
Благодаря объединяющей роли русского народа, 
многовековому межкультурному и межэтническому 
взаимодействию на исторической территории Российского 
государства сформировались уникальное культурное 
многообразие и духовная общность различных народов, 
приверженных единым принципам и ценностям, таким как 
патриотизм, служение Отечеству, семья, созидательный 
труд, гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь 
и коллективизм. 

Установлено, что к проблемам в сфере межнациональных 
(межэтнических) и межрелигиозных отношений относятся в 
том числе: 

- гиперболизация региональных интересов и сепаратизм, 
развивающиеся в том числе вследствие целенаправленного 
вмешательства из-за рубежа и угрожающие государственной 
целостности; 

- незаконная миграция, несовершенство действующей 
системы социальной и культурной адаптации иностранных 
граждан в РФ и их интеграции в российское общество, 
формирование замкнутых этнических анклавов; 

- социальное и имущественное неравенство населения, 
сложности в обеспечении равных возможностей для со-
циального продвижения и доступа к важнейшим обществен-
ным благам, региональная экономическая дифференциация; 

- отток русского и русскоязычного населения из регионов 
Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока России. 

По-новому изложены задачи государственной националь-
ной политики и установлены основные ее направления. 

Определены также целевые показатели реализации 
Стратегии (в процентах), в числе которых: 

- уровень общероссийской гражданской идентичности; 
- доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных (межэтнических) отношений; 
- доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя 

дискриминации по признаку национальной, языковой или 
религиозной принадлежности; 

- доля граждан, не испытывающих негативного отношения к 
иностранным гражданам; 

- количество межэтнических и межрелигиозных 
противоречий.
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 Приказ ФНС России 
от 21.09.2018 N ММВ-7-3/544@
“Об утверждении формы и формата представления 
налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, 
алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую 
продукцию в электронной форме 
и порядка ее заполнения”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2018 N 52880.
Обновлена форма налоговой декларации по акцизам на 

алкоголь 
В связи с многочисленными изменениями, внесенными в НК 

РФ в части уплаты акцизов (в том числе расширен перечень 
подакцизных товаров), ФНС России утвердила: 

форму налоговой декларации по акцизам на этиловый 
спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую 
продукцию; 

формат представления налоговой декларации по акцизам; 
порядок заполнения налоговой декларации по акцизам. 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Указ Президента РФ 
от 06.12.2018 N 703
“О внесении изменений в Стратегию государственной 
национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденную 
Указом Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 г. N 1666”
В Стратегии национальной политики России закреплено 

понятие российской нации как сообщества свободных 
равноправных граждан РФ различной этнической, 
религиозной, социальной принадлежности, обладающих 
гражданским самосознанием 

При этом определено, что гражданское самосознание 
(общероссийская гражданская идентичность) - это осознание 
гражданами РФ их принадлежности к своему государству, 
народу, обществу, ответственности за судьбу страны, 
необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей, 
а также приверженность базовым ценностям российского 
общества. 

Дано также определение народам, национальностям, 
этническим общностям в РФ как национальному и этническому 
составу населения РФ, образующему этнические общности 
людей, свободно определяющих свою национальную и 
культурную принадлежность. 

Определено, что национально-культурными (этно-
культурными) потребностями людей (групп людей) являются 
самоидентификация, сохранение и развитие своей культуры и 
языка. 

Кроме того, установлены новые приоритеты государственной 
национальной политики Российской Федерации: 

- укрепление гражданского единства, гражданского 
самосознания и сохранение самобытности российской нации; 

- сохранение этнокультурного и языкового многообразия 
России; 

- сохранение русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения; 

- гармонизация межнациональных (межэтнических) 
отношений, профилактика экстремизма и предупреждение 
конфликтов на национальной и религиозной почве; 

- создание дополнительных социально-экономических, 
политических и культурных условий для улучшения социаль-
ного благополучия граждан, обеспечения межнационального 
и межрелигиозного мира и согласия в России, прежде всего в 
регионах с высокой миграционной активностью, со сложным 
этническим и религиозным составом населения, а также на 
приграничных территориях; 

- содействие добровольному переселению в Россию 
соотечественников, проживающих за рубежом. 

