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 Федеральный закон от 25.12.2018 N 487-ФЗ
 Федеральный закон от 25.12.2018 N 477-ФЗ
“О страховых тарифах на обязательное социальное
“О внесении изменения в статью 25.1
страхование от несчастных случаев на производстве
Федерального закона “О развитии малого и среднего
и профессиональных заболеваний на 2019 год
предпринимательства в Российской Федерации”
и на плановый период 2020 и 2021 годов”
Корпорации развития малого и среднего предНа период 2019 - 2021 годов сохранены действующие
принимательства будет оказываться господдержка для
размеры и порядок уплаты тарифов страховых взносов на
исполнения обязательств по независимым гарантиям
Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ “травматизм”
Корпорация развития малого и среднего предпринимательства
Согласно закону, в указанный период страховые взносы на
для выполнения своих задач выдает независимые гарантии ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
должны уплачиваться в соответствии с Федеральным законом
Согласно внесенным изменениям, для исполнения от 22.12.2005 N 179-ФЗ “О страховых тарифах на обязательное
Корпорацией обязательств по независимым гарантиям в целях социальное страхование от несчастных случаев на производстве
обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и и профессиональных заболеваний на 2006 год”.
среднего предпринимательства Корпорации предоставляется
Сохраняются также действующие льготные тарифы
господдержка за счет федерального бюджета в соответствии страховых взносов (в размере 60% от установленного размера)
с бюджетным законодательством. При этом предоставление для индивидуальных предпринимателей в отношении выплат
такой господдержки одновременно в разных формах не сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.
допускается.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Определено также, что предоставление такой господдержки
 Федеральный закон от 25.12.2018 N 490-ФЗ
допускается до 31 декабря 2029 года включительно в
“О внесении изменений в части первую и вторую
течение периода осуществления Корпорацией деятельности
Налогового кодекса Российской Федерации
в качестве института развития в сфере малого и среднего
и Федеральный закон “О внесении изменений
предпринимательства для исполнения своих обязательств по
в часть первую и главу 25 части второй
независимым гарантиям, выдаваемым в 2019 - 2024 годах в
Налогового кодекса Российской Федерации
целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого
(в части особенностей налогообложения
и среднего предпринимательства по кредитным договорам,
международных холдинговых компаний)”
заключенным ими с российскими кредитными организациями
В НК РФ введены положения, устанавливающие
в 2019 - 2024 годах.
особенности
налогообложения в условиях санкционного
Ранее оплата таких акций предусматривалась в 2017 году.
давления
Теперь это положение исключено.
Изменения вносятся в порядок исчисления и уплаты НДФЛ и
 <Письмо>
налога на прибыль организаций.
ФАС России от 25.12.2018 N АК/106495/18
Уточняется порядок определения налоговой базы по
“О рассмотрении дел, возбужденных
операциям с ценными бумагами и условия освобождения от
по признакам нарушения законодательства
НДФЛ доходов в виде полученных в собственность ценных бумаг,
Российской Федерации о рекламе”
долей в уставном капитале общества, имущественных прав,
Правила рассмотрения антимонопольным органом дел, налогоплательщиком - акционером (участником, пайщиком,
возбужденных по признакам нарушения законодательства учредителем, контролирующим лицом), в отношении которого
о рекламе, и КоАП РФ не содержат дублирующих введены меры ограничительного характера.
Поправки по налогу на прибыль организаций направлены
положений
на сохранение условий налогообложения для международных
ФАС России сообщает, в частности, следующее:
процедура возбуждения и рассмотрения дела по холдинговых компаний при перерегистрации их в новых
признакам
нарушения
законодательства
о
рекламе юрисдикциях.
Согласно принятому Закону не признается реализацией
предваряет производство по делам об административных
или иным выбытием ценных бумаг признание акций
правонарушениях;
по результатам рассмотрения дела по признакам нарушения иностранной организации акциями международной компании,
может быть принято решение о необходимости возбуждения зарегистрированной в соответствии с Федеральным законом
административного производства в случае установления факта “О международных компаниях”.
Уточнены условия применения ставки налога на прибыль
нарушения законодательства или об отсутствии необходимости
в возбуждении такого производства ввиду отсутствия события в размере 5 процентов по доходам, полученным в виде
дивидендов по акциям МХК.
административного правонарушения;
Кроме
того,
данным
Законом
предусматривается
для всестороннего и полного рассмотрения дела по признакам
нарушения, а также в целях повышения объективности освобождение Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка от уплаты государственной
рассмотрения таких дел решения принимаются коллегиально;
пресечение правонарушения осуществляется путем выдачи пошлины при обращении в суд с заявлением в защиту прав и
антимонопольным органом предписания о прекращении законных интересов детей.
