
По вопросу 1 
 

Статья 582. Пожертвования 
  

1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. 
Пожертвования могут делаться гражданам, медицинским, образовательным организациям, 
организациям социального обслуживания и другим аналогичным организациям, 
благотворительным и научным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям 
культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим 
организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам 
гражданского права, указанным в статье 124 настоящего Кодекса. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.03.2017 N 39-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. 
3. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может 

быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному 
назначению. При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину 
считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество 
используется одаряемым в соответствии с назначением имущества. 

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого 
установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций 
по использованию пожертвованного имущества. 
 

Статья 572. Договор дарения 
  

1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 
обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 
имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или 
обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 
лицом. 

При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства 
договор не признается дарением. К такому договору применяются правила, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 170 настоящего Кодекса. 
 
 
По вопросу 4 
Организация должна произвести выплату в безналичном порядке по гражданско-
правовому договору. 
 Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» . 



Закон переименован в "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в РФ", изменено понятие расчетов, скорректирована сфера действия закона. До 
сих пор понятие расчетов включало прием или выплату денежных средств с 
использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок, а также выплату выигрышей. 
Вместо этого теперь к расчетам относится "прием (получение) и выплата денежных 
средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, 
прием ставок (интерактивных ставок)", положения о лотерейных билетах и выплатах 
выигрышей остаются в прежнем виде. 
Отметим: в действовавшей до сих пор редакции закона речь шла о приеме и выплате денег 
за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги. Теперь из новых 
формулировок убраны слова "реализуемые", "выполняемые", "оказываемые". В принципе, 
суть меняется мало, и слово "выплата" наверняка по-прежнему относится к выигрышам и 
к случаям возврата денег. Однако ряд источников утверждает, что теперь организации и 
ИП должны будут применять кассу, если покупают товары, работы, услуги и 
расплачиваются наличными или картой. 
 
До принятия комментируемых поправок существовала неясность относительно того, 
нужно ли использовать ККТ, если покупатель — физическое лицо перечислил деньги 
на банковский счет продавца. Дело в том, что согласно пункту 1 статьи 1.2Федерального 
закона от 22.05.03 № 54-ФЗ о применении ККТ (далее — Закон № 54-ФЗ), контрольно-
кассовая техника в общем случае применяется всеми организациями 
и предпринимателями при осуществлении ими расчетов. Сразу скажем, что данное 
правило сохранилось и в новой редакции Закона № 54-ФЗ. Но вот само понятие «расчеты» 
претерпело серьезные изменения. 
Прежде под расчетами понимался прием или выплата денег с использованием наличных 
и (или) электронных средств платежа. Специалисты спорили, подпадает ли под это 
определение безналичный перевод со счета покупателя на счет поставщика. Чиновники 
утверждали, что подпадает (письмо Минфина России от 28.04.17 № 03-01-15/26324, см. 
«Минфин: при безналичной оплате товара через банк продавец обязан применять ККТ»). 
Эксперты высказывали другое мнение, согласно которому расчетом является перевод 
денег посредством интернет-банкинга, или через системы-аналоги классического «банк-
клиент». Если же клиент лично пришел в банк и принес платежное поручение, 
оформленное на бумаге (либо заполнил его на месте), то при такой операции электронные 
средства платежа не задействованы. Следовательно, данная разновидность безнала 
не относится к расчетам и не требует применения ККТ. 
Согласно поправкам, расчеты это «прием (получение) и выплата денежных средств 
наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги...». Таким 
образом, законодатель прямо дал ответ на вопрос, надо ли применять ККТ при всех 
безналичных расчетах, поступающих от физических лиц (при безналичных расчетов 
между организациями/ИП ККТ применять не надо). 
 
 Таким образом, отныне любая безналичная операция, наравне с наличными 
расчетами, обязывает продавца применить контрольно-кассовую технику. 
Также появились четкие правила относительно того, когда при безналичных расчетах 
продавец должен оформить кассовый чек, и каким способом следует передать чек 
покупателю. Так, чек следует сформировать не позднее рабочего дня, следующего за днем 
осуществления расчета, но не позже момента передачи товара (новый пункт 5.4 статьи 1.2 
Закона № 54-ФЗ). Передать чек можно по интернету на телефон клиента или на его 
электронный адрес. Бумажный чек обычно выдается клиенту вместе с товаром. Но есть 
и еще один способ — отдать бумажный чек при первом непосредственном 



взаимодействии клиента с продавцом или уполномоченным им лицом (новый пункт 5.3 
статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ). 
  