Закреплено, что общероссийская гражданская иден-
тичность основана на сохранении русской культурной 
доминанты, присущей всем народам, населяющим 
Российскую Федерацию. Современное российское общество 
объединяет единый культурный (цивилизационный) код, 
который основан на сохранении и развитии русской 
культуры и языка, исторического и культурного наследия 
всех народов Российской Федерации и в котором заклю-
чены такие основополагающие общечеловеческие 
принципы, как уважение самобытных традиций народов, 
населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование 
их лучших достижений в единую российскую культуру. 
Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
или в Интернете на сайтах DEBET.RU, СПЛАЙН.РФ
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛОТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛОБЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА



Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня 
его официального опубликования. Налоговая декларация 
представляется за налоговый период, следующий за 
месяцем вступления настоящего приказа в силу, но не ранее 
представления налоговой декларации за налоговый период - 
январь 2019 года.

 Приказ ФНС России 
от 05.12.2018 N ММВ-7-9/788@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 24.10.2013 N ММВ-7-9/462@”
В сервисе “Решения по жалобам” на сайте ФНС 

России решения будут выкладываться в формате Open 
Document Format (.odt), вместо формата Microsoft Word, 
использовавшегося ранее

Соответствующие изменения внесены в Приказ ФНС России 
от 24.10.2013 N ММВ-7-9/462@, которым был утвержден 
порядок обработки и передачи данных для размещения в 
интернет-сервисе “Решения по жалобам”.

Установлено также, что размещаемые решения по жалобам 
сопровождаются кратким описанием правовых позиций всех 
сторон спора.

Письмо ФНС России от 30.11.2018 N ЕД-4-20/23311
При первом расчете с 01.01.2019 независимо от условий 

и срока заключения договора в чеке ККТ (БСО) должна быть 
указана ставка НДС 20%

С указанной даты действует новая общая ставка НДС - 20%.
В этой связи приказом ФНС России от 22.10.2018 N ММВ-

7-20/605@ внесены изменения в форматы фискальных 
документов.

На основании данного приказа с 01.01.2019 в кассовом чеке 
(БСО) и кассовом чеке коррекции (БСО коррекции) ставка НДС 
должна быть указана в размере 20% или 20/120, а также расчет 
соответствующей суммы должен быть произведен по ставке 
НДС 20% или, соответственно, по расчетной ставке 20/120.

ФНС России обращает внимание на то, что исключений 
в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
реализуемых по договорам, заключенным до 1 января 2019 
года, в том числе предусматривающим перечисление авансовых 
платежей, не предусмотрено.

Пользователям ККТ необходимо заблаговременно установить 
к 01.01.2019 соответствующие обновления в программном 
обеспечении.

 <Письмо> ФНС России 
от 03.12.2018 N БА-4-1/23383@
“О разъяснении позиции”
ФНС России разъяснила некоторые вопросы, касающиеся 

обмена информацией, составляющей налоговую тайну, с 
органами исполнительной власти 

Письмом ФНС России от 19.09.2018 N БА-4-1/1833@ 
установлен порядок и сроки представления сведений, 
составляющих налоговую тайну, в финансовые органы субъекта 
РФ. 

Сообщается, что такие сведения на основании п. 9 ст. 
102 НК РФ могут отражать исключительно информацию о 
прогнозируемых поступлениях налога на прибыль организаций 
в бюджеты субъектов РФ от участников КГН и о факторах, 
оказывающих влияние на планируемые поступления налога на 
прибыль организаций.

 <Письмо> ФНС России 
от 05.12.2018 N БС-4-21/23605@
“О направлении контрольных соотношений 
показателей форм налоговой отчетности 
по налогу на имущество организаций”
Разработаны контрольные соотношения показателей 

для новой налоговой декларации (расчета) по налогу на 
имущество 

Приказом ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@ в 
новой редакции изложены формы налоговой декларации по 
налогу на имущество организаций и налогового расчета по 
авансовому платежу. Приказ применяется начиная с отчетности 
за первый квартал 2019 года. 