 Федеральный закон от 25.12.2018 N 493-ФЗ
нарушения законодательства о рекламе по итогам рассмотрения
“О внесении изменений в отдельные законодательные
дела по признакам нарушения законодательства о рекламе;
акты Российской Федерации о налогах и сборах”
в рамках процедуры по делу об административном
Изменения в НК РФ: фактическое право на доходы,
правонарушении, в первую очередь, устанавливается вина
лица, привлекаемого к ответственности, и применяются меры условия налогообложения при ГЧП, НДС по услугам в
административного воздействия в виде административного аэропортах и воздушным перевозкам, льгота для Фонда
ЖКХ и др.
штрафа.
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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Законом вносятся уточнения в положения НК РФ,
Конституционный Суд РФ признал пункт 25 статьи 381
предусматривающие, в частности следующее:
Налогового кодекса РФ не противоречащим Конституции РФ,
передача имущества и (или) имущественных прав по поскольку его положения не предполагают обложения налогом
концессионному соглашению, а теперь и по соглашению о на имущество организаций объектов движимого имущества,
государственно-частном партнерстве и соглашению о му- которые до совершения сделки между взаимозависимыми
ниципальном-частном партнерстве, не признается реализацией лицами, реорганизации или ликвидации юридических лиц не
для целей налогообложения. Уточняется признание доходов и признавались объектом налогообложения у первоначального
расходов по операциям в рамках таких соглашений;
(предыдущего) собственника, только лишь в связи с принятием
для участников проекта Международного медицинского такого имущества на учет в результате реорганизации или
кластера предусматривается освобождение от НДС;
ликвидации юридических лиц, а также передачи имущества
вводится налогообложение НДС по нулевой ставке в между взаимозависимыми лицами.
отношении услуг при международных перевозках в аэропортах
Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее.
РФ по перечню Правительства РФ с обоснованием ее
Пункт 25 статьи 381 Налогового кодекса РФ во взаимосвязи
применения (ранее предусматривалось освобождение таких с подпунктом 8 пункта 4 статьи 374 этого же Кодекса
услуг от НДС);
истолковывается в правоприменительной практике таким
устанавливаются особенности признания фактического образом, что движимое имущество, учтенное в качестве основных
права на доход в виде дивидендов;
средств организации, подлежит налогообложению (кроме
продлевается по 31 декабря 2025 года действие норм основных средств первой и второй амортизационных групп)
статей 251 и 270 НК РФ, согласно которым не учитываются для безотносительно ко времени его создания, первоначальному
целей налогообложения некоторые доходы и расходы Фонда и последующим приобретениям и независимо от его износа
содействия реформированию ЖКХ.
(состояния) или режима налогообложения у прежних
владельцев при единственном условии - приобретении
 Федеральный закон
налогоплательщиком имущества вследствие реорганизации
от 25.12.2018 N 494-ФЗ “О внесении изменений
или ликвидации либо у взаимозависимого лица.
в Бюджетный кодекс Российской Федерации”
Применение пункта 25 статьи 381 НК РФ в такой интерпретации
Отчет об оценке налоговых расходов РФ станет одним
из обязательных приложений к проекту федерального имеет ограничительный эффект, поскольку удерживает
хозяйствующих субъектов от участия в гражданском обороте,
бюджета
Налоговые расходы - это выпадающие доходы бюджетов, когда (и если) операции с движимым имуществом связаны с
обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и реорганизацией или ликвидацией юридических лиц либо им
сопутствует взаимозависимость контрагентов. Отказывая при
иными преференциями.
Согласно Закону оценка налоговых расходов должна таких условиях налогоплательщику в освобождении от уплаты
налога, притом что в остальном такое освобождение, имея
осуществляться ежегодно в установленном порядке.
Результаты указанной оценки будут учитываться при общий характер, общедоступно и действует равным образом
формировании основных направлений бюджетной, нало- для всех налогоплательщиков, названное законоположение
говой и таможенно-тарифной политики Российской Феде- сдерживает хозяйствующих субъектов в намерении быть
рации (субъекта РФ, муниципального образования), а как-либо причастными к реорганизации или ликвидации
также при проведении оценки эффективности реализации юридического лица либо состоять в такой взаимозависимости,
которая законом не запрещена, не относится сама по себе к
государственных и муниципальных программ.
В статье 192 БК РФ закреплен перечень документов, правонарушениям и не влечет ответственности, но приводит к
прилагаемых к проекту закона о федеральном бюджете на имущественным потерям в налоговой сфере.
Из приведенного истолкования пункта 25 статьи 381 НК
очередной финансовый год и плановый период. Теперь данный
перечень дополнен отчетом об оценке налоговых расходов РФ РФ следует, что применение его положений в отношении
объектов
движимого
имущества
при
за отчетный финансовый год, оценке налоговых расходов РФ однородных
на текущий финансовый год и оценке налоговых расходов РФ одинаковых условиях, в том числе сроках его создания,
времени приобретения, и равнозначном экономическом
на очередной финансовый год и плановый период.
