
приемка которых осуществляется после 1 января 2019 года, если 
увеличенный размер ставки налога на добавленную стоимость 
не предусмотрен условиями контракта. Государственным или 
муниципальным заказчиком как получателем бюджетных 
средств данное изменение может быть осуществлено в пределах 
доведенных в соответствии с бюджетным законодательством 
РФ лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения 
контракта. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года, за 
исключением положений, для которых установлен иной срок 
вступления их в силу.

 Распоряжение Правительства РФ 
от 28.12.2018 N 2963-р
<Об утверждении Концепции создания 
и функционирования в Российской Федерации 
системы маркировки товаров 
средствами идентификации и прослеживаемости 
движения товаров>
Утверждена концепция, определяющая цели, задачи 

и основные принципы создания и функционирования 
системы маркировки и прослеживаемости товаров 

Система маркировки и прослеживаемости товаров состоит 
из следующих взаимосвязанных элементов: 

государственная информационная система, включающая 
программы для электронно-вычислительных машин, базы 
данных, сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”, иные объекты информационных технологий, 
содержащуюся в них информацию и исходные данные, 
программно-аппаратные комплексы и иное имущество, 
связанное с указанными объектами; 

взаимодействие производителей товаров, участников их 
оборота, потребителей товаров, органов государственной 
власти, осуществляющих мониторинг оборота маркированных 
товаров, и иных заинтересованных органов государственной 
власти; 

нормативно-правовая база, регулирующая отношения в 
области маркировки товаров, в том числе оборот данных; 

организационно-функциональная модель системы 
маркировки и прослеживаемости товаров. 

Ключевыми целями создания и функционирования системы 
маркировки и прослеживаемости товаров являются: 

обеспечение получения оперативной и достоверной 
информации о движении товаров в рамках хозяйственной 
деятельности организаций; 

обеспечение развития высокотехнологичных решений по 
обработке обязательных данных для создания новых сервисов 
и бизнес-моделей, основанных на использовании данных. 

Организация процессов маркировки и прослеживаемости 
движения товаров осуществляется на основе следующих 
принципов: 

введение обязательной маркировки товаров средствами 
идентификации на основе анализа целесообразности ее 
введения в отношении конкретной группы товаров; 

возложение в соответствии с федеральными законами на 
участников оборота товаров обязанности маркировать товар 
средствами идентификации в порядке, устанавливаемом 
Правительством РФ; 

обеспечение минимизации затрат участников оборота 
товаров при введении маркировки товаров; 

возможность проведения добровольного эксперимента 
по маркировке товаров в целях апробации эффективности 
механизма маркировки как инструмента противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции и адаптации 
участников оборота товаров к введению обязательной 
маркировки; 

идентификация каждой единицы товара путем маркировки; 
регистрация всех этапов оборота товаров от производства 

или ввоза на территорию РФ до розничной продажи с 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 27.12.2018 N 502-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”
Сумма банковской гарантии может быть уменьшена по 

мере поступления оплаты по госконтракту, в обеспечение 
которого она выдана 

Если заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения контракта, в контракт включается обязательство 
поставщика в случае отзыва у банка, предоставившего 
банковскую гарантию, лицензии на осуществление банковских 
операций предоставить новое обеспечение исполнения 
контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 
уведомления заказчиком поставщика о необходимости 
предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 
обеспечения может быть уменьшен в установленном порядке. 
За каждый день просрочки исполнения поставщиком 
обязательства начисляется пеня. 

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается 
посредством направления заказчиком информации об 
исполнении поставщиком обязательств по поставке товара, 
выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или 
об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта 
и стоимости исполненных обязательств для включения 
в соответствующий реестр контрактов. Уменьшение 
размера обеспечения исполнения контракта производится 
пропорционально стоимости исполненных обязательств, 
приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, 
которые предусмотрены контрактом. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта 
осуществляется при условии отсутствия неисполненных 
поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 
предъявленных заказчиком, а также приемки заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 
контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не 
допускается в случаях, определенных Правительством РФ 
в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства, защиты здоровья, прав и законных интересов 
граждан. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, 
предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется 
заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. 

