарифы страховых взносов, в том числе:
на ОПС - 8,0 процента;
на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,0
процента;
на ОМС - 4,0 процента.
Одним из условий применения пониженных тарифов является получение организацией
документа, подтверждающего нахождение в реестре организаций, осуществляющих
производство анимационной аудиовизуальной продукции и (или) оказание услуг (выполнение
работ) по созданию анимационной аудиовизуальной продукции.
Определен уполномоченный орган на ведение реестра, перечень документов,
необходимых для включения организации в реестр, и порядок осуществления контроля за
соблюдением организациями условий применения пониженных тарифов страховых взносов.
Помимо этого предусмотрена льгота по НДС в части, касающейся предоставления
лицензий на использование персонажей, музыкальных произведений, иных охраняемых
объектов авторских и смежных прав, вошедших в состав кинопродукции, получившей
удостоверение национального фильма.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

35. Определение ВС РФ от 18.04.2018 N 305-КГ17-20241 по делу N А41-306/2017
Оштрафовать за неуплату взносов по итогам отчетного периода нельзя
Верховный суд защитил организацию от проверяющих, которые решили оштрафовать
ее за неуплату страховых взносов, не дожидаясь окончания года. ВС РФ признал, что делать
этого нельзя. Он приравнял страховые взносы, которые перечисляют в течение отчетных
периодов, к авансовым платежам. За невнесение последних штрафовать нельзя. Привлечь к
ответственности за неуплату взносов можно только по итогам календарного года.
Несмотря на то, что разрешенный спор начался во время действия Закона о страховых
взносах, вывод ВС РФ полезен и сейчас, когда уплату взносов (кроме взносов на травматизм)
контролируют налоговики.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ФНС России)

