
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

налоговый орган). При этом отчетность представляется в 
следующем порядке: 

форма представления - в виде электронного документа 
(ранее - на бумажном носителе или в виде электронного 
документа); 

способ представления - по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного документооборота, 
являющегося российской организацией и соответствующего 
требованиям, утверждаемым ФНС России; 

срок представления - не позднее трех месяцев после 
окончания отчетного периода, т.е. не позднее 31 марта 
года, следующего за отчетным. Годовая бухгалтерская 
отчетность Банка России в составе годового баланса и отчета 
о финансовых результатах представляется не позднее 15 мая 
года, следующего за отчетным годом (ранее - не позднее 31 
марта года, следующего за отчетным); 

форматы представления - утверждаются ФНС России; 
порядок представления - утверждается ФНС России (ранее 

- утверждался Росстатом). 
Если годовая бухгалтерская отчетность организации 

подлежит обязательному аудиту, то в налоговый орган вместе 
с экземпляром такой отчетности представляется аудиторское 
заключение о ней. Оно представляется: 

в виде электронного документа (ранее - на бумажном 
носителе или в виде электронного документа); 

вместе с экземпляром отчетности либо в течение 10 рабочих 
дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но 
не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом. 

Кредитные и некредитные финансовые организации, в 
отношении деятельности которых Банк России осуществляет 
полномочия по регулированию, контролю и надзору, 
представляют свою годовую бухгалтерскую отчетность в 
Банк России. Формы, сроки и порядок представления этими 
организациями годовой бухгалтерской отчетности в Банк 
России устанавливаются соответствующим законодательством 
РФ и нормативными актами Банка России. Вместе с этой 
отчетностью указанные организации представляют в Банк 
России аудиторские заключения (если для них предусмотрен 
обязательный аудит). 

Данные организации освобождены от представления 
своей годовой бухгалтерской отчетности непосредственно в 
налоговые органы и органы государственной статистики (ранее 
- они были обязаны представлять свою отчетность в налоговые 
органы и в органы государственной статистики). 

Новый порядок представления бухгалтерской отчетности 
вступает в силу начиная с годовой бухгалтерской отчетности 
за 2019 г. При этом субъекты малого предпринимательства 
обязаны представлять бухгалтерскую отчетность в электронном 
виде начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.; 
отчетность за 2019 г. такие субъекты могут представлять на 
бумажном носителе или в виде электронного документа по 
своему выбору. 

Религиозные организации освобождены от представления 
бухгалтерской отчетности в налоговые органы и органы 
государственной статистики (ранее - годовая бухгалтерская 
отчетность религиозной организации представлялась: в 
органы государственной статистики; в налоговые органы, если 
за отчетные (налоговые) периоды календарного года у нее 
возникали обязанности по уплате налогов и сборов). 

Данное изменение вступает в силу с годовой бухгалтерской 
отчетности за 2019 г. 

Минфин России также информирует о порядке 
формирования и ведения Государственного информационного 
ресурса бухгалтерской отчетности (далее - ГИРБО). 

В частности, сообщается, что в ГИРБО не включается 
бухгалтерская отчетность: организаций государственного 
сектора; Банка России; религиозных организаций; 
организаций, годовая бухгалтерская отчетность которых 
содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в 
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 “План деятельности ФНС России на 2019 год”
(утв. Минфином России 04.12.2018)
ФНС России утвержден план деятельности на 2019 год 
В перечне мероприятий: 
участие в работе по совершенствованию законодательства РФ 

о налогах и сборах, в том числе налогового администрирования, 
налогового контроля, а также в сфере контрольно-надзорных 
функций, в сфере применения контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт, государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
аккредитации филиалов, представительств иностранных 
юридических лиц, банкротства, страховых взносов и валютного 
законодательства; 

участие в работе по исключению обязанности 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, объектом налогообложения которых 
являются доходы и которые используют контрольно-кассовую 
технику, обеспечивающую передачу фискальных документов 
в налоговые органы через оператора фискальных данных, при 
совершении всех операций, в том числе влияющих на исчисление 
суммы налога, представлять налоговую декларацию; 