В случае предоставления нового обеспечения исполнения 
контракта возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, 
предоставившему указанную банковскую гарантию, не 
осуществляется, взыскание по ней не производится. 

Установлено, что требования об обеспечении заявки на 
участие в определении поставщика, участие в открытом конкурсе, 
не распростряняются на государственные и муниципальные 
учреждения (ранее требование не распространялось на 
казенные учреждения). 

Установлено, что закупка у единственного поставщика 
осуществляется также в случае заключения контракта на 
оказание услуг по изготовлению бланков документов, в том 
числе удостоверяющих личность гражданина РФ в России и 
за пределами РФ, удостоверяющих личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства, выдаваемых в РФ, 
бланков свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния и некоторых других. 

До 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения 
контракта допускается по соглашению сторон изменение цены 
заключенного до 1 января 2019 года контракта в пределах 
увеличения ставки НДС в отношении товаров, работ, услуг, 
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или в Интернете на сайтах DEBET.RU, СПЛАЙН.РФ

№ 1 (897)    11 января 2019 года

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс» и представлен ЗАО «Сплайн-Центр» - информационным центром Сети КонсультантПлюс в г.Москве

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ



применением контрольно-кассовой техники или до иного 
вывода товара из оборота; 

установление Правительством РФ в соответствии с 
федеральными законами размера платы за формирование 
единицы кода маркировки товара; 

обеспечение условий для развития эффективной системы 
общественного контроля в сфере оборота маркированных 
товаров. 

Координатором создания и функционирования системы 
маркировки и прослеживаемости товаров является 
Минпромторг России.

 Доклад по результатам правоприменительной 
практики, статистике типовых и массовых нарушений, 
а также руководства по соблюдению обязательных 
требований в сфере миграции
(утв. МВД России от 21.12.2018)
МВД России обобщило результаты правопри-

менительной практики в сфере миграции за 11 месяцев 
2018 года 

В докладе приводится перечень типичных нарушений 
обязательных требований, в числе которых: 

- нарушение иностранным гражданином или лицом 
без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ, 
выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих 
право на пребывание (проживание) в РФ, или в случае 
утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в 
соответствующий орган либо в уклонении от выезда из РФ по 
истечении определенного срока пребывания; 

- неисполнение принимающей стороной обязанностей в 
связи с осуществлением миграционного учета; 

- осуществление иностранным гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятельности в РФ без разрешения на 
работу или патента; 

- привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранных 
граждан или лиц без гражданства при отсутствии разрешения 
на работу или патента; 

- представление при осуществлении миграционного учета 
заведомо ложных сведений об иностранном гражданине 
или о лице без гражданства либо подложных документов 
принимающей стороной. 

Также приводится перечень обязательных требований 
по соблюдению законодательства РФ в сфере 
миграции юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по: 

привлечению к трудовой деятельности иностранных 
граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию РФ 
при проведении плановых проверок; 

приглашению иностранных граждан в РФ в целях обучения; 
оказанию гостиничных услуг в санатории, доме отдыха, 

пансионате, детском оздоровительном лагере, на туристской 
базе, в кемпинге, медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь в стационарных условиях, или 
организации социального обслуживания, предоставляющей 
социальные услуги в стационарной форме, в том числе лицам 
без определенного места жительства либо находящимся в 
учреждении, исполняющем уголовное или административное 
наказание, осуществляющиеся администрацией соот-
ветствующих организации или учреждения в связи с прибытием 
и убытием иностранных граждан.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49
“О некоторых вопросах применения общих положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
о заключении и толковании договора”
Цена публичного договора может различаться для 

некоторых категорий потребителей, определенных в том 
числе правилами программы лояльности продавца

Такая позиция содержится в рассматриваемом 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. Категории 
потребителей, например учащиеся, пенсионеры, многодетные 
семьи, могут быть установлены законом, иным правовым 
актом или определены лицом, обязанным заключить 
публичный договор, исходя из объективных критериев, в том 
числе связанных с личными характеристиками потребителей, 
если названные критерии не противоречат закону. Если 
категории потребителей определены лицом, обязанным 
заключить договор, то соответствующая информация должна 
быть доступна для потребителей, например размещена на 
официальном сайте такого лица.