36. Письмо ФНС России от 09.04.2018 N БС-4-11/6753@
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РСВ: возмещение расходов на больничные нужно отражать в том месяце, когда
поступили деньги от ФСС
ФНС напомнила, что денежные средства нужно включить в расчет за тот отчетный
период, в котором отделение ФСС возместило расходы. Не имеет значения, когда именно
работнику оплатили больничный.
37. Письмо ФНС России от 02.04.2018 N ГД-4-11/6190@ "По вопросу заполнения
расчета по страховым взносам"
Разъяснены вопросы заполнения расчетов по страховым взносам: при отсутствии
показателей, при представлении расчетов дачными НКО, при ликвидации учреждения
Согласно общему правилу обязательными для заполнения всеми плательщиками
страховых взносов являются: титульный лист, раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 к разделу 1,
Приложение 2 к разделу 1 и раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных
лицах" расчета.
В случае отсутствия какого-либо показателя, количественные и суммовые показатели
заполняются значением "0", в остальных случаях во всех знакоместах проставляется прочерк.
Далее сообщено, что поскольку председатели правления садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения в силу положений
законодательства признаются застрахованными лицами, к расчету следует приложить раздел 3
на председателя правления, заполнив соответствующие строки 010 - 180 подраздела 3.1
расчета.
Аналогичный порядок заполнения расчета по страховым взносам предусмотрен в
отношении находящегося в стадии ликвидации муниципального бюджетного учреждения.
В случае отсутствия в течение расчетного периода выплат и иных вознаграждений в
пользу физлиц, подлежащих ОСС, к представляемому расчету следует приложить раздел 3 на
ликвидатора, осуществляющего полномочия по управлению делами ликвидируемого
муниципального бюджетного учреждения, заполнив строки 010 - 180 подраздела 3.1 расчета.
38. Письмо ФНС России от 29.03.2018 N ГД-4-11/5937@ "По вопросу права
плательщиков на применение пониженных тарифов страховых взносов в течение
расчетного (отчетного) периода"
ФНС России разъяснила, как определяются доходы налогоплательщиков на УСН, в
целях применения пониженных тарифов страховых взносов
Пониженные
тарифы
страховых
взносов
вправе
применять
указанные
налогоплательщики, осуществляющие виды деятельности, поименованные в пп. 5 п. 1 ст. 427
НК РФ, при условии, что их доходы за налоговый период не превышают 79 млн. рублей.
Общий объем доходов определяется путем суммирования доходов, указанных в пункте
1 и подпункте 1 пункта 1.1 статьи 346.15 НК РФ.
При этом обращено внимание на то, что доходы, поименованные в статье 251 НК РФ
(не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль), также включаются
в доходы от осуществления основного вида экономической деятельности в целях применения
пониженных тарифов страховых взносов.
39. <Письмо> ФНС России от 15.03.2018 N ГД-4-11/4864@ <По вопросу начисления
страховых взносов на выплаты, производимые в пользу физических лиц за счет
средств гранта>
Выплаты работнику, осуществляемые за счет средств гранта, облагаются страховыми
взносами
Если организация производит выплаты физическим лицам, которые состоят с ней в
трудовых отношениях или заключили с ней гражданско-правовые договоры, предметом
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которых являются выполнение работ, оказание услуг, то суммы таких выплат (за исключением
сумм, поименованных в статье 422 НК РФ) подлежат обложению страховыми взносами
независимо от источника их финансирования, в том числе за счет средств гранта.
В случае, если выплаты за счет средств гранта производятся грантодателем
непосредственно в пользу грантополучателя - физического лица вне рамок трудовых или
гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг, такие выплаты
объектом обложения страховыми взносами не признаются.
40. Письмо ФНС России от 29.03.2018 N ГД-4-11/6000 (Об уплате страховых взносов,
заполнении и представлении расчетов в случае лишения обособленного
подразделения полномочий по начислению выплат и вознаграждений в пользу
физлиц)
РСВ: как заполнить расчет, если вы лишили обособленное подразделение полномочий
начислять зарплату
Если в середине квартала обособленное подразделение уже не может начислять
выплаты работникам, то сведения по ним должна включить в свой расчет по взносам головная
организация. Данные приводите нарастающим итогом с начала года. Сдать расчет следует по
месту нахождения головного офиса.
41. Письмо ФНС России от 10.04.2018 N БС-4-11/6872 <О действиях в случае лишения
обособленного подразделения полномочий по начислению выплат и
вознаграждений в пользу физических лиц>
В случае представления уведомления в налоговый орган по месту нахождения
российской организации - плательщика страховых взносов о лишении полномочий
обособленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного на
территории Российской Федерации, по начислению выплат и вознаграждений в пользу
физических лиц (подпункт 7 пункта 3.4 статьи 23 Налогового Кодекса Российской Федерации)
в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения КРСБ по страховым
взносам закрывается и сальдо расчетов с бюджетом подлежит передаче в налоговый орган по
месту постановки на учет головной организации.
В случае повторного наделения того же обособленного подразделения полномочиями
по исчислению и уплате страховых взносов должна быть открыта КРСБ по страховым взносам
с нулевым сальдо расчетов.
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

42. Письмо Минтруда России от 16.03.2018 N 17-4/10/В-1846
На директора - единственного учредителя нужно подавать СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ
Организации, в которых директор является единственным учредителем, должны
представлять в пенсионный фонд формы СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. По мнению Минтруда,
оформлен или нет трудовой договор с руководителем - не важно.
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

43. Приказ ФСС РФ от 06.02.2018 N 35 "Об утверждении Порядка признания
территориальными органами Фонда социального страхования Российской
Федерации безнадежными к взысканию сумм недоимки по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, задолженности по пеням и штрафам, образовавшихся на 1
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января 2017 года, и их списания". Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2018 N
50825.
Разработан порядок списания территориальными органами ФСС РФ задолженности по
страховым взносам в связи с истечением срока взыскания
Признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимка и задолженность по
пеням и штрафам в случае утраты на 1 января 2017 года возможности их взыскания в связи с
истечением срока взыскания и отсутствием акта суда, в соответствии с которым утрачена
возможность взыскания.
Решение о списании задолженности принимается на основании следующих документов:
справки о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, невозможных к
взысканию в связи с истечением до 1 января 2017 года срока их взыскания, по каждому
плательщику страховых взносов;
справки о принятых мерах по обеспечению взыскания недоимки и задолженности по
пеням и штрафам;
документов, подтверждающих применение мер по взысканию, либо акт об
уничтожении документов в связи с истечением сроков их хранения.
Документы рассматриваются Комиссиями по поступлению и выбытию активов,
создаваемых в территориальных органах ФСС РФ на постоянной основе. Срок рассмотрения
документов не должен превышать трех рабочих дней.
В приложении к Приказу приведены формы необходимых документов (форма справки
о суммах недоимки и задолженности, а также форма решения о признании недоимки и
задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию и их списании).
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