реализация мероприятий по созданию национальной 
системы прослеживаемости товаров, совершенствования 
информационного взаимодействия налоговых и таможенных 
органов, а также создания условий, исключающих использование 
различных схем уклонения от уплаты налоговых и таможенных 
платежей; 

осуществление контроля за использованием специальных 
марок для маркировки табачных изделий, производимых на 
территории Российской Федерации; 

проведение проверок полноты исчисления и уплаты налогов 
в связи с совершением сделок между взаимозависимыми 
лицами; 

рассмотрение заявлений о заключении соглашений о 
ценообразовании для целей налогообложения и проведение 
проверок исполнения налогоплательщиком ранее заключенных 
соглашений о ценообразовании.

 Информационное сообщение Минфина России 
от 13.12.2018 N ИС-учет-12
< Об изменении порядка представления 
организациями обязательного экземпляра 
годовой бухгалтерской отчетности>
Минфин России напомнил об изменениях в порядке 

представления организациями обязательного экземпляра 
годовой бухгалтерской отчетности 

Федеральными законами от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон “О бухгалтерском 
учете” и N 447-ФЗ “О внесении изменений в статью 23 части 
первой Налогового кодекса Российской Федерации” изменен 
порядок представления организациями обязательного 
экземпляра годовой бухгалтерской отчетности. 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ 
предусматривает обязательное представление годовой 
бухгалтерской отчетности организации, как правило, только в 
один адрес. В зависимости от вида экономической деятельности 
организации таким адресом является либо ФНС России, либо 
Банк России. 

Все обязанные составлять бухгалтерскую отчетность 
организации, за исключением религиозных, кредитных и 
некредитных финансовых организаций, представляют один 
экземпляр своей составленной годовой бухгалтерской 
отчетности в налоговый орган по месту своего нахождения 
(ранее - в орган государственной статистики (за исключением 
организаций государственного сектора и Банка России) и 
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соответствии с законодательством РФ; организаций в случаях, 
установленных Правительством РФ (ранее - только организаций 
государственного сектора и Банка России). Кроме этого, в 
ГИРБО не включается последняя бухгалтерская отчетность 
реорганизованных и ликвидируемых юридических лиц (ранее 
- подлежала включению). 

ГИРБО формируется и ведется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, т.е. ФНС России (ранее 
- Росстатом). 

ГИРБО формируется из 1) обязательных экземпляров 
отчетности, представляемых организациями в налоговые 
органы, и 2) годовой бухгалтерской отчетности организаций, 
представляемой в Банк России. 

Все заинтересованные лица будут иметь доступ к информации, 
содержащейся в ГИРБО; причем речь идет о доступе к полному 
комплекту годовой бухгалтерской отчетности и аудиторскому 
заключению о ней. Правила пользования ГИРБО будут 
утверждены ФНС России (ранее - Росстатом). 

Доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, будет 
предоставляться бесплатно. Однако в случаях, которые 
определит Правительство РФ, за предоставление информации 
будет взиматься плата. В числе таких случаев может быть, 
например, предоставление копии годовой бухгалтерской 
отчетности конкретной организации на бумажном носителе. 
Размер и порядок взимания такой платы устанавливаются 
Правительством РФ. 

Нормы Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ, 
посвященные ГИРБО, вступают в силу с 1 января 2020 г. С этой 
даты ФНС России начинает, а Росстат прекращает исполнять 
полномочия по формированию и ведению ГИРБО. В частности, 
Росстат прекратит собирать обязательные экземпляры 
отчетности, в том числе пересмотренной, а также аудиторские 
заключения о ней за отчетный период 2018 г. и отчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2018 г. 

Первой отчетностью, включенной в ГИРБО, станет годовая 
бухгалтерская отчетность организаций за 2019 г. В связи с этим 
ФНС России не будет предоставлять доступ к бухгалтерской 
отчетности организаций за отчетные периоды, истекшие до 1 
января 2019 г. 

