
которые до совершения сделки между взаимозависимыми 
лицами, реорганизации или ликвидации юридических лиц не 
признавались объектом налогообложения у первоначального 
(предыдущего) собственника, только лишь в связи с принятием 
такого имущества на учет в результате реорганизации или 
ликвидации юридических лиц, а также передачи имущества 
между взаимозависимыми лицами;

органы местного самоуправления вправе разъяснять 
налогоплательщикам положения только местных 
налоговых законов, но не актов федерального налогового 
законодательства;

вычеты сумм НДС, исчисленных налогоплательщиком с сумм 
оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих 
поставок товаров (работ, услуг), производятся с даты отгрузки 
соответствующих товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), при этом не предполагается возможность изменения 
срока восстановления сумм НДС, принятого к вычету в 
отношении авансовых платежей, с переходом на налоговый 
период, следующий за налоговым периодом, в котором 
соответствующие гражданско-правовые обязательства были 
фактически исполнены;

пониженные ставки налога на прибыль иностранных 
организаций, предусмотренные Соглашением об избежании 
двойного налогообложения с Республикой Кипр в отношении 
дивидендов не применимы, если дивиденды транзитно 
перечисляются через подконтрольную кипрскую компанию в 
компанию, расположенную в иной юрисдикции;

в случае превышения порогового значения соотношения 
контролируемого заемного и собственного капиталов 
проценты, начисленные по кредитным договорам с 
иностранной организацией, могут быть переквалифицированы 
в дивиденды, выплаченные в адрес иностранной компании, 
владеющей капиталами заемщика и заимодавца;

контролирующая организация должна уведомлять о 
контролируемых иностранных компаниях даже в случае 
отсутствия у них доходов в виде прибыли;

ликвидация ОС не может считаться основанием для 
восстановления НДС, поскольку объекты физически перестают 
существовать, а не начинают использоваться в необлагаемой 
деятельности;

вменение арендодателю статуса предпринимателя по 
результатам налоговой проверки не должно приводить к 
исчислению налога на добавленную стоимость дополнительно 
к сумме арендных платежей, который невозможно предъявить 
к оплате арендатору;

реализация исправительными колониями товаров, 
произведенных с использованием труда осужденных, не 
облагается налогом на прибыль;

ограничение права на применение налоговой льготы 
не распространяется на ситуации, когда операции между 
взаимозависимыми лицами не могли повлечь неблагоприятные 
налоговые последствия, а именно не способны привести к 
выводу из-под налогообложения основных средств, принятых 
на учет до 1 января 2013 года;

если выплаченные гражданину - участнику организации 
денежные средства не превышают величину произведенного 
им в соответствующей части вложения, имущественное 
положение налогоплательщика не улучшается, а приводится в 
состояние, имевшее место до оплаты доли в уставном капитале, 
что свидетельствует об отсутствии дохода;

для целей уплаты земельного налога формулировки 
“ежемесячно до 15 числа за прошедший месяц” и “ежемесячно 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем” 
являются равнозначными;

для целей признания подлежащей списанию задолжен-
ностью граждан (индивидуальных предпринимателей), 
образовавшейся на 1 января 2015 года, должны пониматься 
недоимки по налогам, а также пени и штрафы, известные 
налоговым органам и подлежавшие взысканию на указанный 

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
 “Положение об общих собраниях акционеров”
(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262.
Банк России предоставил эмитентам новые возмож-

ности при организации и проведении общих собраний 
акционеров 

Утвержден обновленный порядок подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров. 

Действие настоящего Положения распространяется на 
годовые и внеочередные общие собрания акционеров 
публичных и непубличных акционерных обществ, проводимые 
в форме собрания (совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование) или заочного 
голосования. Его действие не распространяется на общества, все 
голосующие акции которых принадлежат одному акционеру. 

Положением, в числе прочего: 
закреплена возможность подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров с использованием электронной 
формы бюллетеней для голосования; 

установлен порядок осуществления права на участие в 
общем собрании акционеров лицами, права которых на ценные 
бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным 
номинальным держателем, иностранной организацией, а также 
порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания 
несколькими акционерами, действующими совместно; 

определен перечень дополнительной информации 
(материалов), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
при подготовке к его проведению. 