В Постановлении также изложены позиции, связанные с 
заключением, толкованием договоров, предварительными 
договорами, рамочными договорами, заверениями об 
обстоятельствах и др.

В частности, договор считается заключенным, в том 
числе когда своевременно направленный акцепт получен 
с опозданием, за исключением случаев, когда оферент 
немедленно после получения акцепта не заявит об обратном. 
Акцепт считается направленным своевременно, когда из 
сообщения, содержащего опоздавший акцепт, видно, что оно 
было отправлено при таких обстоятельствах, что, если бы его 
пересылка была нормальной, оно было бы получено в пределах 
срока для акцепта.

Отсутствие на момент заключения предварительного 
или основного договора возможности передать имущество, 
выполнить работу, оказать услугу, являющихся предметом 
будущего договора, не может служить препятствием к 
заключению предварительного договора. Например, не 
требуется, чтобы товар, являющийся предметом будущего 
договора, имелся в наличии у продавца в момент заключения 
предварительного или основного договора; договор также 
может быть заключен в отношении товара, который будет 
создан или приобретен продавцом в будущем. Иное может 
быть установлено законом или вытекать из характера товара.

Условия договора подлежат толкованию таким образом, 
чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать 
преимущество из ее незаконного или недобросовестного 
поведения. Толкование договора не должно приводить к 
такому пониманию условия договора, которое стороны с 
очевидностью не могли иметь в виду.

К договорным обязательствам общие положения об 
обязательствах применяются, если иное не предусмотрено 
правилами об отдельных видах договоров, содержащимися 
в ГК РФ и иных законах, а при отсутствии таких специальных 
правил - общими положениями о договоре. При квалификации 
договора для решения вопроса о применении к нему правил об 
отдельных видах договоров необходимо прежде всего учитывать 
существо законодательного регулирования соответствующего 
вида обязательств и признаки договоров, предусмотренных 
законом или иным правовым актом, независимо от указанного 
сторонами наименования квалифицируемого договора, 
названия его сторон, наименования способа исполнения и т.п.

Признаны не подлежащими применению пункты 55, 57 и 58 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС 
РФ от 01.07.1996 N 6/8 “О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации”.

 <Письмо> ФАС России 
от 24.12.2018 N СП/106050/18
“О направлении разъяснений по вопросу обзора 
правоприменительной практики при рассмотрении 
заявлений, дел антимонопольными органами, 
а также судебных решений по статье 10 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
“О защите конкуренции” в случае навязывания 
доминантом невыгодных условий 
при заключении договоров”
ФАС России названы три основные группы навязы-

ваемых условий договоров, невыгодных для контрагентов
В обзоре содержатся следующие разъяснения, в том числе:
существуют основные группы навязываемых условий 

договора, невыгодных или не относящихся к предмету 
договора, к которым относятся экономически необоснованные 
условия договоров, включаемые занимающим доминирующее 
положение хозяйствующим субъектом в договор, условия, не 
имеющие технологического обоснования, а также условия, 
ущемляющие законные интересы организаций, которые не 
соответствуют законодательству;

о навязывании невыгодных контрагенту условий 
договора будет свидетельствовать настаивание занимающей 
доминирующее положение организации на включение 
в договор спорных условий под угрозой незаключения 
договора или прекращения действующего договора, а также 
прекращение исполнения обязательств по договору;

при оценке невыгодности или неотносимости навязываемых 
условий к предмету договора антимонопольному органу 
необходимо оценить соответствие таких условий интересам 
контрагента;

комиссии по рассмотрению дела о нарушении 
антимонопольного законодательства следует определиться 
с вопросом о том, к каким последствиям приводят или 
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могут привести действия (бездействие): к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции, либо к ущемлению 
интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере 
предпринимательской деятельности либо неопределенного 
круга потребителей (за исключением случаев, когда 
рассматривается дело в отношении субъектов естественных 
монополий);