Заинтересованные лица смогут получить доступ к годовой 
бухгалтерской отчетности организаций за 2014 - 2018 гг. (при 
наличии ее в информационном ресурсе, сформированном до 
1 января 2020 г.) по-прежнему в Росстате. Такую услугу Росстат 
будет оказывать до истечения срока хранения указанной 
бухгалтерской отчетности, установленного частью 1 статьи 29 
Федерального закона “О бухгалтерском учете”, т.е. не менее 5 
лет после отчетного года. Иными словами, доступ к годовой 
бухгалтерской отчетности организаций за 2014 - 2018 гг. будет 
обеспечиваться Росстатом до окончания 2023 г. 

Статьей 18 Федерального закона “О бухгалтерском учете” 
(в редакции Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 444-
ФЗ) и статьей 23 Налогового кодекса Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 447-
ФЗ) определен специальный порядок представления годовой 
бухгалтерской отчетности: 

для организаций, годовая бухгалтерская отчетность которых 
содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

для организаций в случаях, установленных Правительством 
РФ. 

Годовая бухгалтерская отчетность таких организаций 
не включается в ГИРБО (ранее - включалась). Однако эти 
организации по-прежнему обязаны представлять по одному 
экземпляру своей годовой бухгалтерской отчетности: 

в налоговый орган по месту своего нахождения; 
в орган государственной статистики по месту их 

государственной регистрации. 
Срок представления - не позднее трех месяцев после 

окончания отчетного периода, т.е. не позднее 31 марта года, 
следующего за отчетным. 

Данные нормы Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 
444-ФЗ вступают в силу с 1 января 2020 г. 

Минфин России также информирует об изменениях в 
порядке признания бухгалтерской отчетности составленной. 

По общему правилу бухгалтерская отчетность организации 
считается составленной после подписания ее руководителем 
организации. Однако уточненная редакция части 8 статьи 
13 Федерального закона “О бухгалтерском учете” более не 
связывает признание бухгалтерской отчетности составленной 
исключительно с подписанием ее экземпляра на бумажном 
носителе (ранее - только после подписания экземпляра 
отчетности на бумажном носителе). 

Таким образом, бухгалтерская отчетность организации 

считается составленной после подписания руководителем 
организации: 

- экземпляра бухгалтерской отчетности на бумажном 
носителе - в случае, когда бухгалтерская отчетность организации 
составлена на бумажном носителе; 

- экземпляра бухгалтерской отчетности, составленной в виде 
электронного документа, электронной подписью - в случае, 
когда бухгалтерская отчетность организации составлена в виде 
электронного документа. 

Данная норма Федерального закона от 28 ноября 2018 г. 
N 444-ФЗ вступает в силу с 1 января 2020 г., а в отношении 
бухгалтерской отчетности организаций государственного 
сектора - со дня официального опубликования этого 
Федерального закона, т.е. с 28 ноября 2018 г.

 <Информация> ФНС России
<Решение инспекции, вынесенное по результатам 
налоговой проверки в отношении юридического лица, 
не затрагивает права бывшего руководителя компании 
как физического лица>
Если оспариваемое решение инспекции вынесено в 

отношении ООО по результатам налоговой проверки, то 
оно не затрагивает права и законные интересы бывшего 
руководителя компании как физического лица и не 
возлагает на него какие-либо обязанности 

Инспекция провела камеральную проверку уточненной 
декларации по налогу на прибыль организаций за 2013 год, 
по итогам которой организации были доначислены налог на 
прибыль, пени и штраф. Так как организация была признана 
банкротом и находилась в стадии ликвидации, указанная сумма 
не была ею уплачена в бюджет РФ. 

На основании неуплаты доначисленных налогов в крупном 
размере следственный орган возбудил уголовное дело против 
бывшего руководителя ООО, по вине которого эта сумма 
не поступила в бюджет РФ. В результате было вынесено 
постановление о прекращении уголовного дела в связи с 
истечением сроков давности уголовного преследования 
по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Имея право на судебную защиту, 
бывший руководитель ООО не стал доказывать незаконность 
уголовного преследования. 

Для взыскания материального ущерба в виде налогов и 
пени, не уплаченных компанией, прокурор обратился в суд с 
иском к бывшему руководителю компании, защищая интересы 
Российской Федерации. Он представил доказательства, 
подтверждающие вину ответчика, с которыми суд согласился. 