44. Постановление Правления ПФ РФ от 12.02.2018 N 49п "Об утверждении Порядка
признания безнадежными к взысканию сумм недоимки по страховым взносам,
задолженности по пеням и штрафам и их списания". Зарегистрировано в Минюсте
России 24.04.2018 N 50878. // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 26.04.2018
ПФР утвердил процедуру признания безнадежными к взысканию сумм недоимки по
страховым взносам, числящихся на 1 января 2017 года
Речь идет о суммах недоимки по страховым взносам на ОПС И ОМС, а также взносам,
уплачиваемым организациями угольной промышленности и организациями, использующими
труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на выплату доплаты к
пенсии, задолженности по пеням и штрафам, числящихся за плательщиками страховых
взносов по состоянию на 1 января 2017 года.
Соответствующие суммы признаются безнадежными к взысканию и подлежат
списанию в связи с истечением срока их взыскания и отсутствием акта суда, в соответствии с
которым утрачена возможность их взыскания.
Территориальные органы ПФР принимают решение о списании при наличии
оснований, подтвержденных документами (это в том числе справка о принятых мерах по
обеспечению взыскания недоимки и задолженности по пеням и штрафам, справка о суммах
недоимки и задолженности).
Документы направляются на рассмотрение комиссии, созданной территориальными
органами ПФР на постоянной основе.
Срок рассмотрения документов не должен превышать трех рабочих дней.
45. Письмо ПФ РФ от 28.03.2018 N 19-19/5602 "О дополняющих сведениях по форме
СЗВ-М"
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Представление страхователем дополняющих форм на лиц, в отношении которых за
отчетный период ранее сведения не представлялись, является основанием для применения
финансовых санкций
Страхователь вправе при выявлении ошибки в ранее представленных индивидуальных
сведениях в отношении застрахованного лица до момента обнаружения ошибки
территориальным органом ПФР самостоятельно представить уточненные (исправленные)
сведения о данном застрахованном лице за отчетный период, в котором эти сведения
уточняются, и финансовые санкции к такому страхователю не применяются.
Таким образом, финансовые санкции не применяются лишь в том случае, если
корректируются именно ранее представленные сведения на конкретно застрахованное лицо.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

46. Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального
закона "Об аудиторской деятельности"
Аудиторы обязаны уведомлять Росфинмониторинг об имеющихся у них подозрениях,
что сделки или финансовые операции аудируемого лица осуществляются для легализации
преступных доходов или для финансирования терроризма
Закон о противодействии легализации преступных доходов дополнен положением,
согласно которому аудиторские организации, индивидуальные аудиторы при оказании
аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые
операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны уведомить
об этом уполномоченный орган.
Порядок передачи информации о таких сделках или финансовых операциях
устанавливается Правительством РФ. При этом аудитор не вправе разглашать факт передачи
такой информации.
Определено также, что Росфинмониторинг по согласованию с соответствующими
надзорными органами определяет объем и порядок представления через личные кабинеты
соответствующих надзорных органов информации, необходимой для осуществления ими
контроля (надзора) за исполнением требований закона о противодействии легализации
преступных доходов. Указанный закон дополнен определением личного кабинета и целями его
использования.
47. Решение Верховного Суда РФ от 29.01.2018 N АКПИ17-1010 <О признании не
действующими пункта 48 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская
отчетность организации" (ПБУ 4/99) утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N
43н и пункта 29 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998
N 34н>
Верховный Суд РФ признал недействующими положения по бухгалтерскому учету,
обязывающие все, без исключения, организации представлять промежуточную отчетность
В суде рассматривалось административное исковое заявление о признании
недействующими пункта 48 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность
организации" (ПБУ 4/99) и пункта 29 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, поскольку они противоречат частям 2, 4
статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Суд согласился с заявителем по следующим основаниям.
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Законом о бухгалтерском учете определено, что промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом в случаях, когда
законодательством (нормативными правовыми актами, договорами, учредительными
документами, решениями собственника) установлена обязанность ее представления.
Исходя из приведенных законоположений, составление промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности не является обязанностью каждого экономического субъекта, и
представляется только в определенных (установленных) случаях.
Оспариваемые положения по бухгалтерскому учету, признанные судом
недействительными, устанавливают обязанность по ведению промежуточной отчетности для
всех организаций без указания конкретных случаев и ситуаций, т.е. независимо от наличия или
отсутствия у лица обязанности ее представления.
48. Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости
подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
оказания бухгалтерских услуг, к личному кабинету на официальном сайте
Федеральной службы по финансовому мониторингу"
49. <Письмо> Росстата от 04.12.2017 N 04-4-04-4/136-СМИ <О предоставлении
аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности в органы
государственной статистики>
Росстат сообщил о необходимости направления разъяснений на запрос
территориального органа о предоставлении аудиторского заключения
Сообщается, что согласно общему правилу если в соответствии с действующим
законодательством бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному
аудиту, то организация не обязана давать пояснения.
Если территориальный орган Росстата запросил аудиторское заключение о
бухгалтерской (финансовой) отчетности такой организации, то в этом случае организация
должна предоставить соответствующие разъяснения.
50. Приказ Минфина России от 11.04.2018 N 74н "О признании утратившим силу
пункта 29 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н". Зарегистрировано в Минюсте
России 25.04.2018 N 50890.
Утратило силу содержащееся в "Положении по ведению бухгалтерского учета..."
требование о составлении промежуточной отчетности
Это связано с тем, что в соответствии с Законом о бухгалтерском учете промежуточная
бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом только в
случаях, когда законодательством (нормативными правовыми актами, договорами,
учредительными документами, решениями собственника) установлена обязанность ее
представления.
То есть, составление промежуточной отчетности не является обязанностью каждого
экономического субъекта и представляется только в определенных (установленных) случаях.
Соответствующие выводы были отражены Верховным Судом РФ в Решении от 29
января 2018 г. по делу N АКПИ17-1010.
В целях реализации указанного Решения признан утратившим силу пункт 29
Положения, утвержденного Приказом Минфином России от 29 июля 1998 г. N 34н.
51. Приказ Минфина России от 06.03.2018 N 41н "О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах
18

Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций. www.bclub-ngo.ru

бухгалтерской отчетности организаций". Зарегистрировано в Минюсте России
15.05.2018 N 51103.
Внесены изменения в правила составления бухгалтерской отчётности НКО
Изменения утверждены Приказом Минфина России от 6 марта 2018 г. № 41н “О
внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010
г. № 66н “О формах бухгалтерской отчётности организаций” и вступили в силу с 27.05.2018.
Согласно принятым изменениям Отчёт о целевом использовании средств является
теперь не приложением к балансу и отчёту о финансовых результатах, а самостоятельной
формой отчётности.
Отчёт о целевом использовании средств дополнен новой графой “Пояснения”, которая
предназначена для указания номера соответствующего пояснения. Введено примечание № 3 к
этой форме следующего содержания: “При этом информация о доходах и расходах, движении
денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу
показателей отчёта о финансовых результатах и отчёта о движении денежных средств
соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу”. Иначе говоря,
раскрывать информацию о доходах и расходах, движении денежных средств в пояснениях
потребуется только по существенным показателям.
Тем же приказом установлено, что формами, утверждёнными приказом № 66н нужно
руководствоваться только в том случае, если иные формы отчётности не утверждены
федеральными или отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта. Например, НКО,
являющиеся обществами взаимного страхования, сдают бухгалтерскую отчётность по форме,
установленную Положением “Отраслевой стандарт бухгалтерского учёта “Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчётности страховых организаций и обществ
взаимного страхования” (утверждено Банком России 28.12.2015 № 526-П).
Отчёт о целевом использовании средств в новой редакции будет представляться
действующими организациями начиная с отчётности за 2018 год, а при реорганизации или
ликвидации – с 27 мая 2018 г.
52. Приказ Минфина России от 18.04.2018 N 83н "Об утверждении программы
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 гг. и о
признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 7 июня 2017 г. N 85н "Об утверждении программы разработки
федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017 - 2019 гг. и о признании
утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 23 мая
2016 г. N 70н "Об утверждении программы разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета на 2016 - 2018 гг.". Зарегистрировано в Минюсте России
10.05.2018 N 51034.
Определены сроки разработки и утверждения федеральных стандартов бухгалтерского
учета на 2018 - 2020 годы
Утвержденная программа содержит перечень наименований проектов стандартов, сроки
представления уведомлений о разработке проектов стандартов, сроки представления проектов
в Совет по стандартам бухгалтерского учета, предполагаемые даты вступления их в силу и
перечень ответственных исполнителей.
СТАТИСТИКА
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (Росстат)

53. Приказ Росстата от 05.04.2018 N 160 "Об утверждении изменения в Указания по
заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о
производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в
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нефинансовые активы", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N
П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", N П-5(м) "Основные
сведения о деятельности организации", утвержденные приказом Росстата от 22
ноября 2017 г. N 772"
54. Приказ Росстата от 02.03.2018 N 104 "Об утверждении изменения в Указания по
заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о
производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в
нефинансовые активы", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N
П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", N П-5(м) "Основные
сведения о деятельности организации", утвержденные приказом Росстата от 22
ноября 2017 г. N 772"
Уточнен порядок предоставления статистических форм N П-4 "Сведения о численности
и заработной плате работников" и N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации"
Уточнено, что форму N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"
предоставляют:
- ежемесячно - юридические лица, средняя численность работников которых превышает
15 человек (включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового
характера) по итогам деятельности за предшествующий год;
- ежеквартально - юридические лица, средняя численность работников которых не
превышает 15 человек (включая работающих по совместительству и договорам гражданскоправового характера) по итогам деятельности за предшествующий год.
Кроме того, исключено положение, согласно которому по формам N П-1, N П-3, N П5(м) вновь созданные организации, не являющиеся субъектами малого предпринимательства,
предоставляют отчетность по формам федерального статистического наблюдения в
соответствии с численностью работников отчетного года.
55. Приказ Росстата от 30.01.2018 N 39 "Об утверждении Указаний по заполнению
формы федерального статистического наблюдения N 1-предприятие "Основные
сведения о деятельности организации"
Росстатом обновлены указания по заполнению статистической формы N 1-предприятие,
по которой подаются основные сведения о деятельности организации
Данную форму предоставляют все юридические лица всех форм собственности (кроме
субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений,
банков, страховых и прочих финансовых и кредитных организаций).
Некоммерческие организации предоставляют форму при осуществлении производства
товаров и услуг для реализации другим юридическим и физическим лицам.
Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения
действующих на территории РФ иностранных организаций.
Признан утратившим силу Приказ Росстата от 09.12.2014 N 691, которым были
утверждены ранее действовавшие указания по заполнению данной формы.
56. Письмо Росстата от 17.05.2018 N 04-04-4/48-СМИ "О представлении статистической
отчетности"
Мосгорстат обратился с просьбой к респондентам не заменять не заполненный
значениями показателей отчет на информационные письма
Данная мера направлена на минимизацию временных затрат на контроль полноты сбора
отчетности при жестких сроках сбора и обработки первичных статистических данных.
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При этом отмечается, что действия респондентов при направлении отчета с нулевыми
показателями или информационного письма об отсутствии показателей в адрес
территориального органа Росстата законны и респондент не может быть привлечен к
административной ответственности.
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ФНС России)