в случае выявления факта навязывания невыгодных условий 
договора о подключении (технологическом присоединении) 
лицам, не осуществляющим предпринимательскую 
деятельность, такие действия должны быть рассмотрены 
антимонопольным органом на предмет соответствия статьи 
9.21 КоАП РФ.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Федеральный закон 
от 27.12.2018 N 546-ФЗ
“О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Налоговый агент, допустивший просрочку уплаты НДФЛ, 

может быть освобожден от ответственности 
Закон принят в целях реализации Постановления 

Конституционного Суда РФ от 06.02.2018 N 6-П. 
Поводом для судебного разбирательства послужило 

отсутствие в НК РФ оснований для освобождения налогового 
агента от ответственности за несвоевременное перечисление 
НДФЛ, совершенное без искажения налоговой отчетности. 
Согласно действующим положениям НК РФ в этом случае 
невозможно выполнить совокупность всех условий для 
освобождения от ответственности. 

В этой связи в НК РФ внесено дополнение, согласно которому 
налоговый агент освобождается от ответственности в случае, 
если: 

расчет представлен в установленный срок; 
в расчете корректно отражены необходимые сведения и 

отсутствуют ошибки, приводящие к занижению суммы налога; 
налоговым агентом самостоятельно перечислены сумма 

налога и соответствующие пени до момента, когда ему 
стало известно об обнаружении налоговым органом факта 
несвоевременного перечисления суммы налога или о 
назначении выездной налоговой проверки.

 Федеральный закон 
от 27.12.2018 N 565-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма” 
по вопросам установления контроля 
за операциями отдельных категорий физических лиц”
В перечень операций с денежными средствами, под-

лежащих обязательному контролю, включены операции 
по снятию наличных денежных средств с использованием 
платежной карты, эмитированной иностранным банком 

Операция по получению физическим лицом наличных 
денежных средств с использованием платежной карты подлежит 
обязательному контролю, если указанная платежная карта 
эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на 
территории иностранного государства или административно-
территориальной единицы иностранного государства, 
обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих 
в перечень, утвержденный уполномоченным органом. 

Указанный перечень относится к информации ограниченного 
доступа и доводится до кредитных организаций через их 
личные кабинеты в порядке, определенном уполномоченным 
органом по согласованию с Банком России. 

Кредитные организации обязаны документально 
фиксировать и представлять в уполномоченный орган не 
позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения 
операции, следующие сведения: 

дата и место совершения операции с денежными средствами 
в наличной форме; 

сумма, на которую совершена операция с денежными 
средствами в наличной форме; 

номер платежной карты, с использованием которой 
совершена указанная операция; 

сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном 
от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с 
использованием которой совершена операция с денежными 
средствами в наличной форме; 

сведения, необходимые для идентификации физического 
лица, совершившего операцию с денежными средствами в 

наличной форме, в случае если такая операция совершена 
с участием уполномоченного сотрудника кредитной 
организации; 

наименование иностранного банка, эмитировавшего 
платежную карту, с использованием которой совершена 
операция с денежными средствами в наличной форме. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по 
истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования.

 Постановление Правительства РФ 
от 25.12.2018 N 1664
“Об особенностях реализации Федерального закона 
“О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов”
Принят к исполнению федеральный бюджет на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
Правительством РФ намечен перечень мероприятий, 

направленных на исполнение федерального бюджета. 
Постановление содержит ряд предписаний, касающихся в том 
числе: 

распределения лимитов бюджетных обязательств главными 
распорядителями средств федерального бюджета на 
финансовое обеспечение осуществления функций и оказания 
государственных услуг; 

предоставления субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации; 

требований к соглашениям о предоставлении из 
федерального бюджета бюджету субъекта РФ иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение; 

утверждения лимитов бюджетных обязательств на 
финансовое обеспечение мероприятий федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов (программ). 