Установлено, что перед началом обсуждения вопроса об 
избрании (образовании) органа общества, члены которого 
избираются кумулятивным голосованием, до сведения 
лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть 
доведена информация о числе голосов, отданных за каждого 
из кандидатов, избираемых в состав органа общества 
кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые 
получены или электронная форма которых заполнена на сайте 
в сети Интернет, не позднее чем за два дня до даты проведения 
общего собрания. 

Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования. Не подлежащими применению 
со дня вступления в силу Положения признаны Приказ ФСФР 
России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н “Об утверждении Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров” и пункт 3 приказа 
ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н “О порядке открытия 
и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг 
лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Федеральной службы по 
финансовым рынкам”.

                       ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 “Обзор правовых позиций, 
отраженных в судебных актах Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации, принятых в четвертом квартале 
2018 года по вопросам налогообложения”
ФНС России обобщила практику рассмотрения 

Конституционным и Верховным Судом РФ в IV квартале 
2018 года споров по вопросам налогообложения

В Обзоре приводятся, в частности, следующие позиции 
высших судов:

положения НК РФ не предполагают обложения налогом 
на имущество организаций объектов движимого имущества, 
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момент времени, но не погашенные полностью или в 
соответствующей части в течение 2015 - 2017 гг.;

признание налоговым органом права налогоплательщика 
на налоговую льготу не освобождает налогоплательщика от 
доказывания права на льготу в судебном процессе;

из положений НК РФ не следует, что налогоплательщик, 
уплативший налог за один из предыдущих периодов в 
излишнем размере, ограничен в возможности производить 
уплату налога за текущий период с учетом остатка платежей 
по налогу, накопленного на его лицевом счете, задолженность 
перед бюджетом по конкретному виду налога в данном случае, 
с учетом накопленных сумм, объективно отсутствует;

правонарушение в виде неуплаты или неполной уплаты 
страховых взносов по итогам 2013 года считается совершенным 
в 2014 году, в связи с чем срок давности привлечения к 
ответственности должен исчисляться с 1 января 2015 года;

с момента отзыва лицензии, а также с даты принятия 
арбитражным судом решения о признании кредитной 
организации банкротом и об открытии конкурсного 
производства банк-гарант утрачивает возможность осуществить 
выплату по гарантии непосредственно при предъявлении 
к нему бенефициаром требования о платеже, в связи с чем 
банковская гарантия по существу утрачивает обеспечительную 
функцию;

лицо, совершившее административное правонарушение, 
подлежит привлечению к ответственности на основании закона, 
действовавшего во время совершения административного 
правонарушения, в связи с чем сроки для привлечения 
к административной ответственности определяются в 
соответствии с редакцией КоАП РФ, действовавшей на дату 
совершения правонарушения.

 Приказ ФНС России от 28.12.2018 N СА-7-8/850@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 29.12.2016 N ММВ-7-1/736@”
Обновлен перечень источников доходов, адми-

нистрируемых территориальными налоговыми органами
В связи с принятием нового порядка формирования и 

применения КБК внесены изменения в Приказ ФНС России от 
29.12.2016 N ММВ-7-1/736@ “Об осуществлении бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов...”.

Таблица содержит, в частности, коды классификации доходов 
бюджетов субъектов РФ, наименования доходов и правовые 
основания.

 <Информация> Минфина России
“Перечень случаев проведения обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год 
(согласно законодательству Российской Федерации)”
Обновлен перечень случаев проведения обязательного 

аудита отчетности за 2018 год 
В новом перечне содержатся предусмотренные 

законодательством случаи обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2018 год (теперь таких случаев 73). 
Для каждого случая указаны: правовые основания проведения 
обязательного аудита; вид отчетности, подлежащий аудиту; 
субъекты аудиторской деятельности, имеющие право проводить 
обязательный аудит соответствующей отчетности.