использовании влечет отказ в применении налоговой льготы,
 Постановление
прекращает ее действие и ставит объект под обложение
Правительства РФ от 14.12.2018 N 1528
налогом на имущество организаций лишь на том основании,
“О внесении изменений в некоторые акты
что это движимое имущество перешло к кому-либо из группы
Правительства Российской Федерации”
взаимозависимых лиц либо поступило налогоплательщику
В систему “Электронный бюджет” включена подсистема вследствие реорганизации или ликвидации юридических лиц.
управления национальными проектами
При этом налоговое освобождение действует, если, в частности,
Подсистема
управления
национальными
проектами
указанное имущество остается в группе взаимозависимых лиц
предназначена для организации разработки и мониторинга
реализации национальных проектов, федеральных проектов, и она продолжает использовать его объекты с условием, что
региональных проектов во взаимосвязи с государственными никто из участников группы их друг другу не передает.
В российской правовой системе реорганизация и ликвидация
программами РФ в соответствии с объемами финансового
юридических
лиц, а также взаимозависимость хозяйствующих
обеспечения, предусмотренными на их реализацию.
субъектов и относящиеся к ним условия, признаки, процедуры,
Кроме того, поправками в том числе:
к функциям централизованных подсистем системы правовые последствия регулируются актами гражданского,
“Электронный бюджет” отнесено обеспечение ведения опе- антимонопольного и иного законодательства, в том числе НК
раций по казначейскому сопровождению целевых средств, РФ, из положений главы 141 “Взаимозависимые лица. Порядок
определения доли участия одной организации в другой
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ;
определен порядок формирования и обмена документами организации или физического лица в организации” которой не
в случае недоступности системы “Электронный бюджет” следует, в частности, что взаимозависимость противоправна.
(подсистемы (компонента, модуля) системы “Электронный Взаимозависимость представляет собой распространенное
бюджет”) продолжительностью более 8 часов рабочего правовое состояние (экономическое правоотношение), а его
правовое определение и оформление являются предпосылкой
времени;
внесены корреспондирующие поправки в Концепцию налогового регулирования и контроля. Правомерная
создания и развития государственной интегрированной взаимозависимость во многих случаях объективно сопутствует
информационной системы управления общественными установлению устойчивых хозяйственных связей, кооперации
и сокращению издержек, специализации и распределению
финансами “Электронный бюджет”.
экономических ролей и управленческих функций среди
 Постановление
участников рынка, таких как производители, дилеры,
Конституционного Суда РФ от 21.12.2018 N 47-П
лицензиаты и т.п.
“По делу о проверке конституционности пункта 25
Оставаясь
законными
(правомерными),
названные
статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации
экономико-правовые отношения, процедуры и связанные
в связи с жалобами закрытого акционерного общества
с ними институты (правообразования) объективно создают
“Инкар”, акционерных обществ “Лизинговая компания
условия осуществления различных прав и свобод человека и
“КАМАЗ” и “Новая перевозочная компания”
гражданина и относятся к необходимым средствам поддержания
Взаимозависимые экономико-правовые отношения правопорядка в гражданском обороте, обеспечения
не могут являться основанием к исключению из общего достоверности публичных реестров, защиты конкуренции и
режима налогообложения с налоговыми изъятиями борьбы с экономическими злоупотреблениями на рынке, т.е.
(обязательствами), от которых свободны все прочие участвуют в достижении конституционно значимых целей. К
налогоплательщики в рамках одной категории
правонарушениям же они как таковые не относятся, пока (если)
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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их не используют в противоправной деятельности, подобно тому
как не исключены злоупотребление правом и противоправное
поведение с применением иных законных, необходимых в
правопорядке институтов, средств или процедур, в том числе
собственности, договора, судопроизводства и др., притом
что сами они правомерны и не могут служить основанием
произвольных правоограничений.
Не могут быть такие экономико-правовые отношения и
основанием к исключению из общего режима налогообложения
с налоговыми изъятиями (обязательствами), от которых
свободны все прочие налогоплательщики в рамках одной
категории. Установление или восстановление налогообложения
исключительно по такому основанию сопоставимо по
характеру и последствиям с мерами фискального принуждения,
применение которого не обусловлено в данном случае
противоправной деятельностью и злоупотреблениями и потому
не может быть оправдано целями защиты конституционно
значимых ценностей.