Чтобы проверить правомерность доначислений, бывший 
руководитель ООО обратился в арбитражный суд, требуя 
признать решение инспекции недействительным. Он посчитал, 
что оно затрагивает его права и законные интересы как 
бывшего руководителя ООО. 

Суды трех инстанций ему отказали, указав, что для признания 
решения инспекции незаконным необходимо наличие 
одновременно двух условий: несоответствие его закону или 
иному нормативному правовому акту и нарушение прав и 
законных интересов заявителя в сфере предпринимательской 
или иной экономической деятельности. Так как истец 
обратился в суд как физлицо, то он не является участником 
спорных налоговых отношений. Суды подчеркнули, что 
обратиться в суд может то лицо, права и законные интересы 
которого непосредственно затрагиваются оспариваемым 
актом. Следовательно, решение инспекции влечет последствия 
только для ООО и налогового органа, а само по себе оно 
непосредственно не касается прав и обязанностей физического 
лица. 

Верховный Суд РФ согласился с указанными доводами и 
отказал бывшему руководителю ООО в передаче кассационной 
жалобы для дальнейшего рассмотрения.

 <Письмо> ФНС России 
от 07.12.2018 N БС-4-21/23881@
“О порядке заполнения налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций”
Разъяснены особенности применения налоговой 

льготы по пункту 24 статьи 381 НК РФ в части имущества, 
расположенного в российской части (российском секторе) 
дна Каспийского моря 

Сообщается, в частности, что в соответствии с пунктом 1 
статьи 381.1 НК РФ с 1 января 2018 года налоговая льгота по 
пункту 24 статьи 381 НК РФ в части имущества, расположенного 
в российской части (российском секторе) дна Каспийского 
моря, применяется на территории соответствующего субъекта 
РФ в случае принятия соответствующего закона субъекта РФ. 

В случае заявления организациями права на льготу по 
пункту 24 статьи 381 НК РФ в части имущества, расположенного 
в российской части (российском секторе) дна Каспийского 
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моря, при заполнении налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций по форме, утвержденной приказом 
ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@, должен быть 
заполнен отдельный раздел 2 с указанием кода вида имущества 
7 и указанием по строке с кодом 160 кода льготы 2012000 - если 
льгота установлена на региональном уровне. В этом случае во 
второй части строки с кодом 160 следует указать номер, пункт и 
подпункт статьи регионального закона, которым предусмотрена 
льгота. 

В случае заявления организациями права на льготу 
по пункту 24 статьи 381 НК РФ в отношении имущества, 
расположенного во внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации, в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
при заполнении налоговых деклараций по налогу должен быть 
заполнен отдельный раздел 2 с указанием кода вида имущества 
7 и указанием по строке с кодом 160 присвоенного данной 
налоговой льготе кода 2010340.

 <Письмо> ФНС России 
от 07.12.2018 N БС-4-21/23882@
“О представлении налоговых деклараций 
по земельному налогу”
Разъяснен порядок учета налоговых деклараций по 

земельному налогу после перехода к приему и обработке 
налоговой отчетности в АИС “Налог-3” 

Организации, обладающие земельными участками на 
вещных правах, подлежат учету в налоговых органах по месту 
нахождения принадлежащих им земельных участков в порядке, 
предусмотренном статьей 83 Налогового кодекса РФ. 

Если организация, представлявшая налоговую декларацию 
по налогу, не состоит на учете в налоговом органе по месту 
нахождения принадлежащего ей земельного участка, нало-
говому органу безотлагательно необходимо принять меры по 
получению сведений о правах на земельный участок у органа, 
уполномоченного осуществлять государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, 
предусмотренном пунктом 13 статьи 85 Налогового кодекса 
РФ. 

В случае отсутствия в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним информации о 
существующих правах на земельные участки налогоплательщики 
по налогу определяются на основании государственных актов, 
свидетельств и других документов, удостоверяющих права 
на землю и выданных до вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ “О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним”, которые в 
соответствии с законодательством имеют равную юридическую 
силу с записями в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, либо на основании 
актов, изданных органами государственной власти или органами 
местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, 
установленном законодательством, действующим в месте 
издания таких актов на момент их издания, о предоставлении 
земельных участков. 