 Методические рекомендации по планированию 
проверок при осуществлении внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, 
проводящих обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, указанных 
в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 
2008 г. N 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”
(утв. Казначейством России 22.11.2017)
Определено, какие аудиторские организации, прово-

дящие обязательный аудит, попадут в план проверок 
Казначейства России в первоочередном порядке 

В соответствии с утвержденными Методическими 
рекомендациями отбор для включения в план проверок 
Казначейства России и планы проверок его территориальных 
органов аудиторских организаций, проводящих обязательный 
аудит общественно значимых организаций (организаций, 
ценные бумаги которых допущены к организованным 
торгам, иных кредитных и страховых организаций, НПФ, 
организаций, в уставных (складочных) капиталах которых 
доля госсобственности составляет не менее 25 процентов, 
госкорпораций, госкомпаний, публично-правовых компаний), 
проводится на основе рейтинга, полученного в ходе 
проведенной оценки рисков. 

Каждой из оцениваемых аудиторских организаций при-
сваивается итоговый балл, равный арифметической сумме 
значений критериев отбора, которым соответствует ауди-
торская организация, в соответствии с приложением к 
Методическим рекомендациям. 

Так, например, в предложения по включению в план 
проверок в первую очередь включаются организации, в 
отношении которых от правоохранительных органов, Минфина 
России, Банка России, АСВ и других органов и организаций 
поступила информация о нарушении, в т.ч. Федерального 
закона “Об аудиторской деятельности”, стандартов аудиторской 
деятельности, кодекса профессиональной этики аудиторов, 
законодательства в сфере ПОД/ФТ.

 <Письмо> ФНС России 
от 27.12.2018 N ГД-4-19/25766@
“О предоставлении консультационных услуг 
специалистами ФНС России”
ФНС России напоминает, что законодательством не 

предусмотрено предоставление налоговыми органами 
консультационных услуг налогоплательщикам 

Налоговым кодексом РФ на налоговые органы возложена 
обязанность предоставления услуги по бесплатному 
информированию налогоплательщиков о действующих 
налогах, законодательстве о налогах и принятых нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов, 
правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему 
налоговых деклараций. В рамках бесплатного информирования 
ответственный сотрудник налоговых органов предоставляет 
полную, достоверную, актуальную информацию по 
интересующему заявителя вопросу. 

При этом ФНС России отмечает, что в отличие от ин-
формирования консультирование представляет собой 
разъяснение заявителю всех возможных вариантов ре-
шения проблемной ситуации, последствий каждого из них 
и представление рекомендаций наиболее оптимального 
варианта решения. 

Напоминается, что ответы налоговых органов на запросы 
налогоплательщиков в рамках бесплатного информирования 
не являются нормативными правовыми актами, не влекут 
изменений правового регулирования налоговых отношений, 
не содержат норм, влекущих юридические последствия 
для неопределенного круга лиц, и носят информационный 
характер.

 <Письмо> ФНС России 
от 10.01.2019 N СД-4-3/101@
“О порядке уведомления о прекращении применения 
специальных налоговых режимов в связи с переходом 
на уплату налога на профессиональный доход”
ИП, принявшие решение перейти с УСН, ЕСХН, ЕНВД 

на спецрежим для “самозанятых”, обязаны уведомить об 
этом налоговый орган в месячный срок 

На территориях некоторых субъектов РФ с 1 января 2019 
года вводится специальный налоговый режим “Налог на 
профессиональный доход” (НПД). 

В случае принятия решения о переходе на НПД необходимо 
в течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве 
плательщика НПД уведомить налоговый орган о прекращении 
применения УСН, ЕСХН, ЕНВД (приведены приказы ФНС России, 
содержащие рекомендованные формы уведомлений). 

В случае ненаправления данного уведомления или 
направления уведомления с нарушением срока постановка на 
учет в качестве плательщика НПД будет аннулирована.