Главные распорядители средств федерального бюджета и 
подведомственные им получатели бюджетных средств вправе 
предусматривать в заключаемых ими в 2019 году договорах 
(государственных контрактах) условие о казначейском 
обеспечении обязательств в размере до 100 процентов суммы 
договора (государственного контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных им на соответствующий 
финансовый год. 

Минфину РФ в 2019 году предоставлено право 
осуществлять: 

по согласованию с ЦБ РФ выкуп облигаций Государственного 
республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года по 
их номинальной стоимости без осуществления процентных 
платежей; 

списание задолженности субъектов РФ, муниципальных 
образований и юридических лиц по уплате пеней, штрафов и 
процентов в случае полного исполнения других обязательств 
должника по уплате денежных средств, определенных 
соответствующим договором (сделкой), возврату 
неосновательного обогащения и возмещению убытков; 

внутренние (внешние) заимствования с превышением 
установленного на 2019 год верхнего предела государственного 
долга Российской Федерации. 

Приостановлено до 1 января 2020 г. действие пункта 15 
постановления Правительства РФ от 9 февраля 2004 г. N 65 “О 
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим 
и сотрудникам федеральных органов исполнительной 
власти, участвующим в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность 
на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации”.

 <Информация> ФНС России
<О порядке налогообложения транспортных средств>
Транспортный налог 2019: снижен коэффициент к ставке 

налога для дорогостоящих машин и отменена льгота для 
большегрузов 

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в НК РФ, в 
том числе: 

для физлиц отменяется применение повышающих 
коэффициентов 1,3 и 1,5 при расчете транспортного налога 
на дорогостоящие легковые автомобили. Для машин средней 
стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых 
прошло не более трех лет, при расчете налога будет применяться 
только повышающий коэффициент 1,1; 

для организаций прекращает действовать федеральная 
льгота, уменьшающая налог в отношении ТС массой свыше 12 
тонн на величину платы, внесенной в систему “ПЛАТОН”. 

С учетом изменений скорректирован порядок заполнения 
налоговой декларации по транспортному налогу.



Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс» и представлен ЗАО «Сплайн-Центр» - информационным центром Сети КонсультантПлюс в г.Москве

 Информация ФНС России
“Верховный Суд РФ подтвердил, что организация 
неправомерно применила понижающий коэффициент 
при расчете налога на имущество”
Организация неправомерно применила понижающий 

коэффициент при исчислении налога на имущество в 
отношении объекта общественного питания 

Верховный Суд РФ в Определении от 03.12.2018 N 305-
КГ18-15851 подтвердил правомерность решения налогового 
органа о доначислении налога на имущество организаций 
в отношении помещения, используемого для размещения 
объекта общественного питания. 

Общество ошибочно применило к налоговой ставке 
понижающий коэффициент 0,1 на основании ч. 3 ст. 2 
Закона г. Москвы от 05.11.2003 N 64 “О налоге на имущество 
организаций”. 

Эта норма предусматривает, что для применения такого 
коэффициента нежилые помещения одновременно должны 
удовлетворять установленным критериям, в том числе 
располагаться на нижних этажах зданий, непосредственно 
примыкающих к пешеходным зонам общегородского значения 
или к улицам с интенсивным пешеходным движением. 

Перечень пешеходных зон общегородского значения города 
Москвы утвержден постановлением Правительства Москвы от 
13.09.2013 N 606-ПП. Налоговая инспекция указала, что данное 
постановление, которым руководствовалось общество, не 
применяется для целей налогообложения. 

В судебных инстанциях также было указано, что применение 
понижающего коэффициента в отношении нежилых помещений 
возможно, если они указаны в перечне, утвержденном 
постановлением Правительства Москвы от 16.03.2016 N 78-ПП, 
и удовлетворяют требованиям ч. 3 ст. 2 Закона г. Москвы от 
05.11.2003 N 64.