Однако по некоторым безналичным расчетам установлена отсрочка по обязанности 
применять ККТ. 
Организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов 
с физическими лицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями, 
в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных 
средств платежа), расчетов при приеме платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, включая взносы на капитальный ремонт, при осуществлении зачета и возврата 
предварительной оплаты и (или) авансов, при предоставлении займов для оплаты товаров, 
работ, услуг, при предоставлении или получении иного встречного предоставления 
за товары, работы, услуги вправе не применять контрольно-кассовую технику 
и не выдавать (направлять) бланки строгой отчетности до 1 июля 2019 года. 
К сожалению, выделенные в цитате слова уже вызвали бурные споры у бухгалтеров, 
поскольку в законе 54-ФЗ нет определения что такое «электронное средство платежа», 
а формулировки из закона «О национальной платежной системе» приводят 
к неутешительным выводам — практически все платежи физлиц теперь являются ЭСП. 
Исключением является разве что оплата по квитанции через операциониста в банке. 
Но выяснить, каким образом физлицо произвело оплату, бухгалтеру не так просто, ведь 
из выписки банка это не видно. 
Принятие объекта к учету при строительстве 
Общие требования при принятии к учету объектов, которые не приобретаются 
в «готовом» виде, а строятся, в целом аналогичны. 
В то же время при капитальном строительстве есть существенная особенность, 
установленная ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. Дело в том, что документом, 
подтверждающим создание объекта недвижимого имущества, является разрешение 
на ввод его в эксплуатацию. Следовательно, до момента получения такого разрешения 
объект, построенный организацией (или для нее), использовать нельзя, он не пригоден 
к эксплуатации. 
Более того, даже после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта объект 
может требовать доделок, доработок. В этом случае он продолжает числиться в составе 
вложений во внеоборотные активы до завершения всех работ по приведению в состояние, 
пригодное к использованию, и формирования первоначальной стоимости. 
Такой вывод сделан, например, в постановлении Арбитражного суда Московского округа 
от 16.11.2016 по делу № А40-26076/2016. 
А вот государственная регистрация права собственности (или иного права) 
на недвижимость не имеет значения в данном случае, поскольку ПБУ 6/01 подобного 
условия не устанавливает (см. п. 2 Обзора практики разрешения арбитражными судами 
дел, связанных с применением отдельных положений гл. 30 НК РФ, приложения 
к информационному письму Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 № 148). В налоговом 
учете данное обстоятельство также значения не имеет (п. 4 ст. 259 НК РФ). 
 
ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
от 17 ноября 2011 г. N 148 
 
В случае приобретения в собственность объектов недвижимости приобретатель 
становится плательщиком налога на имущество организаций независимо от 
наличия государственной регистрации перехода права собственности, поскольку в 
силу законодательства о бухгалтерском учете такая регистрация не указана среди 



обязательных условий учета соответствующих объектов на балансе в качестве 
основных средств. 
Общество с ограниченной ответственностью (далее - общество) обратилось в 
арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения налогового 
органа о доначислении налога на имущество организаций и взыскании штрафа, 
предусмотренного пунктом 1 статьи 122 НК РФ. 
Возражая против заявленного требования, налоговый орган сослался на то, что в 
нарушение пункта 1 статьи 374 Кодекса и Положения по бухгалтерскому учету "Учет 
основных средств" ПБУ 6/01" (далее - ПБУ 6/01) общество не учитывало определенное 
недвижимое имущество, приобретенное по договорам купли-продажи и фактически 
использовавшееся в предпринимательской деятельности, в составе основных средств до 
момента государственной регистрации перехода права собственности на это имущество. 
Соответственно, была занижена налоговая база по названному налогу. 
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленного требования, указал 
следующее. 
Исходя из пункта 1 статьи 374 НК РФ объектом обложения налогом на имущество 
организаций признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе 
организации в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным 
порядком ведения бухгалтерского учета. 
Порядок учета основных средств установлен ПБУ 6/01, согласно пункту 4 которого 
основанием для постановки имущества на баланс в качестве основных средств является 
соответствие объекта условиям, перечисленным в данном пункте. Среди этих условий не 
указано наличие государственной регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимости. 
Поскольку спорные объекты недвижимости отвечали названным условиям, общество, 
получив их по акту приема-передачи и введя в эксплуатацию, обязано было учесть это 
имущество на балансе в качестве основных средств, а тем самым и в качестве объекта 
обложения налогом на имущество организаций. 
Правила бухгалтерского учета основных средств предписывают продавцу фиксировать 
выбытие, а покупателю - приобретение основных средств (в том числе недвижимого 
имущества) в момент реальной передачи такого имущества покупателю, когда оно уже не 
может использоваться продавцом в предпринимательской деятельности либо для 
управленческих нужд. 
Руководствуясь положениями статей 218, 223 и 224 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что с момента составления акта 
приема-передачи объекты недвижимости перешли во владение, пользование и 
распоряжение нового собственника (покупателя), который отразил соответствующие 
операции в бухгалтерском учете и должен быть признан плательщиком налога в 
отношении указанного имущества. Последующее оформление документов на это 
имущество, в том числе получение свидетельства о праве собственности, не влияет на 
определение момента его учета в качестве основных средств и признания покупателя 
налогоплательщиком. 
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции по следующим 
основаниям. 
По смыслу пункта 1 статьи 374 НК РФ момент, с которого имущество становится 
объектом налогообложения, обусловлен правилами бухгалтерского учета. 
Федеральным органом, которому предоставлено право регулировать бухгалтерский учет, 
является Министерство финансов Российской Федерации. При этом в силу статьи 
5 Федерального закона "О бухгалтерском учете" нормативные акты и методические 
указания Минфина России по вопросам бухгалтерского учета обязательны для 
исполнения всеми организациями. 