 <Информация> ФНС России
<Льгота по оплате госпошлины 
за регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей>
С 1 января 2019 года госпошлину при регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
можно не платить 

Сообщается, что такая льгота доступна тем, кто подает 
документы в регистрирующий орган в электронном виде: 
через сайт ФНС России или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Госпошлина не уплачивается также при 
подаче документов для государственной регистрации через 
МФЦ или нотариуса. 

В других случаях представления документов в 
регистрирующий орган размер государственной пошлины 
остался прежним: 4000 рублей за регистрацию юридического 
лица, 800 рублей за внесение изменений в устав и ликвидацию; 
800 рублей за регистрацию индивидуального предпринима-
теля и 160 рублей за прекращение его деятельности.

 <Информация> ФНС России
<Об изменениях в налогообложении доходов 
физических лиц>
НДФЛ: что изменилось с 1 января 2019 года? 
Сообщается о вступлении в силу ряда законодательных 

изменений в порядке уплаты НДФЛ: 
- нерезиденты теперь вправе не платить налог при продаже 
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имущества, которое находилось в их собственности более трех 
или пяти лет; 

- от уплаты налога освобождены бывшие ИП при 
продаже жилья и транспорта, которые использовались ими 
в предпринимательской деятельности (при соблюдении 
указанного выше минимального срока владения); 

- размер социального налогового вычета на 
благотворительность по решению региональных властей 
может быть увеличен до 30% в отношении пожертвований 
учреждениям культуры; 

- при реализации (погашении) облигаций внешних 
облигационных займов РФ, номинированных в иностранной 
валюте, расходы на их приобретение должны пересчитываться 
в рубли по курсу ЦБ РФ на дату фактического получения 
доходов, а не на дату их покупки; 

- не облагаются НДФЛ доходы от сдачи макулатуры; 
- полевое довольствие свыше 700 рублей в день теперь 

облагается НДФЛ; 
- до конца 2019 года освобождены от уплаты налога доходы, 

полученные за уборку помещений, уход за детьми и пожилыми, 
а также за репетиторство (при условии уведомления налогового 
органа о своей деятельности).

 <Письмо> ФНС России 
от 28.12.2018 N СД-4-3/25909@
“О рекомендуемой форме сведений 
о контролирующих лицах международной компании”
Рекомендована временная форма представления 

сведений о контролирующих лицах международной 
компании, зарегистрированной в порядке редомициляции 

В настоящее время ФНС России разрабатывается проект 
приказа об утверждении формы (формата) сведений о 
контролирующих лицах международной компании, порядка 
заполнения формы и порядка представления в электронном 
форме. 

До утверждения данного приказа рекомендовано применять 
форму и руководствоваться порядком ее заполнения, 
предусмотренными приложениями к настоящему письму. 

При этом ФНС России напоминает условия, при которых 
иностранная организация признается международной хол-
динговой компанией (в соответствии со статьей 24.2 НК РФ).

 <Письмо> ФНС России 
от 28.12.2018 N БС-4-21/25914@
“О налоговой ставке в случае неиспользования 
по целевому назначению земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, предназначенного 
для сельскохозяйственного производства”
Повышенная налоговая ставка в отношении земельного 

участка, используемого не по целевому назначению, 
сохраняется, даже если право на него передано другому 
лицу 

В отношении земельных участков сельскохозяйственного 
назначения применяются налоговые ставки в размере, не 
превышающем 0,3 процента. 

Для этого необходимо соблюдение одновременно двух 
условий: отнесение участка к указанной категории земель 
(виду разрешенного использования) и его использование для 
сельскохозяйственного производства (подпункт 1 пункта 1 
статьи 394 НК РФ). 

Если участок признан неиспользуемым по целевому 
назначению, налогообложение должно осуществляться по 
налоговой ставке для “прочих земель”, не превышающей 1,5 
процента. 

При этом повышенная ставка применяется начиная с 
налогового периода, в котором вынесено решение по 
выявленному правонарушению, и до начала налогового 
периода, в котором оно устранено. 