 <Информация> ФНС России
<О регистрации граждан ЕАЭС в качестве самозанятых>
Граждане Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии 

смогут применять налоговый режим для самозанятых лиц 
Налог на профессиональный доход - это новый специальный 

налоговый режим, который введен в порядке эксперимента в 
четырех регионах России: Москве, Московской и Калужской 
областях и Республике Татарстан. С 1 января 2019 года на 
него в добровольном порядке могут перейти физические 
лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут 
деятельность в этих регионах. 

Сообщается, что применять указанный специальный 
налоговый режим можно не только с российским паспортом. 

Граждане ЕАЭС могут зарегистрироваться в России в качестве 
самозанятых. 

Для этого необходимо получить ИНН, подав в любой 
налоговый орган заявление и предъявив паспорт. После 
получения ИНН в инспекции можно получить логин-пароль от 
Личного кабинета. 

После чего гражданин ЕАЭС может регистрироваться в 
качестве самозанятого - с помощью мобильного приложения 
или веб-версии кабинета. 

Подробно узнать о новом налоговом режиме можно на 
специальном сайте npd.nalog.ru.

 Информация ФНС России
“В России началась Декларационная кампания - 2019”
Декларационная компания 2019: кто и как должен 

отчитаться о доходах, полученных в 2018 году
Отчитаться о полученных доходах необходимо до 30 апреля, 

оплатить налог, исчисленный в декларации, - до 15 июля 2019 
года. Декларация 3-НДФЛ заполняется по форме, утвержденной 
Приказом ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@.

Представить декларацию необходимо, если, например:
получен доход от продажи квартиры, которая была в 

собственности меньше минимального срока владения,
получены дорогостоящие подарки не от близких 

родственников,
сдавалось имущество в аренду,
получен доход от зарубежных источников,
а также если вы - ИП, нотариус, адвокат, учредивший 

адвокатский кабинет, самозанятое лицо и пр.
ФНС России обращает внимание на то, что штраф за 

непредставление декларации - 5% не уплаченной в срок суммы 
налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы 
и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от 
неуплаченной суммы налога.

 <Письмо> ФНС России 
от 24.12.2018 N БС-4-21/25266@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@ 
о налоговой декларации по транспортному налогу”

ФНС России сообщила об изменениях в порядке 
представления декларации по транспортному налогу

Сообщается, что Приказом ФНС России от 26.11.2018 N 
ММВ-7-21/664@:

внесены изменения в Порядок заполнения налоговой 
декларации по транспортному налогу;

исключен порядок согласования представления единой 
налоговой декларации с указанием общей суммы налога в 
отношении всех транспортных средств, местом нахождения 
которых является территория субъекта РФ;

актуализированы коды видов транспортных средств, 
используемые для заполнения налоговой декларации.

 <Письмо> ФНС России 
от 25.12.2018 N СД-4-3/25355@
< О дате признания внереализационного дохода 
в виде разницы между суммой налоговых вычетов 
из сумм акциза>
Даны разъяснения по вопросу признания вне-

реализационного дохода налогоплательщиками акциза 
Внереализационными доходами налогоплательщика для 

целей налога на прибыль организаций признаются доходы 
в виде разницы между суммой налоговых вычетов из сумм 
акциза, начисленных при совершении операций, указанных в 
подпунктах 21, 23 - 33 пункта 1 статьи 182 НК РФ, и суммами 
акциза. 

По мнению Минфина России указанный внереализационный 
доход возникает у налогоплательщика на дату возникновения 
(реализации) права на налоговый вычет. 

То есть датой получения внереализационного дохода следует 
считать последнее число налогового периода, за который 
подается налогоплательщиком налоговая декларация по 
акцизам, в которой заявлена к вычету сумма акциза в порядке, 
предусмотренном статьей 201 НК РФ.

 Письмо ФНС России 
от 20.12.2018 N ЕД-4-20/24850@
“Об изменениях форматов фискальных документов 
в части указания формы расчетов”
До 1 июля 2019 года указание в чеке ККТ в реквизите 

“форма расчетов” - ЭЛЕКТРОННЫМИ не является нару-
шением

В Законе о применении ККТ уточнено требование, 
касающееся формирования реквизита “форма расчета”. Теперь 
необходимо указывать - оплата наличными деньгами и (или) в 
безналичном порядке (ранее - наличные денежные средства и 
(или) электронные средства платежа).