Прекращение действия налоговой льготы, обусловленное
использованием в правомерной деятельности отдельно взятых
законных средств (процедур, правил, форм), притом что с ее
осуществлением не связано доказанное правонарушение или
злоупотребление правом, не может быть признано пригодным
(уместным) в защите конституционно значимых ценностей и,
соответственно, пропорциональным целям такой защиты.
Следовательно, пункт 25 статьи 381 НК РФ по своему
конституционно-правовому смыслу не допускает указанных
правоограничений в отношении добросовестных участников
гражданского оборота, получивших в процессе реорганизации
(ликвидации) и (или) заключения гражданско-правовых сделок
движимое имущество, не подлежавшее налогообложению
у первоначального (предыдущего) собственника. Более
того, придание названному законоположению смысла,
противоположного выявленному Конституционным Судом
РФ, означает его применение с обратной силой в отношении
объектов, учтенных в качестве основных средств с 1 января
2013 года до 1 января 2015 года, тогда как именно в этот
период движимое имущество, принятое с 1 января 2013
года на соответствующий учет (в том числе произведенное
после указанной даты), было без оговорок, т.е. полностью,
изъято из числа объектов, облагаемых налогом на имущество
организаций.
 Приказ ФНС России от 18.12.2018 N ММВ-7-3/818@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России
от 10.02.2017 N ММВ-7-3/178@”
Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2018 N 53105.
Утверждены две новых формы реестров счетов-фактур,
представляемых в налоговые органы в целях применения
налоговых вычетов по акцизам
Перечень форм реестров дополнен формами:
- реестра счетов-фактур, выставленных налогоплательщику
поставщиком средних дистиллятов лицу, имеющему свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по
переработке средних дистиллятов;
- реестра счетов-фактур, выставленных налогоплательщику
поставщиками нефтяного сырья лицу, имеющему свидетельство
о регистрации лица, совершающего операции по переработке
нефтяного сырья.
С учетом изложенного необходимые поправки внесены в
порядок заполнения реестров счетов-фактур.
 Приказ ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-3/827@
“Об утверждении формы налоговой декларации
по налогу на добычу полезных ископаемых, порядка
ее заполнения, а также формата представления
налоговой декларации по налогу на добычу полезных
ископаемых в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2018 N 53108.
Обновлена форма налоговой декларации по НДПИ
ФНС России утвердила новую форму налоговой декларации
по НДПИ и формат ее представления в электронном виде.
В новой форме учтены изменения, внесенные в Налоговый
кодекс РФ в части введения с 1 января 2019 года налога на
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья
(НДД).
 “Базовый стандарт защиты прав и интересов
физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих брокеров”
(утв. Банком России)
Банк России утвердил стандартные требования по
защите прав и интересов получателей финансовых услуг,

которыми брокер должен руководствоваться в процессе
осуществления своей деятельности
Речь идет о Базовом стандарте защиты прав и интересов
физических и юридических лиц - получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.
Стандартом в числе прочего регламентируются правила
предоставления информации получателю финансовых услуг
и правила взаимодействия с получателями финансовых
услуг, определяются требования к работникам брокера,
осуществляющим
непосредственное
взаимодействие
с
получателями финансовых услуг, регулируется порядок
рассмотрения обращений и жалоб получателей финансовых
услуг.
Саморегулируемая организация осуществляет контроль
за соблюдением брокерами, являющимися членами такой
саморегулируемой организации, требований настоящего
Стандарта
путем
проведения
проверок
соблюдения
брокерами требований настоящего Стандарта, а также иных
контрольных мероприятий, в том числе мероприятия, в ходе
которого осуществляются действия по созданию ситуации
для заключения договора о брокерском обслуживании либо
совершения операции (сделки) на рынке ценных бумаг в целях
проверки соблюдения брокерами, являющимися членами
саморегулируемой организации, требований Стандарта при
оказании финансовых услуг их получателям.
Настоящий Стандарт применяется с 1 декабря 2019 года.
 Приказ ФНС России
от 26.11.2018 N ММВ-7-21/664@
“О внесении изменений в приложения
к Приказу Федеральной налоговой службы
от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2018 N 53069.
С налогового периода 2019 года будет действовать
обновленная форма декларации по транспортному налогу
Поправки внесены в действующую форму налоговой
декларации, утвержденную Приказом ФНС России от 05.12.2016
N ММВ-7-21/668@, и предусматривают замену действующих
штрих-кодов на новые.
Изменяется порядок заполнения налоговой декларации.
В основном это касается налогоплательщиков - владельцев
большегрузов (это связано, в частности, с тем, что с 1 января
2019 года отменяется вычет по транспортному налогу в
размере платы за вред, причиненный дорогам федерального
значения, а также перестает действовать освобождение от
уплаты авансовых платежей).
Кроме того, изложены в новой редакции коды видов
транспортных средств (коды ТС приведены в соответствие с
кодами, утвержденными приказами ФНС от 19.03.2018 N ММВ7-21/151@ и от 27.06.2018 N ММВ-7-21/419@).
Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня
его официального опубликования и применяется начиная с
налогового периода 2019 года.
 Приказ ФНС России от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@
“Об утверждении форм документов, предусмотренных
Налоговым кодексом Российской Федерации
и используемых налоговыми органами при реализации
своих полномочий в отношениях,
регулируемых законодательством о налогах и сборах,
оснований и порядка продления срока проведения
выездной налоговой проверки, требований
к документам, представляемым в налоговый орган
на бумажном носителе, порядка взаимодействия
налоговых органов по выполнению поручений
об истребовании документов,
требований к составлению акта налоговой проверки,
требований к составлению акта об обнаружении
фактов, свидетельствующих о предусмотренных
Налоговым кодексом Российской Федерации
налоговых правонарушениях (за исключением
налоговых правонарушений, дела о выявлении
которых рассматриваются в порядке,
установленном статьей 101 Налогового кодекса
Российской Федерации)”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2018 N 53094.
В работе с налогоплательщиками будут применяться
новые формы документов
В связи с многочисленными изменениями, внесенными в
Налоговый кодекс РФ, перечень применяемых в настоящее
время форм документов не отвечает установленным
требованиям.
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Всего ФНС России утвердила около 60 форм документов, включая формы принимаемых решений, в частности о проведении выездной налоговой проверки, о
ее приостановлении, возобновлении, а также формы
постановлений, требований уведомлений и справок, в том
числе форму постановления о проведении осмотра территорий
(помещений), постановления о назначении экспертизы, форму
акта налоговой проверки и т.д.
Кроме того, приказ содержит положения, устанавливающие,
в частности:
основания и порядок продления срока проведения выездной
налоговой проверки;
требования к документам, представляемым в налоговый
орган на бумажном носителе:
порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению
поручений об истребовании документов.
С принятием данного приказа утратит силу ряд действующих
в настоящее время приказов ФНС России, предусматривающих
аналогичные формы документов.
 <Письмо> ФНС России
от 20.12.2018 N СД-4-3/24833@
“О налоге на дополнительный доход
от добычи углеводородного сырья”
Рекомендованы формы деклараций для налогоплательщиков НДД
С 1 января 2019 года вступают в силу нормы НК РФ о
введении главы 25.4 “Налог на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья” (НДД).
До утверждения в установленном порядке необходимых
форм документов ФНС России рекомендует применять
приведенные в настоящем письме формы (форматы) и порядки
заполнения:
- уведомления об освобождении от исполнения обязанностей
налогоплательщика по НДД;
- заявления о согласовании порядка распределения
расходов;
- налоговой декларации по НДД.
 Письмо ФНС России
от 20.12.2018 N БС-4-11/24887@
“О направлении контрольных соотношений”
ФНС России разработаны контрольные соотношения
показателей новой формы налоговой декларации 3НДФЛ
Форма налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ) утверждена приказом
ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@. Отчитаться о
полученных доходах по новой форме необходимо за налоговый
период 2018 года.
Декларация значительно упрощена - состоит из трех
обязательных к заполнению основных листов (титульного листа,
разделов 1 и 2) и приложений к ней, которые заполняются при
необходимости.
Контрольные
соотношения
отражают
взаимосвязь
показателей отчетности и применяются для определения
правильности ее формирования.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

Результаты НОР содержат ключевые риски, угрозы и
уязвимости, характерные для Российской Федерации, и
могут быть использованы аудитором на всех этапах оказания
аудиторских услуг.
При изучении деятельности аудируемого лица рекомендуется обратить особое внимание на описанные в
результатах НОР угрозы в кредитно-финансовой и бюджетной
сфере, включая угрозы недобросовестных действий в области
налоговых правоотношений, а также возможность совершения
руководством аудируемого лица или его собственниками
недобросовестных действий коррупционной направленности.
 Приказ Росстата от 11.12.2018 N 736
“Об утверждении изменений и дополнений
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”
Обновлен порядок заполнения статистических форм, по
которым подаются сведения о деятельности предприятий
(NN П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м))
В частности, установлены особенности предоставления
указанных форм некредитными финансовыми организациями.
Определено в числе прочего, что некредитные финансовые
организации
(кроме
не
подлежащих
обследованию)
представляют форму N П-3 на общих основаниях.
Уточнен состав сведений, подаваемых по отдельным
разделам формы N П-1 юрлицами (кроме субъектов малого
предпринимательства), средняя численность работников
которых за 2017 год превышает 15 человек, а также юрлицами,
имеющими лицензию на добычу полезных ископаемых.
Установлено, что по форме N П-2 кредитными организациями
возможно предоставление отчетности в целом по субъекту
РФ.