Сообщается, что применение налоговой ставки в размере, 
не превышающем 1,5 процента, действует также в случае 
перехода права на участок к лицам, которые не привлекались 
к административной ответственности за “нецелевое” 
использование участка, если предыдущий собственник 
распорядился участком до устранения им правонарушения.

 <Письмо> ФНС России 
от 28.12.2018 N ЕД-4-20/25962@
“О направлении инструкции”
О постановке на учет в качестве плательщика налога 

для самозанятых лиц налоговый орган должен направить 
информационное сообщение 

Специальный налоговый режим для самозанятых лиц “Налог 
на профессиональный доход” с 1 января 2019 года вводится в 
режиме эксперимента в Москве, в Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татарстан. 

Для применения данного режима необходимо пройти 
регистрацию через мобильное приложение “Мой налог” или 

через Личный кабинет налогоплательщика. 
Информационное сообщение о постановке на учет 

направляется в 3-дневный срок со дня регистрации на адрес 
электронной почты или на бумажном носителе. 

Информационное сообщение не направляется 
налогоплательщику НПД, если адрес его регистрации находится 
за пределами территории РФ.

 <Информация> ФНС России
<О втором этапе добровольного декларирования 
“амнистии капиталов”>
Второй этап “амнистии капиталов” заканчивается 28 

февраля 2019 г. 
“Амнистия капиталов” - добровольное декларирование 

зарубежных активов и счетов в специальной декларации, 
которая представляется однократно в любой налоговый орган 
по выбору декларанта. 

Форма декларации приведена в приложении N 1 к Закону от 
08.06.2015 N 140-ФЗ. 

Декларация представляется в двух экземплярах (один из 
них с пометкой налогового органа остается у декларанта). К 
декларации прилагаются: 

- документы и (или) сведения, подтверждающие информацию, 
содержащуюся в декларации; 

- нотариально заверенная копия каждого из договоров 
номинального владения имуществом (в случае, если декларант 
указывает в декларации сведения об имуществе, фактическим 
владельцем которого он является); 

- опись прилагаемых документов, составленная в 
произвольной форме в двух экземплярах и содержащая краткое 
описание признаков, и реквизиты указанных документов, 
позволяющие их идентифицировать. 

Гарантии, предоставляемые Федеральным законом 140-ФЗ, 
распространяются на декларанта и лиц, информация о которых 
содержится в декларации.

 <Информация> ФНС России
<О новом порядке уведомления налоговых органов 
об изменении региональных и местных налогов>
Изменен порядок направления в налоговые органы 

информации об установлении, изменении и прекращении 
действия региональных и местных налогов 

Теперь органы государственной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления должны направить эту информацию 
в управление ФНС России по субъекту РФ не позже 
следующего рабочего дня после официального опубликования 
соответствующего закона или нормативного акта. 

Форма (формат) и порядок направления сведений 
определены приказом ФНС России от 22.11.2018 N ММВ-7-
21/652@. 

Информация также может быть размещена на FTP-сервере 
после согласования сторонами схемы информационного 
взаимодействия, с помощью Личного кабинета в ФГИС ЕСИА 
или передаваться на съемных носителях.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Информационное сообщение Минфина России 
от 11.01.2019 N ИС-учет-14
“Новое в бухгалтерском законодательстве: 
факты и комментарии”
Консолидированная финансовая отчетность между-

народных компаний может составляться на иностранном 
языке 

Изменены ранее действовавшие правила, согласно которым 
консолидированная финансовая отчетность должна была 
представляться пользователям исключительно на русском 
языке с отражением ее показателей в валюте РФ. 

Теперь в Федеральном законе “О международных 
компаниях” закреплено, что отчетность, представляемая в 
уполномоченные государственные органы, составляется в 
соответствии с законодательством РФ. 

В иных предусмотренных законодательством целях 
(при составлении отчетности в соответствии с МСФО или 
в соответствии с международно признанными правилами, 
отличными от МСФО) финансовая отчетность может 
составляться также на русском или английском языках. При 
этом международная компания вправе избрать в качестве 
валюты отчетности иностранную валюту или рубль. 