Соблюдение контрольных соотношений призвано обеспечить 
корректное формирование показателей отчетности.

 Информация ФНС России
“На сайте ФНС России теперь можно оплатить налоги 
за третьих лиц”

Новый сервис ФНС России позволит быстро и правильно 
подготовить документы для уплаты налога за третье лицо 
и произвести ее 

Речь идет о сервисе “Уплата налогов за третьих лиц”. 
Сообщается, что сервис максимально автоматизирован 
и содержит информационные подсказки, позволяющие 
корректно заполнить платежку и своевременно уплатить 
налоги. 

Уплата налогов за третье лицо была разрешена иным лицам 
Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ, который внес 
изменения в положения ст. 45 ч. I Налогового кодекса РФ. Эта 
норма расширила права плательщиков, разрешив выполнять 
налоговые обязательства женам за мужей, детям за родителей 
и т. п. Юридические лица также могут перечислять налоги со 
своего счета за другие организации, а руководители вправе 
погашать налоговые обязательства компании за счет своих 
средств.

 <Письмо> ФНС России 
от 03.12.2018 N БС-4-21/23363@
“О рекомендуемой форме сообщения 
о результатах рассмотрения Уведомления 
о порядке представления налоговых деклараций 
(расчетов) по налогу на имущество организаций”
Налоговая инспекция сообщит налогоплательщику о 

результатах рассмотрения его уведомления, касающегося 
предоставления единой налоговой декларации (расчета) 
по налогу на имущество 

ФНС России письмом от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@ 
были направлены разъяснения (рекомендации) по вопросам 
представления с налогового периода 2019 года единой 
налоговой отчетности по налогу на имущество организаций. 

Сообщается, что в случае несоблюдения условий 
представления единой налоговой отчетности, указанных 
в рекомендациях, налоговый орган информирует 
налогоплательщика о причинах, по которым уведомление не 
может рассматриваться основанием представления единой 
налоговой отчетности. 

В числе таких причин, в частности: 
представление уведомления после окончания предельного 

срока для представления налоговой отчетности по налогу за 
первый отчетный период 2019 года; 

представление уведомления без заполнения соответствующих 
реквизитов или с ошибочными реквизитами; 

наличие закона субъекта РФ, устанавливающего нормативы 
отчислений от налога в местные бюджеты и пр. 

Форма, по которой налоговый орган уведомит 
налогоплательщика о результатах рассмотрения направленного 
им уведомления, приведена в приложении к данному письму.

 <Информация> 
Минэкономразвития России
“О средней цене на нефть сорта “Юралс” 
за ноябрь 2018 года”
Средняя цена на нефть сорта “Юралс” на мировых 

рынках нефтяного сырья за ноябрь 2018 года составляет 
64,42 долл. США за баррель 

Минэкономразвития России осуществляет размещение на 
своем официальном сайте в сети Интернет средней за истекший 
месяц цены на нефть сорта “Юралс” в целях определения 
коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на 
нефть, - Кц.

 Информация ФНС России
“С 1 января 2019 года расширится список доходов, 
не облагаемых налогом на прибыль организаций”
ФНС России сообщает, что с 1 января 2019 года 

расширится закрытый перечень доходов, которые не 
учитываются при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций 

В указанный перечень войдет возврат ранее внесенных 
акционером денег в имущество компании. Так, при определении 
налоговой базы не будут учитываться средства, которые 
акционер получил безвозмездно от хозяйственного общества 
или товарищества в пределах суммы ранее осуществленного 
им денежного вклада в имущество. При этом хозяйственное 
общество или товарищество и их правопреемники обязаны 
хранить документы, подтверждающие сумму соответствующих 
вкладов в имущество и суммы полученных безвозмездно 
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денежных средств. 
Также в доходах не будут учитываться результаты работ 

по переносу, переустройству объектов основных средств, 
принадлежащих налогоплательщику на праве собственности 
или оперативного управления, если эти работы выполнены 
сторонними организациями в связи с созданием иного 
объекта капитального строительства, который находится 
в государственной или муниципальной собственности и 
финансируется за счет бюджета РФ (пп. 11.2 п. 1 ст. 251 НК РФ). 