57. <Письмо> ФНС России от 16.02.2018 N АС-4-20/3107@ "О считывании фискальных
данных с фискальных накопителей"
ФНС России даны разъяснения о представлении в налоговые органы данных
фискального накопителя при снятии ККТ с учета либо перерегистрации ККТ в связи с его
заменой
Сообщается, что при снятии с регистрационного учета либо перерегистрации
контрольно-кассовой техники в связи с заменой фискального накопителя, в случае если такая
техника применялась в режиме без передачи данных в налоговые органы, пользователь
считывает данные, содержащиеся в фискальном накопителе, и представляет их в налоговые
органы:
- через кабинет контрольно-кассовой техники вместе с заявлением о снятии ККТ с
регистрационного учета либо при подаче заявления о перерегистрации ККТ в связи с заменой
фискального накопителя;
- при личном обращении в любой территориальный налоговый орган.
В случае обращения пользователей в территориальные налоговые органы в целях
считывания фискальных данных всех фискальных документов, напрямую из фискального
накопителя, такое считывание осуществляется посредством подключения к нему специального
USB-адаптера.
ФНС России сообщает о необходимости осуществления самостоятельной закупки
указанных USB-адаптеров либо их аналогов, исходя из примерной потребности - один USBадаптер на инспекцию (в том числе на ТОРМ) и управление ФНС России по субъекту РФ.
До момента осуществления такой закупки фискальные данные представляются
налогоплательщиками самостоятельно на электронных носителях, при этом их прием и
хранение осуществляются на рабочих станциях сотрудников территориальных налоговых
органов с соблюдением норм информационной безопасности.
58. Приказ ФНС России от 14.12.2017 N ММВ-7-20/1061@ "Об утверждении порядка
обеспечения налоговым органам доступа к фискальным данным в режиме реального
времени и представления фискальных данных оператором фискальных данных по
запросу налогового органа". Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2018 N
50674.
Оператор фискальных данных обязан обеспечить круглосуточный доступ налоговых
органов к фискальным данным, содержащимся в базе фискальных данных
Такой доступ обеспечивается в рамках исполнения протокола информационного обмена
между техническими средствами оператора фискальных данных и автоматизированной
информационной системой налоговых органов.
Оператор фискальных данных обязан представить по запросу налогового органа
следующие фискальные данные:
сведения о расчетах, включая сведения об организации или индивидуальном
предпринимателе, осуществляющих расчеты, переданные пользователем ККТ;
сведения о ККТ, применяемой при осуществлении расчетов, переданные оператору
фискальных данных ее пользователем;
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иные сведения, сформированные контрольно-кассовой техникой или техническими
средствами оператора фискальных данных.
Оператор фискальных данных обязан представить запрашиваемые налоговым органом
фискальные данные в следующие сроки:
не позднее 24 часов с момента получения запроса в электронном виде;
не позднее 3 календарных дней со дня получения запроса на бумажном носителе.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

59. Федеральный закон от 07.03.2018 N 41-ФЗ "О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"
С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда составил 11 163 рубля в месяц.
ОБРАЗОВАНИЕ

60. Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 N 1134 "Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки государственной функции по осуществлению
лицензионного контроля за образовательной деятельностью". Зарегистрировано в
Минюсте России 21.02.2018 N 50106.
Регламентирован порядок осуществления Рособрнадзором лицензионного контроля за
образовательной деятельностью
Предметом такого контроля является соблюдение лицензионных требований при
осуществлении образовательной деятельности:
- организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам
высшего образования;
федеральными
государственными
профессиональными
образовательными
организациями, реализующими программы среднего профессионального образования в сферах
обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, деятельности войск
национальной гвардии, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого
производства по специальностям, перечень которых утвержден Постановлением
Правительства РФ от 24.05.2013 N 437;
- российскими образовательными организациями, расположенными за пределами РФ,
образовательными организациями, созданными в соответствии с международными договорами
РФ, а также осуществляющими образовательную деятельность дипломатическими
представительствами и консульскими учреждениями РФ, представительствами РФ при
международных (межгосударственных, межправительственных) организациях;
иностранными
образовательными
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность по месту нахождения филиала на территории РФ.
Основанием для проведения внеплановой выездной проверки может быть в том числе
поступление в Рособрнадзор заявлений граждан и юридических лиц, информации от органов
власти и СМИ о фактах грубых нарушений организацией лицензионных требований.
При осуществлении лицензионного контроля за образовательной деятельностью
должностные лица Рособрнадзора имеют право, в частности:
- посещать организации;
- получать от организаций сведения и документы, которые необходимы для
осуществления лицензионного контроля;
- проводить наблюдение за ходом образовательного процесса;
- проводить беседы с обучающимися организации, их родителями, работниками
организации по вопросам, подлежащим проверке;
- проводить анализ информации, размещенной на сайте образовательной организации.
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Срок проведения каждой из проверок, как документарной, так и выездной, в общем
случае не может превышать 20 рабочих дней.
По результатам проверок осуществляется в том числе:
- выдача организации предписания с указанием сроков устранения нарушений
лицензионных требований;
- возбуждение дела об административном правонарушении;
- приостановление действия лицензии;
- прекращение действия лицензии в случае наличия решения суда.
ЖИЛИЩЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

61. Федеральный закон от 03.04.2018 N 59-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации"
Подписан закон о прямых договорах между собственниками имущества в
многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями
Устанавливается возможность заключения договоров холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления и договоров на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами непосредственно между
организациями, оказывающими соответствующие услуги, и потребителями услуг.
Для заключения прямых договоров по инициативе собственников и нанимателей
помещений требуется принятие соответствующего решения на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме.
Ресурсоснабжающая организация получила право в одностороннем порядке прекращать
договор ресурсоснабжения, заключенный с управляющей организацией, при наличии у
управляющей организации признанной или подтвержденной вступившим в законную силу
судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном
или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору
ресурсоснабжения или договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, независимо от факта последующей оплаты данной задолженности лицом,
осуществляющим управление многоквартирным домом, за исключением случая полного
погашения данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным
домом, до вступления в законную силу судебного акта.
При прекращении договора ресурсоснабжающая организация будет обязана уведомить
об этом как управляющую организацию, так и собственников помещений в многоквартирном
доме. Одновременно с этим ресурсоснабжающая организация заключает "прямой" договор с
собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме. Устанавливается
также, что заключение "прямых" договоров в письменной форме не требуется.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

62. Письмо Минстроя России от 04.05.2018 N 20073-АЧ/04 "Об отдельных вопросах,
возникающих в связи с принятием Федерального закона от 3 апреля 2018 г. N 59-ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации"
Минстроем России даны разъяснения по ряду вопросов, касающихся заключения
"прямых" договоров между собственниками и ресурсоснабжающими организациями
Сообщается, в частности, следующее:
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- при отказе ресурсоснабжающей организации от договора с управляющей
организацией ввиду наличия задолженности, согласие собственников помещений в
многоквартирном доме на заключение "прямого" договора не требуется;
- принятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения о переходе на
"прямые" договора с ресурсоснабжающими организациями влечет изменение договора
управления многоквартирным домом в силу закона;
- при расторжении договора ресурсоснабжения с управляющей организацией ввиду
наличия задолженности юридически значимым является размер задолженности за
коммунальный ресурс, используемый в целях предоставления коммунальной услуги, наличие
задолженности за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях использования и содержания
общего имущества в многоквартирном доме, не является основанием для одностороннего
отказа ресурсоснабжающей организации от исполнения договора ресурсоснабжения;
при переходе на "прямые" договоры ресурсоснабжения в обязанности лица,
осуществляющего управление многоквартирным домом, вменяется, в том числе,
предоставление информации о показаниях индивидуальных приборов учета;
плата за коммунальные ресурсы, потребленные в целях использования и содержания
общего имущества в многоквартирном доме, при переходе на "прямые" договоры попрежнему будет выставляться лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом
для последующего выставления собственникам помещений в многоквартирном доме;
лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, при переходе на "прямые"
договоры должно осуществлять функции "единого окна" для приема жалоб от собственников
помещений на нарушение качества предоставляемых услуг;
в случае выставления управляющей организацией платы за коммунальные услуги после
перехода на "прямые" договоры, управляющая организация будет обязана заплатить
собственникам штраф в двукратном размере суммы, подлежащей уплате собственниками,
согласно выставленным им документам;
выставление лицом, осуществляющем управление многоквартирным домом, платы за
коммунальные ресурсы после перехода на "прямые" договоры с ресурсоснабжающими
организациями является нарушением лицензионных требований со стороны такого лица;
нарушение ресурсоснабжающей организацией порядка начисления платы за
коммунальные ресурсы является основанием для принятия органами государственного
жилищного надзора субъектов РФ мер реагирования в рамках осуществления жилищного
надзора.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