Минфин России также напомнил, что банки с базовой 
лицензией освобождены от обязанности составлять отчетность 
по МСФО.

 Информационное сообщение Минфина России 
от 15.01.2019 N ИС-аудит-26
“Новое в аудиторском законодательстве: 
факты и комментарии”
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Аудиторская организация может подтвердить соот-
ветствие организации для ее включения в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Одним из условий отнесения ООО к субъектам малого и 
среднего предпринимательства (СМП) является наличие среди 
участников иностранных юридических лиц, соответствующих 
по состоянию на 1 января текущего календарного года 
следующему критерию: доход, полученный этими лицами 
за предшествующий календарный год, не превышает 2 млрд 
рублей и среднесписочная численность работников за 
указанный период не превышает 250 человек. 

Источником таких сведений для ведения единого реестра 
СМП являются аудиторские организации. 

Также сообщается об усилении ответственности аудиторов. 
На основании статьи 172.1 УК РФ лицо, виновное в 

подтверждении достоверности фальсифицированных 
финансовых документов учета и отчетности организации, 
осуществленном в целях сокрытия признаков банкротства 
либо оснований для отзыва (аннулирования) лицензии и (или) 
назначения в ней временной администрации, несет уголовную 
ответственность. 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. N 530-ФЗ 
увеличен размер штрафа, назначаемого в качестве наказания 
за данное преступление, а также, в частности, введен отдельный 
состав данного преступления - совершение его группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой.

 Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора “Запасы”
Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2019 N 53306.
ФСБУ для госсектора “Запасы” будет применяться при 

ведении бухгалтерского учета с 2020 года 
Стандарт устанавливает единые требования к бухгалтерскому 

учету активов, классифицируемых как материальные запасы, и, 
согласно новым правилам - как незавершенное производство. 

Стандарт не применяется для целей бухгалтерского 
учета, например, библиотечных фондов, живых организмов, 
культивируемых для получения биологической продукции, 
незавершенного производства, сформированного подрядчиком 
по договорам строительного подряда, объектам, относящимся 
к активам культурного наследия, финансовых инструментов. 

Согласно новому порядку активы, относящиеся к запасам, 
принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости, определяемой в соответствии с правилами, 
установленными для каждой группы материальных запасов. 

Первоначальной стоимостью при отражении незавершенного 
производства является доля фактически понесенных субъектом 
учета затрат на изготовление готовой продукции (выполнение 
работ, оказание услуг), приходящихся на продукцию, не 
прошедшую всех стадий технологического процесса, а также 
изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и 
технической приемки, и (или) на объем незавершенных работ 
(этапов работ), услуг. 

Стандарт устанавливает также переходные положения. 
Объекты учета, ранее не признававшиеся в составе запасов 

и (или) отражавшиеся на забалансовом учете, признаются в 
составе запасов по их первоначальной стоимости, определенной 
согласно стандарту. 

При необходимости производится реклассификация и 
(или) переоценка запасов, учтенных до первого применения 
стандарта. 

Финансовый результат, сформированный при первом 
применении стандарта от признания активов в составе запасов, 
а также от пересмотра их балансовой стоимости, отражается 
в качестве корректировки показателя финансового результата 
прошлых отчетных периодов на начало отчетного периода 
и раскрывается в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности обособленно от иной информации.

 Приказ Минфина России от 28.12.2018 N 297н
“О внесении изменений в приложения 
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. N 162н 
“Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 
и Инструкции по его применению”
С 2019 года применяется обновленный План счетов 

бюджетного учета
В новой редакции изложено приложение, содержащее План 

счетов бюджетного учета.
Уточнена Инструкция по применению Плана счетов, в том 

числе в части отражения операций с основными средствами, 
нематериальными активами, непроизведенными активами, с 
начисленной амортизацией и пр.

В настоящее время данный документ находится на 
регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при 

регистрации в Минюсте России текст документа может быть 
изменен.

 Приказ Минфина России от 28.12.2018 N 298н
“О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н 
“Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению”
Начиная с формирования учетной политики на 2019 год 

применяется новый Единый план счетов бухгалтерского 
учета для госсектора

В новой редакции изложен Единый план счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений.