Кроме того, если в рамках целевого финансирования 
будут получены субсидии на возмещение расходов, 
которые не учитываются при налогообложении, то они 
тоже не будут формировать налоговую базу по налогу на 
прибыль организаций. Исключение составляют расходы по 
приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, 
а также расходы в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения 
объектов основных средств.
 Закон 
г. Москвы от 21.11.2018 N 30
“О бюджете города Москвы на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов”
Утверждены основные характеристики бюджета города 

Москвы на 2019 год: общий объем доходов бюджета города 
Москвы в сумме 2326633488,0 тыс. рублей; общий объем 
расходов бюджета города Москвы в сумме 2602642605,9 тыс. 
рублей; дефицит бюджета города Москвы в сумме 276009117,9 
тыс. рублей. 

Утверждены основные характеристики бюджета города 
Москвы на плановый период 2020 и 2021 годов: общий 
объем доходов бюджета города Москвы на 2020 год в сумме 
2446799109,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2586052993,4 
тыс. рублей; общий объем расходов бюджета города Москвы на 
2020 год в сумме 2686477626,8 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы бюджета города Москвы в сумме 
67161940,7 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 2765909207,7 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета 
города Москвы в сумме 138295460,4 тыс. рублей; дефицит 
бюджета города Москвы на 2020 год в сумме 239678517,5 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 179856214,3 тыс. рублей.
 Приказ 
Департамента финансов г. Москвы 
от 30.11.2018 N 388
“Об утверждении кодов подвидов 
по видам доходов бюджета города Москвы 
на 2019 год”
Утвержден Перечень кодов подвидов по видам доходов 

бюджета города Москвы на 2019 год. 
В целях учета поступлений, администрируемых органами 

государственной власти города Москвы и находящимися в 
их ведении казенными учреждениями, по видам доходов 
городского бюджета подгрупп доходов 111 - доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, 113 - доходы от оказания 
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, 114 
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 
115 - административные платежи и сборы, 116 - штрафы, 
санкции, возмещение ущерба, 117 - прочие неналоговые 
доходы, 201 - безвозмездные поступления от нерезидентов, 
203 - безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций, 204 - безвозмездные 
поступления от негосударственных организаций, 207 - прочие 
безвозмездные поступления применяются коды подвида 
доходов бюджета Москвы с группой подвида доходов 
бюджета: 

- 8000 - государственные органы города Москвы; 
- 9000 - казенные учреждения города Москвы.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 20.11.2018 N 236н
“О внесении изменений в Положение 
по бухгалтерскому учету “Учет расчетов по налогу 
на прибыль организаций” ПБУ 18/02, 
утвержденное Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52938.

В ПБУ 18/02 “Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций” внесены изменения

Уточняется понятие “временных разниц”, а также 
конкретизируются случаи, приводящие к образованию 
временных разниц.

Термин “постоянное налоговое обязательство (актив)” 
заменяется на “постоянный налоговый расход (доход)”.

Устанавливается порядок определения расхода (дохода) по 
налогу на прибыль (практический пример определения расхода 
(дохода) по налогу на прибыль и связанных с ним показателей 
приведен в приложении к приказу).

В новой редакции приведено понятие “текущий налог на 
прибыль” - это налог на прибыль для целей налогообложения, 
определяемый в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах.

Вводятся также положения для консолидированных 
групп налогоплательщиков (КГН). Так, например, проектом 
установлено, что временные и постоянные разницы 
определяются участником КГН исходя из его налоговой базы, 
включаемой в консолидированную налоговую базу КГН в 
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Изменения подлежат применению начиная с 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. 
Предусматривается право организации принять решение 
о применении изменений ранее указанного срока. Такое 
решение необходимо будет раскрыть в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации.

 Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 246н
“О внесении изменений в Приказ 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 29 ноября 2017 г. N 209н “Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора 
государственного управления”
Правила применения кодов КОСГУ для ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета с 1 января 2019 года 
скорректированы

Внесение поправок связано в том числе с принятием ФСБУ 
“Доходы”, утвержденного Приказом Минфина России от 
27.02.2018 N 32н.