В связи с этим по ранее учтенным земельным участкам, 
права на которые возникли до вступления в силу Федерального 
закона “О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним”, уточняющие запросы сведений 
налоговому органу необходимо направлять в уполномоченные 
органы. 

После получения сведений, подтверждающих наличие 
вещного права на земельный участок, налоговый орган в 
установленном порядке проводит процедуру учета организации 
по месту нахождения принадлежащего ей земельного участка 
(при необходимости используется штатный режим обработки 
10-дневных сведений в ПОН ВИО АИС “Налог-3” или режим ПК 
“Сведения 2005”).

 <Письмо> ФНС России 
от 13.12.2018 N ЕД-4-20/24234@
“Об изменении налоговой ставки НДС 
с 1 января 2019 года”
ФНС России разъяснила последствия для пользователей 

в случае необновления ими в 2019 году программного 
обеспечения ККТ 

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом 
от 03.08.2018 N 303-ФЗ в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах, с 1 января 2019 года 
ставка НДС составит 20%. 

Статьей 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ “О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации” утверждены обязательные 
реквизиты кассового чека и бланка строгой отчетности, к 

числу которых также относится налоговая ставка по налогу на 
добавленную стоимость (НДС). 

Указание в кассовом чеке неверной ставки и суммы НДС 
при отражении полной суммы расчета образует состав 
административного правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ. 
В соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ лицо 
подлежит административной ответственности только за те 
административные правонарушения, в отношении которых 
установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к административной ответственности, 
толкуются в пользу этого лица. 

В этой связи ФНС России сообщает следующее. 
Отсутствием вины может считаться применение 

пользователями после 01.01.2019 ККТ с необновленным 
программным обеспечением в части указания ставки НДС 20% 
(20/120) и (или) расчета суммы по ставке НДС 20% (20/120) до 
момента соответствующего обновления при условии, что такое 
обновление будет произведено в разумный срок и последующее 
формирование налоговой отчетности за налоговый период 
будет произведено с расчетом действующей ставки НДС и в 
соответствии с порядком, указанным в письме ФНС России от 
23.10.2018 N СД-4-3/20667@. 

Кроме этого, в случае если сведения о расчетах формируются 
из учетной системы пользователя по ставке НДС 20% (20/120) 
при сохранении отражения на кассовом чеке тега 1199 “ставка 
НДС” со значениями “НДС 18%” или “НДС 18/118%”, тега 1200 
“сумма НДС за предмет расчета”, тега 1102 “сумма НДС чека по 
ставке 18%” и (или) тега 1106 “сумма НДС чека по расч. ставке 
18/118”, до соответствующего обновления программного 
обеспечения ККТ пользователя в разумные сроки, такие 
действия не будут являться нарушением законодательства РФ 
о применении контрольно-кассовой техники. 

Также сообщается, что по имеющейся у ФНС России 
информации, предоставленной профессиональными участ-
никами рынка (производителями ККТ, программного обес-
печения, центрами технического обслуживания и т.д.) и 
крупнейшими пользователями ККТ, максимальный срок 
обновления программного обеспечения в разумные сроки 
парка ККТ при предпринимаемых действиях со стороны самого 
пользователя не выходит за пределы первого налогового 
периода по НДС в 2019 году. Следовательно, необновление 
программного обеспечения ККТ в части указания и (или) 
расчета ставки НДС 20% (20/120) после указанного срока могут 
свидетельствовать о бездействии пользователя либо принятии 
таким пользователем недостаточных мер по соблюдению 
требований законодательства РФ о применении контрольно-
кассовой техники. 

В случае обновления программного обеспечения в части 
указания и расчета ставки НДС 20% в отношении расчетов, 
осуществленных до 01.01.2019 по ставке НДС 18%, также 
необходимо произвести аналогичные корректировки при 
возврате с 01.01.2019 товаров, работ, услуг, реализованных 
до 01.01.2019, зачете с 01.01.2019 полученных до 01.01.2019 
авансов, применении с 01.01.2019 кассовых чеков коррекции 
(бланков строгой отчетности коррекции), что также будет 
свидетельствовать об отсутствии вины пользователя. 