Данные изменения вступили в силу 1 декабря 2018 года.
С этой даты пользователям необходимо при отражении 

тега 1081 в кассовом чеке или БСО указывать заголовок 
“БЕЗНАЛИЧНЫМИ” вместо “ЭЛЕКТРОННЫМИ”.

Вместе с тем отмечено следующее.
С учетом положений части 4 статьи 4 Федерального 

закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ ЮЛ и ИП при осуществлении 
ряда расчетов с физическими лицами, которые не являются 
ИП, в безналичном порядке (за исключением расчетов с 
использованием электронных средств платежа), вправе не 
применять ККТ и не выдавать БСО до 1 июля 2019 года.

То есть до 1 июля 2019 года ККТ в обязательном порядке 
применяется при безналичных расчетах только при 
условии использования электронных средств платежа, что 
по факту соответствует заголовку реквизита по тегу 1081 
“ЭЛЕКТРОННЫМИ”.

Таким образом, указание в кассовом чеке наименования 
“ЭЛЕКТРОННЫМИ” до 1 июля 2019 года при осуществлении 
безналичных расчетов, как с использованием электронных 
средств платежа, так и без их использования, не может 
рассматриваться как нарушение установленных требований 
ввиду отсутствия обязанности применения ККТ при безналичных 
расчетах без использования электронных средств платежа.

В связи с вышеизложенным ФНС России считает допустимым 
изменение наименования реквизитов с “ЭЛЕКТРОННЫМИ” на 
“БЕЗНАЛИЧНЫМИ” в срок до 1 июля 2019 года.

 <Информация> ФНС России
<О порядке налогообложения объектов недвижимости 
организаций с 2019 года>
С 1 января 2019 года вступают в силу изменения, 

касающиеся уплаты налога на имущество организаций 
С указанной даты: 
из объектов налогообложения исключается движимое 

имущество; 
с 1,9 до 2,2% увеличиваются предельные налоговые 

ставки в отношении магистральных трубопроводов, линий 
энергопередачи, а также сооружений, являющихся их 
неотъемлемой технологической частью; 

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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к субъектам РФ, в которых установлен порядок 
налогообложения исходя из кадастровой стоимости, добавятся 
еще четыре: Республика Чувашия, Иркутская, Курская и 
Смоленская области; 

к организациям, освобождаемым от уплаты налога, 
дополнительно отнесены фонды, управляющие компании и их 
дочерние общества, признанные таковыми в соответствии с 
законодательством об инновационных научно-технологических 
центрах; 

с отчетности за первый квартал 2019 года необходимо 
представлять налоговые расчеты по новым формам. 

Для централизации представления налоговых расчетов 
рекомендовано ознакомиться с разъяснениями ФНС России в 
письме от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата 
от 02.11.2018 N 654
“Об утверждении Указаний по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения 
N МП(микро) “Сведения об основных показателях 
деятельности микропредприятия”
Обновлен статистический инструментарий 

для организации наблюдения за деятельностью 
микропредприятий 

С отчета за 2018 год вводится в действие обновленная 
форма федерального статистического наблюдения N 
МП(микро) “Сведения об основных показателях деятельности 
микропредприятия”. Форма предоставляется юридическими 
лицами, являющимися микропредприятиями в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации”, в том числе микропредприятиями, применяющими 
упрощенную систему налогообложения. Индивидуальные 
предприниматели форму не предоставляют. 

В форму включаются сведения в целом по юридическому 
лицу, то есть по всем филиалам и структурным 
подразделениям данного микропредприятия независимо от их 
местонахождения. 

Заполненная форма предоставляется юридическим 
лицом в территориальные органы Росстата по месту 
регистрации юридического лица. Временно неработающие 
микропредприятия, на которых в течение части отчетного года 
имели место производство товаров и услуг или инвестиционная 
деятельность, предоставляют форму на общих основаниях с 
указанием, с какого времени они не работают. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное 
производство, не освобождаются от предоставления сведений 
по форме. Организация-должник считается ликвидированной 
и освобождается от предоставления сведений только после 
вынесения определения арбитражного суда о завершении в 
отношении организации конкурсного производства и внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
его ликвидации. 