Предусматривается возможность дополнительной детали-
зации кодов при утверждении (составлении) показателей 
бюджетной росписи, бюджетной сметы, обоснований 
бюджетных ассигнований.

Исключены некоторые буквенные обозначения кодов 
КОСГУ.

В новой редакции изложены положения, касающиеся 
перечня “доходных” статей КОСГУ, детализации отдельных 
статей (в том числе: “110 “Налоговые доходы, таможенные 
платежи и страховые взносы на обязательное социальное 
страхование”; “150 “Безвозмездные денежные поступления 
текущего характера”; 160 “Безвозмездные денежные 
поступления капитального характера”) и порядка отнесения на 
подстатьи некоторых доходов.

В настоящее время данный документ находится на 
регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при 
регистрации в Минюсте России текст документа может быть 
изменен.

 <Письмо> Минфина России 
от 31.08.2018 N 02-06-07/62483
< О направлении Методических рекомендаций 
по применению положений СГС 
“Отчет о движении денежных средств”>
Для организаций госсектора подготовлены реко-

мендации по применению ФСБУ “Отчет о движении 
денежных средств” 

Отчет о движении денежных средств характеризует 
поступление и выбытие денежных средств и эквивалентов 
денежных средств по их экономическому содержанию, а также 
изменение остатков денежных средств. 

Учет операций по движению средств в иностранных валютах 
одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте 
и в валюте РФ. 

Денежные средства в иностранной валюте отражаются по 
курсу пересчета на дату признания в бухгалтерском учете или 
на отчетную дату. 

Денежные потоки отражаются в отчете о движении 
денежных средств как поступления или выбытия денежных 
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средств и эквивалентов денежных средств. 
При этом необходимо выделять денежные потоки, 

генерирующие поступления и выбытия денежных средств и их 
эквивалентов, от иных денежных потоков. 

К поступлениям и выбытиям денежных средств и их 
эквивалентов не относятся, в частности, такие операции, 
как: управление остатками денежных средств; валютно-
обменные операции (за исключением доходов или расходов, 
возникших от таких операций); операции по возврату 
дебиторской задолженности прошлых лет, операции с 
денежными обеспечениями; операции со средствами 
во временном распоряжении, операции по расчетам 
между обособленными подразделениями одного субъекта 
отчетности. 

Денежные потоки субъекта отчетности подразделяются 
исходя из их экономической сущности на денежные потоки 
от текущих, инвестиционных и финансовых операций. 

Если денежные потоки, которые исходя из экономического 
содержания не могут быть однозначно классифицированы в 
соответствии с требованиями Стандарта, классифицируются 
как денежные потоки от текущих операций. 

Отчет о движении денежных средств составляется по 
утвержденной форме. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

 Приказ Минприроды России 
от 11.10.2018 N 509
“Об утверждении формы декларации 
о воздействии на окружающую среду 
и порядка ее заполнения, 
в том числе в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52926.
Утверждена форма декларации о негативном 

воздействии на окружающую среду 
В соответствии с положениями Федерального закона от 

21.07.2014 N 219-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об охране окружающей среды” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”, вступающими 
в силу с 1 января 2019 года, юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие хозяйственную 
или иную деятельность на объектах II категории, обязаны 
представлять декларацию о воздействии на окружающую 
среду. 

Декларация включает в себя сведения: 
о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) и 

осуществляемой им деятельности; 
виде и объеме производимой продукции (товаров); 
о реализации природоохранных мероприятий; 
об авариях и инцидентах, повлекших негативное воздейст-

вие на окружающую среду; 
массе выбросов загрязняющих веществ; 
массе сбросов загрязняющих веществ; 
массе или объеме образования и размещения отходов; 
о программе производственного экологического конт-

роля. 
К декларации должны быть приложены расчеты нормативов 

допустимых выбросов и сбросов. 
Также приводится порядок заполнения декларации. 
Декларация о воздействии на окружающую среду 

представляется в письменной форме или в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, в отношении объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду и подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору, в Росприроднадзор, в отношении 
иных объектов - в уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта РФ. 