ФНС России также обращает внимание, что, учитывая 
положения пунктов 5 и 13 статьи 171, пунктов 4 и 10 статьи 
172 Налогового кодекса РФ, при возврате с 01.01.2019 всей 
партии (либо части) товаров, как принятых, так и не принятых 
на учет покупателями, продавцу рекомендуется выставлять 
корректировочные счета-фактуры на стоимость товаров, 
возвращенных покупателем, независимо от периода отгрузки 
товаров, то есть до 01.01.2019 или с указанной даты. При 
этом, если в графе 7 счета-фактуры, к которому составлен 
корректировочный счет-фактура, указана налоговая ставка 18 
процентов, то в графе 7 корректировочного счета-фактуры 
также указывается налоговая ставка 18 процентов. Таким 
образом, при наличии технической возможности, в том числе 
используемого программного продукта, в целях исполнения 
требований законодательства РФ о налогах и сборах после 
01.01.2019 допускается указание в кассовом чеке (бланке строгой 
отчетности) ставки НДС 18% (18/118) по операциям возврата 
товаров, работы, услуги, реализованных до 01.01.2019, зачета 
полученных до 01.01.2019 авансов, кассовых чеков коррекции 
(бланков строгой отчетности коррекции) в отношении расчетов 
до 01.01.2019.

 <Информация> ФНС России
<О признании с 1 января 2019 года дивидендами 
имущества, полученного участником при выходе 
из общества или его ликвидации>
Разъяснены особенности определения с 1 января 2019 

года суммы налога в отношении полученных дивидендов 
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С 1 января 2019 года дивидендами признается доход в 
виде имущества, который получен участником при выходе из 
организации либо при ее ликвидации (п. 1 ст. 250 НК РФ). Доход 
при этом определяется как положительная разница между 
рыночной стоимостью получаемого имущества и фактически 
оплаченной стоимостью акций, а само имущество для 
налогообложения прибыли принимается к учету по рыночной 
стоимости на момент его получения (п. 2 ст. 277 НК РФ). 

Налогоплательщик самостоятельно определяет сумму 
налога в отношении полученных дивидендов (п. 2 ст. 275 НК 
РФ). Если на день принятия решения о выходе из организации 
или ее ликвидации он в течение 365 календарных дней и 
более непрерывно владеет 50% долей в уставном капитале 
выплачивающей дивиденды компании, причем сумма такого 
владения составляет не менее 50% от общих выплат дивидендов, 
то налог рассчитывается по ставке 0%. 

В остальных случаях ставка по дивидендам, полученным 
российскими компаниями от российских и иностранных 
организаций, равна 13%. По дивидендам, полученным 
зарубежной компанией по акциям российских организаций, 
а также по дивидендам от участия в капитале организации в 
иной форме - 15%. 

Если же участник организации получил убыток при ликвидации 
компании либо при выходе из нее, то он определяется как 
отрицательная разница между доходом в виде рыночной цены 
получаемого участником имущества и фактически оплаченной 
участником стоимости доли на дату ликвидации организации 
или выхода из нее. Такой убыток учитывается (пп. 8 п. 2 ст. 265 
НК РФ) в составе внереализационных расходов.

 Информация ФНС России
“С 1 января меняется порядок налогообложения 
доходов при продаже имущества, 
ранее используемого ИП”
ФНС России напоминает, что с 1 января 2019 года 

граждане могут не платить НДФЛ с продажи некоторых 
объектов имущества, которые они использовали в 
предпринимательской деятельности 

Изменения внесены Федеральными законами от 27.11.2018 
N 424-ФЗ и N 425-ФЗ “О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах”. 

Речь идет о жилых домах, квартирах, комнатах, включая 
приватизированные жилые помещения, дачах, садовых домиках 
или доли (долей) в них, а также транспортных средствах. 

Важным условием освобождения таких доходов от 
налогообложения остается соблюдение минимального 
предельного срока владения данным имуществом - три или пять 
лет. Сейчас такие доходы облагаются НДФЛ во всех случаях. 