В пределах своей компетенции Минфин России в дополнение к ПБУ 6/01 приказом от 
13.10.2003 N 91н утвердил Методические указания по бухгалтерскому учету основных 
средств, в силу пункта 52 которых (в редакции, применяемой к бухгалтерской отчетности 
до 01.01.2011) к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на 
отдельном субсчете к счету учета основных средств допускается принимать только те 
объекты недвижимости, в отношении которых соответствующие документы переданы на 
государственную регистрацию. 
Следовательно, основанием для учета покупателем приобретенного недвижимого 
имущества в составе основных средств является передача документов на регистрацию 
перехода права собственности на объект при одновременном выполнении условий, 
определенных пунктом 4 ПБУ 6/01. До этого момента обязанность по уплате налога на 
имущество организаций лежит на продавце. 
Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции оставил в 
силе. 
В то же время необходимо учитывать, что в пункт 52 Методических указаний по 
бухгалтерскому учету основных средств приказом Минфина России от 24.12.2010 N 
186н внесены изменения, согласно которым к бухгалтерскому учету с 01.01.2011 в 
качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета 
основных средств принимаются и те объекты недвижимости, права собственности на 
которые не зарегистрированы, независимо от того, поданы или не поданы на 
регистрацию соответствующие документы. 
 
Вопрос 6 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
  
ПИСЬМО 
от 21 февраля 2017 г. N АС-06-02-36/3591 
  
О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
  

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в целях 
урегулирования вопросов, возникающих при осуществлении полномочий по 
администрированию доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, информирует о следующем. 

В силу ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды" (далее - Закон N 7-ФЗ) плата за негативное воздействие на окружающую среду 
взимается за следующие его виды: 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками; 

сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 
хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). 
Абзац 1 ч. 1 ст. 16.1 Закона N 7-ФЗ исключает из числа лиц, обязанных вносить 

плату за негативное воздействие на окружающую среду, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 
деятельность исключительно на объектах IV категории. 

Таким образом, законодательство не предусматривает взимание платы за 
установленные ст. 16 Закона N 7-ФЗ виды негативного воздействия на окружающую среду 
с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории. 



При этом в случае наличия у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя одновременно объектов IV категории и объектов, относящихся к иным 
категориям, определенным законодательством (I, II, III), плата за негативное воздействие 
на окружающую среду исчисляется и вносится по всем объектам, включая объекты IV 
категории. 

Одновременно необходимо обращать внимание, что действующим 
законодательством не предусмотрена обязанность постановки объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет, которые не 
относятся к объектам I, II, III и IV категорий, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 N 
1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий" (далее - 
Критерии). 

Таким образом, если на объекте образуются отходы производства и потребления, 
но при этом отсутствуют иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду, указанные в Критериях (п. 6 Критериев), такой объект не подлежит постановке 
на учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 
(не включается в государственный реестр объектов, заявка о постановке на учет не 
подается). 

Одновременно необходимо отметить, что в настоящее время Критерии 
пересматриваются с учетом вопросов обращения с отходами и получения разрешительной 
документации. 

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 16.1 Закона N 7-ФЗ плательщиками платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении отходов, за исключением твердых 
коммунальных отходов, являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной 
деятельности образовались отходы. Плательщиками платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов являются 
региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие 
деятельность по их размещению. 

Указанные положения закреплены также ч. 4, 5 ст. 23 Федерального закона от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее - Закон N 89-ФЗ): 

внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 
отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) осуществляется 
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в процессе 
осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы; 

плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении твердых коммунальных отходов являются операторы по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, региональные операторы, осуществляющие 
деятельность по их размещению. 

Статьей 1 Закона N 89-ФЗ определены следующие понятия: 
размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов; 

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - 
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, 
которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые 



образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального 
оператора. 