Изменен адрес Интернет-портала, на котором размещается
уведомление о присвоении кода ОКПО (идентификационного
номера).
Внесены также иные изменения и дополнения в порядок
заполнения указанных форм.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
 <Письмо> ФАС России
от 21.12.2018 N АК/105192/18 “Об информации
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” по адресам: www.avito.ru, www.youla.ru”
Объявления, размещаемые пользователями на сайтах
avito.ru и youla.ru, не подпадают под действие Закона о
рекламе
Также не является рекламой информация о производимых
или реализуемых товарах, размещенная на официальном сайте
их производителя или продавца либо на их страницах в соцсетях,
если указанные сведения предназначены для информирования
об ассортименте товаров, условиях приобретения, ценах и
скидках, правилах пользования.
Не является рекламой информация о хозяйственной
деятельности компании, акциях и мероприятиях, проводимых
данной компанией, и т.п., в том числе информация о скидках
или проводимых акциях, размещенная на сайтах, на которых
аккумулируются и предлагаются различные купоны или билеты,
позволяющие приобрести товар со скидкой.
В исключительных случаях, когда размещаемая информация
направлена не столько на информирование потребителей,
сколько на выделение определенных товаров или самой
организации среди однородных товаров, организаций
(например, в виде всплывающего баннера), такая информация
может быть признана рекламой.

 “Типовая программа
повышения квалификации аудиторов”
Программа повышения квалификации аудиторов в
целях ПОД/ФТ/ФРОМУ рассчитана на 16 академических
часов
Программа содержит перечень рекомендуемой литературы
и тем для изучения в целях совершенствования знаний и
развития навыков аудиторов, необходимых для исполнения
требований законодательства Российской Федерации по ПОД/
ФТ/ФРОМУ.
 “Рекомендации по применению результатов
национальной оценки рисков легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма
аудиторскими организациями и аудиторами”
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(приложение N 4 к протоколу Совета по аудиторской
деятельности при Минфине России от 21.12.2018 N 44)
 Федеральный закон от 25.12.2018 N 480-ФЗ
При планировании аудита рекомендовано использовать
“О внесении изменений в Федеральный закон
результаты национальной оценки рисков легализации
“О защите прав юридических лиц
“преступных” доходов
и индивидуальных предпринимателей
Рекомендации предназначены для оказания помощи
при осуществлении государственного контроля
аудиторским организациям и аудиторам в изучении и
(надзора) и муниципального контроля”
применении результатов национальной оценки рисков
и статью 35 Федерального закона
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
“О водоснабжении и водоотведении”
путем, и финансирования терроризма.
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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Установлены особенности проведения в 2019 - 2020
годах некоторых видов плановых проверок в отношении
субъектов МСП
Так, в 2019 - 2020 годах в отношении субъектов МСП,
включенных в реестр субъектов МСП, плановые проверки
могут проводится только в случаях:
проведения плановых проверок в рамках видов
государственного контроля (надзора), по которым установлены
категории риска, классы (категории) опасности, а также
критерии отнесения деятельности юрлиц и индивидуальных
предпринимателей к определенной категории риска;
плановых проверок юрлиц и ИП, осуществляющих виды
деятельности, определенные Правительством РФ;
плановых проверок лиц, привлекавшихся к административной
ответственности
за
грубое
нарушение
обязательных
требований;
плановых проверок, проводимых по лицензируемыми
видам деятельности.
 Федеральный закон от 25.12.2018 N 488-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон
“Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации”
и статьи 4.4 и 4.5 Федерального закона
“О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской Федерации”
В
России
создадут
информационную
систему
мониторинга оборота маркированных товаров
Система мониторинга создается в целях автоматизации
процессов сбора и обработки информации об обороте товаров,
подлежащих обязательной маркировке, и обеспечения их
прослеживаемости.
В этих целях Закон об основах государственного регулирования торговой деятельности дополняется рядом новых
понятий, в том числе: “товары, маркированные средствами
идентификации”, “товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации”, “средство идентификации”
(это код маркировки в машиночитаемой форме, в том числе
в виде штрих-кода), “код проверки” (это последовательность
символов, сформированная в результате криптографического
преобразования кода идентификации и позволяющая выявить
фальсификацию кода) и т.д.
Участники оборота таких товаров будут обязаны представлять
оператору
информационной
системы
мониторинга
необходимую информацию в соответствии с правилами,
установленными Правительством РФ.
Пользователям информационной системы мониторинга
предоставляется право доступа к содержащейся в ней
информации, без возможности ее обработки с учетом
ограничений доступа к информации.
Осуществлять сбор и обработку информации, содержащейся
в информационной системе мониторинга, вправе оператор
информационной системы в интересах и по поручению
участника оборота товаров.