Декларация подлежит представлению один раз в семь 
лет при условии неизменности технологических процессов 
основных производств, качественных и количественных 
характеристик выбросов, сбросов загрязняющих веществ и 
стационарных источников. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Информация> Роструда от 10.12.2018
< О порядке определения и начисления 
премиальных выплат>
Если работодателем самостоятельно определена система 

премирования, то он обязан соблюдать закрепленный в 
ней порядок и условия выплаты премии 

Сообщается, что Трудовой кодекс РФ не устанавливает 
обязательных требований о наличии у работодателя систем 
премирования, а также о выплате премии как обязательной 
ежемесячной премии. Вместе с тем, если работодателем 
самостоятельно определена система премирования, то он 
обязан соблюдать закрепленный в ней порядок и условия 
выплаты премии. Нарушение отдельных положений такого 
локального нормативного акта может повлечь наступление 
административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. 

При начислении премии работодателем могут быть 
закреплены условия ее полного лишения или снижения 
ее размера, например, в зависимости от наличия дисци-
плинарного проступка. Установление критериев для лишения 
премии или снижения ее размера относится к компетенции 
работодателя, за исключением случаев, когда, например, 
условия премирования определены в соглашении. Такой же 
порядок и в отношении установления размеров премии.

 <Информация> Минтруда России
“Таблица соответствия ОКЗ-2014 и ОКЗ-93”
Минтрудом России подготовлена таблица соответствия 

старого и нового общероссийских классификаторов 
занятий 

В таблице соотнесены наименования начальных 
классификационных групп и соответствующие им 
классификационные коды Общероссийского классификатора 
занятий (ОК 010-2014 (МСКЗ-08), принятого и введенного в 
действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст (ОКЗ-
14), и Общероссийского классификатора занятий (ОК 010-
93), утвержденного Постановлением Госстандарта России от 
30.12.1993 N 298 (ОКЗ-93). 

В отдельных позициях используется обозначение, 
указывающее на частичное соответствие между начальными 
группами в ОКЗ-14 и ОКЗ-93.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 <Письмо> Минтруда России 
от 28.11.2018 N 17-0/ООГ-1613
< Об уплате страховых взносов в ФСС РФ лицами, 
добровольно вступившими в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством>
Последним днем уплаты страховых взносов в ФСС РФ 

в добровольном порядке является 31 декабря текущего 
года 

Самозанятые и лица, занимающиеся частной практикой, 
подлежат обязательному соцстрахованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в случае, если 
они добровольно уплачивают за себя страховые взносы в ФСС 
РФ. 

Такие лица приобретают право на получение страхового 
обеспечения при условии уплаты ими страховых взносов, 
за календарный год, предшествующий календарному году, в 
котором наступил страховой случай. 

Взносы уплачиваются единовременно либо по частям не 
позднее 31 декабря текущего года начиная с года подачи 
заявления о добровольном вступлении в правоотношения по 
обязательному социальному страхованию. 

Стоимость страхового года определяется как произведение 
МРОТ и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.
 Постановление Правительства Москвы 
от 04.12.2018 N 1465-ПП
“Об установлении величины прожиточного минимума 
в городе Москве за III квартал 2018 г.”
Установлена величина прожиточного минимума в городе 

Москве за III квартал 2018 г.: 
- в расчете на душу населения - 16260 рублей; 

Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
или в Интернете на сайтах DEBET.RU, СПЛАЙН.РФ
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- для трудоспособного населения - 18580 рублей; 
- для пенсионеров - 11505 рублей; 
- для детей - 13938 рублей. 
До установления величины прожиточного минимума в 

городе Москве за IV квартал 2018 года в целях осуществления 
социальных выплат, при назначении (предоставлении) 
которых учитывается величина прожиточного минимума, и 
(или) социальных выплат, размер которых зависит от этой 
величины, определения условий платы за предоставление 
социального обслуживания, оказания бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Москве применяется 
величина прожиточного минимума в городе Москве за II 
квартал 2018 года.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО  БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Информационное сообщение 
Минфина России от 07.12.2018 N ИС-аудит-25
< О новом законодательстве 
в области аудиторской деятельности>
Минфин России напомнил аудиторам об обязанности 

передачи в Росфинмониторинг информации о сомни-
тельных сделках 

Изменения в Положение о порядке передачи информации 
в Федеральную службу по финансовому мониторингу, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 
2018 г. N 1332, предусматривают распространение требований 
данного Положения на услуги аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов. 