При продаже имущества, которое было в собственности 
менее установленного срока владения, необходимо исчислить 
и уплатить НДФЛ. 

Однако с 1 января и эту сумму можно уменьшить, применив 
имущественный налоговый вычет. Так, доход, полученный 
налогоплательщиком уже в 2019 году, может быть уменьшен 
на сумму фактических и документально подтвержденных 
расходов (в т.ч. до 2019 года), связанных с приобретением 
этого имущества, за вычетом ранее учтенных расходов при 
применении специальных налоговых режимов или в составе 
профессиональных налоговых вычетов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ             ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
                 ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

 Федеральный закон от 18.12.2018 N 474-ФЗ
“О внесении изменений 
в статьи 9 и 11 Федерального закона 
“О валютном регулировании и валютном контроле”
Резидентам разрешили совершать между собой 

валютные операции, связанные с исполнением и 
прекращением договоров репо 

Настоящим Федеральным законом разрешается осу-
ществление между резидентами валютных операций, связанных 
с исполнением и (или) прекращением договора репо, при 

условии, что одной из сторон по такому договору является 
уполномоченный банк или профессиональный участник рынка 
ценных бумаг. 

Кроме того, устанавливается, что операции с внешними 
ценными бумагами разрешаются также при условии проведения 
расчетов итога клиринга, осуществляемого в соответствии 
с Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ “О клиринге, 
клиринговой деятельности и центральном контрагенте”. 

Также Банку России предоставляется право устанавливать 
для кредитных организаций требования к размещению 
информации о курсах иностранных валют к валюте РФ и (или) 
кросс-курсах иностранных валют при совершении купли-
продажи наличной иностранной валюты и чеков.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Постановление Правительства РФ 
от 12.12.2018 N 1515
“О случае непредоставления обеспечения исполнения 
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов”
Определены условия, при соблюдении которых не 

предоставляется обеспечение исполнения обязанности 
по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении 
временно ввозимого в РФ транспортного средства 

Установлено, что обеспечение исполнения обязанности 
по уплате таможенных пошлин, налогов не предоставляется 
в отношении временно ввозимого в Российскую Федерацию 
лицом, не имеющим постоянного места жительства в государстве 
- члене Евразийского экономического союза, транспортного 
средства для личного пользования, зарегистрированного 
в иностранном государстве и принадлежащего на праве 
собственности иностранному банку, иной иностранной 
кредитной организации, иностранному юридическому 
лицу, осуществляющему лизинговую деятельность, при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

отсутствие у лица неисполненной обязанности по уплате 
таможенных платежей; 

отсутствие у лица неисполненной обязанности по уплате 
административных штрафов за невывоз с таможенной 
территории Евразийского экономического союза временно 
ввезенного транспортного средства для личного пользования; 

отсутствие в собственности иностранного банка, иной ино-
странной кредитной организации, иностранного юридического 
лица, осуществляющего лизинговую деятельность, которым 
принадлежит временно ввозимое транспортное средство для 
личного пользования, иных транспортных средств, временно 
ввезенных на таможенную территорию Евразийского эко-
номического союза в качестве транспортных средств для 
личного пользования и не вывезенных с таможенной 
территории Евразийского экономического союза по истечении 
установленного срока временного ввоза.

           ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
 <Письмо> Роскомнадзора 
от 21.09.2018 N 08-77473
“О результатах рассмотрения письма”
По мнению Роскомнадзора, обработка в соответствии 

с законодательством о госзакупках персональных данных 
участников закупок без их согласия не противоречит 
законодательству 

Отмечается, что законом о персональных данных 
допускается их обработка без согласия субъекта таких данных, 
если обрабатываются данные, подлежащие опубликованию 
или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 
законом. 

Роскомнадзор напоминает, что информация, содержащаяся 
в единой информационной системе в сфере госзакупок, 
является общедоступной, в том числе протоколы закупок и 
реестр заключенных контрактов. В реестр контрактов подлежит 
включению, в том числе: ФИО поставщика, информация о 
его месте жительства, номера телефонов, адрес электронной 
почты, ИНН, а также копия заключенного контракта. 

С 1 января 2019 года в указанную систему будет также 
включен единый реестр участников закупок.
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