Общедоступная
информация,
содержащаяся
в
информационной системе мониторинга, будет размещаться
оператором в сети “Интернет”.
Одновременно в Закон о ККТ внесено дополнение,
предусматривающее,
в
частности,
что
оператор
информационных систем мониторинга не является оператором
фискальных данных.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
 “Изменение, которое вносится в Разъяснение
смысла понятий деловой (профессиональной)
репутации в сфере аудиторской деятельности”
(приложение N 2 к протоколу Совета по аудиторской
деятельности при Минфине России от 21.12.2018 N 44)
Расширен перечень обстоятельств, наличие которых
может свидетельствовать о небезупречности репутации
аудитора
Устанавливается, что свидетельством того, что деловая
(профессиональная) репутация аудитора может оказаться
небезупречной, является, помимо прочего, осуществление
аудитором функций руководителя задания, ответственного
за выпуск аудиторского заключения, которое в соответствии
с вступившим в законную силу судебным актом признано
заведомо ложным.

составит 11 280 рублей в месяц
Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. N 421-ФЗ “О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части повышения минимального
размера оплаты труда до прожиточного минимума
трудоспособного населения” в Федеральный закон от 19
июня 2000 г. N 82-ФЗ “О минимальном размере оплаты труда”
внесены изменения, предусматривающие введение механизма
ежегодного установления МРОТ в размере 100% величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом
по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.
При этом начиная с 1 января 2019 г. и далее ежегодно с
1 января соответствующего года МРОТ должен ежегодно
устанавливаться федеральным законом.
В этой связи настоящим Федеральным законом с 1 января
2019 г. МРОТ устанавливается в сумме 11 280 рублей в месяц,
что составляет 100% величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации
за второй квартал 2018 года.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
 “Методические рекомендации
по вопросам представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки в 2019 году
(за отчетный 2018 год)”
Минтруд России разъяснил, как подать сведения о
доходах, расходах и имуществе за 2018 год
Методические рекомендации разработаны с целью
разъяснения отдельных ситуаций, возникающих при заполнении
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Представление
таких
сведений
предусмотрено
антикоррупционным законодательством и распространяется,
в частности, на лиц, замещающих государственные должности,
государственных и муниципальных служащих, отдельных
работников госкорпораций, Банка России, Пенсионного фонда
РФ, ФСС РФ, ФФОМС.
Для каждой категории лиц установлены сроки представления
сведений (так, например, не позднее 1 апреля сведения
представляют Президент РФ и члены Правительства РФ, не
позднее 30 апреля - госслужащие и работники внебюджетных
фондов).
Гражданин представляет сведения о своих доходах,
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценных бумагах, отчужденных в течение указанного
периода в результате безвозмездной сделки, сведения об
имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям, о счетах в банках, ценных бумагах,
об обязательствах имущественного характера.
Рекомендовано при представлении сведений в отношении
супруги (супруга) учитывать положения статей 10 “Заключение
брака” и 25 “Момент прекращения брака при его расторжении”
Семейного кодекса РФ.
Приведена таблица, содержащая перечень ситуаций с
учетом срока заключения (расторжения) брака, а также с учетом
достижения ребенком возраста 18 лет, и рекомендуемые
действия по представлению сведений.
При невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своей супруги (супруга), своих
несовершеннолетних детей служащему (работнику) следует
представить соответствующее заявление в уполномоченный
орган (кадровое подразделение).
Форма справки утверждена Указом Президента РФ от
23 июня 2014 г. N 460. При заполнении справки следует
руководствоваться приведенными рекомендациями.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Федеральный закон от 25.12.2018 N 495-ФЗ
“О внесении изменения в Федеральный закон
“О введении в действие части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации”
Для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60
БАНКОВСКОЕ
ДЕЛО
ТРУД
И ЗАНЯТОСТЬ
лет, сохранено право на получение обязательной доли в
наследстве
 Федеральный закон от 25.12.2018 N 481-ФЗ
Статьей 1149 Гражданского кодекса РФ предусмотрено право
“О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
нетрудоспособных лиц на обязательную долю в наследстве.
“О минимальном размере оплаты труда”
К нетрудоспособным в таких случаях относятся граждане,
С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда
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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достигшие возраста, дающего право на установление трудовой
пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17
декабря 2001 года N 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской
Федерации”).