Федеральным законом от 28.12.2016 N 486-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-
ФЗ "Об отходах производства и потребления" и в Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" внесены изменения в части касающейся обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в частности, изменения по продлению срока внесения платы за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (не позднее 
01.01.2019) при наличии заключенного соглашения между органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (не позднее 01.05.2018) и утвержденного единого 
тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации (не позднее 01.07.2018). 

Вместе с тем, в указанный период продолжают функционировать индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, осуществляющие лицензируемую деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
твердых коммунальных отходов. Указанные субъекты хозяйственной деятельности 
соответствуют статусу операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
установленному в ст. 1 Закона N 89-ФЗ, положения которого не содержат никаких 
дополнительных условий. 

Таким образом, за 2016 год и до момента выбора в субъектах Российской Федерации 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
заключения соглашения между органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами и утверждения единого тарифа на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в соответствии с законодательством плата за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов 
взимается с операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами - 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
специализированную деятельность по размещению твердых коммунальных отходов. 

Разъяснения территориальных органов, содержащие иную правовую позицию, 
поручаю удалить с официальных сайтов территориальных органов в сети "Интернет". 
  
А.Г.СИДОРОВ 
 
 
IV. Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам IV категории 

  
6. Наличие одновременно следующих критериев: 
а) наличие на объекте стационарных источников загрязнения окружающей среды, 

масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых не превышает 10 
тонн в год, при отсутствии в составе выбросов веществ I и II классов опасности, 
радиоактивных веществ; 

б) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в 
централизованные системы водоотведения, другие сооружения и системы отведения и 
очистки сточных вод, за исключением сбросов загрязняющих веществ, образующихся в 
результате использования вод для бытовых нужд, а также отсутствие сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду. 
 
 



Как могут меры административной ответственности за невнесение платы? 
За невнесение в определенные сроки платы за негативное воздействие на окружающую 
среду установлена административная ответственность по ст. 8.41 КоАП РФ. 
Санкция предусматривает наложение на должностных лиц административного штрафа в 
размере от 3000 до 6000 руб., на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб. 
И еще. Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и дос-
товерной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источ-
никах загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного воздей-
ствия на окружающую среду и природные ресурсы, лицами, обязанными сообщать такую 
информацию, влекут наложение штрафа по ст. 8.5 КоАП РФ. Должностные лица могут 
лишиться 3000 - 6000 руб., юридические лица - 20 000 - 80 000 руб. 
 
Вопрос 
 
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
(ред. от 19.07.2018) 

Статья 346.15. Порядок определения доходов 
1.1. 
4) доходы, полученные товариществами собственников жилья, товариществами 

собственников недвижимости, управляющими организациями, садоводческими, 
огородническими или дачными некоммерческими товариществами (некоммерческими 
партнерствами), жилищными, садоводческими, огородническими, дачными или иными 
специализированными потребительскими кооперативами от собственников 
(пользователей) недвижимости в оплату коммунальных услуг, оказанных сторонними 
организациями. 
(пп. 4 введен Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ) 
 

Федеральный закон  от 27.11.2017 N 335-ФЗ 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017, 
"Российская газета", N 271, 30.11.2017, 
"Собрание законодательства РФ", 04.12.2017, N 49, ст. 7307. 

 
Начало действия редакции - 29.12.2017 (за исключением отдельных положений). 

 
 
61) пункт 1.1 статьи 346.15 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
"4) доходы, полученные товариществами собственников жилья, товариществами 

собственников недвижимости, управляющими организациями, садоводческими, 
огородническими или дачными некоммерческими товариществами (некоммерческими 
партнерствами), жилищными, садоводческими, огородническими, дачными или иными 
специализированными потребительскими кооперативами от собственников 
(пользователей) недвижимости в оплату коммунальных услуг, оказанных сторонними 
организациями."; 

 
 
 
Статья 9 
4. Подпункт "а" пункта 2, пункты 3, 4, подпункт "б" пункта 5, пункты 6 - 11, 

подпункты "а", "б", абзацы первый, третий - шестнадцатый подпункта "в", подпункт "г" 
пункта 12, подпункты "б" - "д" пункта 13, пункты 15, 16, подпункт "в" пункта 17, пункты 
18 - 29, 31, 34 - 42, 46, 47, 51 - 57, 60, 61, 63, 65 - 75, 77 статьи 2, пункты 6, 7, 9 - 11 части 1 
статьи 7 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со 



дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу (расчетного периода по страховым взносам). 

 
Налоговый период по УСН 2017–2018 годов составляет год (ст. 346.19 НК РФ). Т. е. если 
налогоплательщик является «упрощенцем», рассчитывать налог он должен на основании 
данных по году.  
 