В этой связи Минфин России разъясняет, в частности, 
что обязанность уведомить Росфинмониторинг возникает 
при наличии любых оснований полагать, что сделки или 
финансовые операции клиента осуществляются или могут 
быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования терроризма (ОД/ФТ). 

Соответствующую информацию необходимо передать в 
электронной форме в течение 3 рабочих дней, следующих за 
днем выявления соответствующей сделки или финансовой 
операции. 

Минфин России также напомнил, что в информационном 
письме Росфинмониторинга от 23 ноября 2018 г. N 56 приведены 
Методические рекомендации, содержащие перечень рисков 
ОД/ФТ, которые аудитор должен принять во внимание при 
оказании аудиторских услуг. 

Критерии и признаки необычных сделок установлены также 
приказом Росфинмониторинга от 8 мая 2008 г. N 103.

 Информация МВД России от 06.12.2018
“В Правила дорожного движения 
Российской Федерации внесен ряд изменений”
МВД России информирует о введении с 14 декабря 2018 

года нового дорожного знака “Велосипедная зона” и о 
других поправках в ПДД 

Проанализированы изменения, внесенные в ПДД 
Постановлением Правительства РФ от 04.12.2018 N 1478, 
вступающим в силу по истечении 7 дней после дня его 
официального опубликования, - с 14 декабря 2018 года. 

Сообщается, что в целях развития общественных и 
пешеходных пространств без снижения уровня безопасности 
дорожного движения в ПДД внесены изменения, которыми 
для обеспечения приоритета велосипедистов на определенных 
улицах вводится понятие “Велосипедная зона”. 

Максимальная скорость движения в данной зоне не 
будет превышать 20 км/ч. На таких улицах устанавливается 
преимущество велосипедов перед механическими 
транспортными средствами, им предоставляется возможность 
двигаться по всей ширине проезжей части, предназначенной 
для движения в этом направлении. Пешеходам разрешается 

переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте. 
Для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки 
и соответствующая дорожная разметка. 

Предусматривается возможность сквозного движения 
велосипедистов в жилых зонах, в которых сквозное движение 
любых транспортных средств запрещено. Запрет на сквозное 
движение в жилых зонах сохраняется только для механических 
транспортных средств. 

В целях обеспечения беспрепятственного движения 
велосипедистов по велосипедным дорожкам, пешеходов 
и велосипедистов по велопешеходным дорожкам, а 
маломобильных граждан - в местах сопряжения проезжей 
части и тротуара на одном уровне, для транспортных средств 
устанавливается запрет на остановку на велосипедных или 
велопешеходных дорожках ближе 5 метров от пересечения 
таких дорожек с проезжей частью и в местах сопряжения 
проезжей части и тротуара на одном уровне, предназначенных 
для движения маломобильных граждан. 

В соответствии с предыдущей редакцией ПДД на некоторых 
Т-образных перекрестках, где было разрешено движение 
только налево и имелись две и более полосы движения, 
велосипедисты не могли двигаться ни в одном из направлений. 
Теперь для велосипедистов устанавливается возможность 
поворачивать налево на дорогах, имеющих более одной 
полосы движения в одном направлении, в случае, когда из 
правой полосы разрешен поворот налево. 

В соответствии с поправками право останавливать и 
досматривать транспортные средства получили представители 
таможенных служб. Это правило будет распространяться на 
зоны, обозначенные новым знаком сервиса “Пункт таможенного 
контроля”. 

Кроме того, в Письме проанализированы поправки, 
касающиеся порядка использования для движения выделенных 
полос для маршрутных транспортных средств.