Поскольку в рамках пенсионной реформы повышен
возраст приобретения права на трудовую пенсию, принятым
Законом правила о наследовании нетрудоспособными лицами
распространены на женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и
мужчин, достигших шестидесятилетнего возраста.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
 Постановление
Правления ПФ РФ от 06.12.2018 N 507п
“Об утверждении формы “Сведения
о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)”,
формы “Сведения по страхователю,
передаваемые в ПФР для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета (ОДВ-1)”,
формы “Данные о корректировке сведений,
учтенных на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица (СЗВ-КОРР)”,
формы “Сведения о заработке (вознаграждении),
доходе, сумме выплат и иных вознаграждений,
начисленных и уплаченных страховых взносах,
о периодах трудовой и иной деятельности,
засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица
(СЗВ-ИСХ)”, порядка их заполнения и формата
сведений и о признании утратившим силу
постановления Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 11 января 2017 г. N 3п”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2018 N 53092.
Обновлены формы сведений, представляемых в ПФР,
порядок их заполнения, а также формат представления в
электронном виде
Речь идет о следующих формах:
“Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВСТАЖ)”;
“Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для
ведения индивидуального (персонифицированного) учета
(ОДВ-1)”;
“Данные о корректировке сведений, учтенных на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВКОРР)”;
“Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме
выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных
страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности,
засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВИСХ)”.
Признано утратившим силу Постановление Правления
ПФР от 11.01.2018 N 3п, которым были утверждены ранее
применявшиеся формы, порядок их заполнения и формат
представления.
Информация Минтруда России от 26.12.2018 “Итоги года:
социальное страхование”
Все лучшее в сфере социального страхования за 2018 год
получит свое развитие и в 2019 году
Сообщается, в частности, что с 1 января 2019 года
максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
для застрахованных граждан повысится до 26 152,3 рубля за
месяц.
Также увеличатся пособия по беременности и родам и по
временной нетрудоспособности. В 2019 году максимальная
сумма пособия по беременности и родам и пособия по
временной нетрудоспособности составит 65 416,6 рубля в
среднем за месяц.
В 2018 году в обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний действовали 32 страховых тарифа (от 0,2%
до 8,5%), дифференцированных по видам экономической
деятельности в зависимости от класса профессионального
риска. Также действовала льгота по уплате страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
размере 60% от размера страховых тарифов для общественных
общероссийских организаций инвалидов и принадлежащих им
организаций, а также для всех других работодателей с выплат в
пользу работников, являющихся инвалидами.
Аналогичные тарифы будут действовать и в 2019 году.
С 1 февраля 2018 года произведена индексация на 2,5%
ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. При этом максимальный
размер ежемесячной страховой выплаты с 1 февраля 2018 года
составил 74 097,66 рубля.
В 2019 году ежемесячная страховая выплата подлежит
индексации один раз в год с 1 февраля исходя из индекса роста
потребительских цен за 2018 год. Коэффициент индексации
будет определен Правительством РФ.
 Постановление
ПФ РФ от 29.10.2018 N 464п
“Об утверждении Порядка оформления
электронного документа, содержащего сведения
об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста”
Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2018 N 53099.
Определен
порядок
выдачи
ПФР
документа,
подтверждающего отнесение гражданина к числу граждан
предпенсионного возраста
Устанавливается, что гражданин РФ вправе направить
в территориальный орган ПФР запрос о предоставлении
сведений об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста. Запрос может быть направлен
непосредственно в территориальный орган ПФР, по почте,
через МФЦ (при наличии соглашения между территориальным
органом ПФР и МФЦ) либо с использованием сети “Интернет” (в
том числе с использованием “Единого портала государственных
и муниципальных услуг”).
При обработке запросов осуществляется автоматическая
проверка наличия условий, необходимых для отнесения
гражданина к категории граждан предпенсионного возраста,
и формирование в автоматическом режиме в ответ на запрос
электронного документа.
В электронном документе указывается ФИО гражданина,
дата рождения, СНИЛС, сведения об отнесении гражданина к
категории граждан предпенсионного возраста, дата достижения
возраста выхода на пенсию в соответствии с законодательством
РФ, действовавшим до 31.12.2018, нормативный акт, которым
установлены условия отнесения гражданина к категории
граждан предпенсионного возраста, орган, для предоставления
в который выданы сведения, дата, по состоянию на которую
предоставляются сведения.
В случае отсутствия в распоряжении ПФР сведений,
необходимых для предоставления электронного документа,
гражданин информируется об отсутствии в распоряжении
ПФР сведений об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста, о возможности получения сведений
о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного
лица, а также дополнения (уточнения) индивидуального
лицевого счета гражданина в соответствии с Федеральным
законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ “Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования”.
Электронный
документ
подписывается
усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного
лица территориального органа ПФР и направляется гражданину
с использованием сети “Интернет” или на адрес электронной
почты, указанный в запросе, не позднее 3 рабочих дней со дня
регистрации запроса.
В случае подачи запроса через Единый портал госуслуг,
Личный кабинет на сайте ПФР электронный документ
направляется гражданину в режиме реального времени.
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