Сведения по форме предоставляются за отчетный год. 
С введением Указаний утратившим силу признается Приказ 

Росстата от 07.11.2017 N 723 “Об утверждении Указаний по 
заполнению формы федерального статистического наблюдения 
N МП(микро) “Сведения об основных показателях деятельности 
микропредприятия”.

 Приказ Минфина России 
от 16.10.2018 N 208н
“Об утверждении Федерального стандарта 
бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 
“Бухгалтерский учет аренды”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2018 N 53162.
Утвержден ФСБУ 25/2018 “Бухгалтерский учет аренды” 
Обновлены правила формирования в учете организаций 

информации об объектах учета при получении (предоставлении) 
за плату во временное пользование имущества и порядок 
раскрытия указанной информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций. 

Стандарт применяется сторонами договоров аренды 
(субаренды), а также иных договоров, положения которых 
по отдельности или во взаимосвязи предусматривают 
предоставление арендодателем, лизингодателем, пра-
вообладателем, иным лицом за плату арендатору, 
лизингополучателю, пользователю, иному лицу имущества во 
временное пользование. 

Стандарт не распространяется на организации 
государственного сектора и не применяется при 
предоставлении: 

участков недр для геологического изучения, разведки и (или) 
добычи полезных ископаемых; 

результатов интеллектуальной деятельности или средств 
индивидуализации, а также материальных носителей, в которых 
эти результаты и средства выражены; 

объектов концессионного соглашения. 
В новом стандарте, в частности, порядок учета у арендатора 

не предполагает деления договоров аренды на операционную 
и финансовую. 

Стандарт предусматривает переходные положения, 
согласно которым, в частности его положения применяются 
начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 
год. Организация вправе принять решение о его применении 
до указанного срока. Такое решение необходимо раскрыть в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.

           ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Приказ Минкомсвязи России 
от 20.09.2018 N 486
“Об утверждении методических рекомендаций 
по переходу государственных компаний 
на преимущественное использование отечественного 
программного обеспечения, в том числе 
отечественного офисного программного обеспечения”
Госкомпаниям рекомендовано обеспечить к 2021 году 

долю закупок отечественного программного обеспечения 
на уровне не ниже 85 процентов 

В Методических рекомендациях, в частности, указаны 
нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 
рекомендуется осуществлять переход на использование 
отечественного программного обеспечения, в том числе 
офисного для предприятий, учреждений и организаций, 
подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти и государственным внебюджетным фондам, 
предприятий, учреждений и организаций, подведомственных 
органам исполнительной власти субъектов РФ и органам 
местного самоуправления муниципальных образований РФ. 

Также, в числе прочего: 
рекомендовано определить уполномоченное 

должностное лицо госкомпании, занимающего должность 
не ниже заместителя руководителя исполнительного органа 
госкомпании (заместителя руководителя), ответственного за 
реализацию мероприятий по переходу; 

переход рекомендуется осуществлять с использованием 
программного обеспечения, сведения о котором включены 
в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз 
данных, соответствующего дополнительным требованиям, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
23.03.2017 N 325, а также иным требованиям, установленным 
законодательством к соответствующим классам (типам) 
программного обеспечения, в том числе требованиям в сфере 
обеспечения информационной безопасности; 

планирование перехода рекомендуется осуществлять на 
основе планов, утверждаемых госкомпанией на период 2018 
- 2021 годов. 

В приложении приведены рекомендуемая форма плана 
мероприятий перехода, рекомендованные показатели и 
соответствующие им индикаторы эффективности перехода 
и рекомендуемая форма предоставления госкомпаниями 
сведений о ходе реализации плана мероприятий перехода. 
Рекомендуется достижение госкомпаниями целевых 
показателей и соответствующих им значений индикаторов 
эффективности перехода не ниже указанных значений.