63. Постановление ЦИК России от 16.03.2018 N 149/1251-7 "О формах Сводного
финансового отчета политической партии и Сведений о поступлении и
расходовании средств политической партии, регионального отделения политической
партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической
партии" // "Вестник ЦИК России", N 8, 2018
Утверждены:
формы Сводного финансового отчета политической партии в печатном и
машиночитаемом виде
формы Сведений о поступлении и расходовании средств политической партии,
регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного
подразделения политической партии в печатном и машиночитаемом виде
Признаны утратившими силу с 31 марта 2018 г. Формы, утверждённые постановлением
ЦИК РФ от 28.09.2005. № 153/1025-4.
64. Постановление ЦИК России от 29.03.2017 N 78/681-7 "О Перечне и формах
документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляемых политическими
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партиями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении
дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу". // "Вестник ЦИК России", N 3, 2017
КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ И МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

65. Указание Банка России от 31.01.2018 N 4711-У "О внесении изменений в Указание
Банка России от 26 марта 2015 года N 3608-У "О сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности жилищного накопительного кооператива".
Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2018 N 50597.
Уточнены требования к порядку составления отчетности жилищного накопительного
кооператива и ее представления в Банк России
Порядок направления отчетности в Банк России актуализирован в соответствии с
Указанием Банка России от 03.11.2017 N 4600-У.
Предусмотрен порядок направления исправленной отчетности в случае выявления
жилищным накопительным кооперативом (ЖНК) фактов представления в Банк России
отчетности, содержащей неверные или неактуальные значения показателей за отчетный
период.
Скорректированы Порядок составления отчетности о соблюдении нормативов оценки
финансовой устойчивости деятельности ЖНК, а также Порядок составления годового отчета
ЖНК. В частности, введено правило о соблюдении равенства и соотношении отдельных
значений показателей отчетности.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
66. Указание Банка России от 21.12.2017 N 4657-У "О внесении изменений в Указание
Банка России от 28 марта 2016 года N 3984-У "О порядке ведения Банком России
государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о
внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках,
акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и
порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида
микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде
микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде
микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и
информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и
источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками,
акционерами)". Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2018 N 50434.
Скорректирован порядок ведения государственного реестра микрофинансовых
организаций
Указанием, в частности:
- уточняется содержание государственного реестра микрофинансовых организаций;
- расширяется перечень документов, представляемых микрокредитной компанией для
получения ею статуса микрофинансовой компании;
- корректируется перечень оснований для отказа микрокредитной компании в
изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде
микрофинансовой компании;
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- изменяется форма заявления, представляемого заявителем для внесения сведений о
нем в государственный реестр микрофинансовых организаций.
Подготовлено специалистами Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций на базе справочноправовой системы "КонсультантПлюс".

 Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций, 2018
 АО "Консультант Плюс", 2018
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