Внесены соответствующие изменения в Инструкцию по его 
применению.

Уточнено, например, что организация и ведение 
бухгалтерского учета осуществляется с учетом учетной 
политики, сформированной согласно ФСБУ для организаций 
государственного сектора “Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки”.

Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах 
бухгалтерского учета, производится в соответствии со 
Стандартом “Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки”.

Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет 
подлежат обособлению и отражаются в отдельном Журнале 
по прочим операциям, содержащим отметку “Исправление 
ошибок прошлых лет”.

Уточнены требования по отражению в учете отдельных 
операций.

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

 Приказ Минфина России от 28.12.2018 N 299н
“О внесении изменений в приложения к Приказу 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 16 декабря 2010 г. N 174н “Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений 
и Инструкции по его применению”
В связи с новыми правилами применения КОСГУ 

скорректирован Единый план счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений

Минфин России утвердил обновленный План счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и уточнил 
Инструкцию по его применению.

Поправки коснулись в том числе правил отражения в учете 
объектов основных средств, операций с нематериальными 
активами, непроизведенными активами, амортизации 
основных средств, материальных запасов, вложений в объекты 
нефинансовых активов, операций с денежными средствами и 
пр.

Новый порядок применяется при формировании учетной 
политики и показателей бухгалтерского учета начиная с 2019 
года.

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

                     БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 “Методические рекомендации 
о повышении внимания кредитных организаций 
к отдельным операциям клиентов”
(утв. Банком России 14.01.2019 N 2-МР)
Банк России рекомендует кредитным организациям 

применять риск-ориентированный подход при осущест-
влении внутреннего “противолегализационного” конт-
роля 

Сообщается, что ряд уполномоченных банков совершают 
трансграничные переводы наличных денежных средств без 

Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
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открытия банковских счетов, обладающие рядом признаков, 
с целью оплаты по договору, предусматривающему поставку 
товара в РФ, сокрытия осуществления физическими лицами 
предпринимательской деятельности на территории РФ, 
уклонения от постановки на учет в уполномоченных 
банках внешнеторговых (импортных) контрактов для целей 
осуществления валютного контроля. 

Результаты анализа деятельности отдельных кредитных 
организаций, через которые проводились такие переводы 
денежных средств, позволяют сделать вывод о недостаточном 
уровне организации и осуществления внутреннего “противол
егализационного” контроля, несмотря на наличие очевидных 
признаков проведения клиентами сомнительных операций. 

Банк России рекомендует кредитным организациям 
скорректировать процедуры внутреннего “противолегализаци
онного” контроля за переводами денежных средств, используя 
риск-ориентированный подход.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 “Единые рекомендации по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2019 год”
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
от 25.12.2018, протокол N 12)
На 2019 год даны рекомендации по установлению систем 

оплаты труда работников бюджетной сферы 
Рекомендации направлены на обеспечение единых подходов 

к регулированию заработной платы работников. Рекомендации 
учитываются Правительством РФ, органами государственной 
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления при 
определении объемов финансового обеспечения деятельности 
государственных и муниципальных учреждений и разработке 
законов и иных нормативных правовых актов по оплате труда 
работников указанных учреждений. 

Проекты актов органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления по вопросам организации оплаты 
труда работников государственных и муниципальных 
учреждений, а также документы и материалы, необходимые 
для их обсуждения, направляются на рассмотрение 
соответствующим профсоюзам федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти 
субъектов РФ или органами местного самоуправления, 
принимающими указанные акты. Заключения профсоюзов 
по направленным им проектам подлежат обязательному 
рассмотрению органами, принимающими указанные акты. 

Единые рекомендации также учитываются трехсторонними 
комиссиями по регулированию социально-трудовых 
отношений, образованными в субъектах РФ и муниципальных 
образованиях, при подготовке соглашений и рекомендаций 
по организации оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений в 2019 году. 

Рекомендации включают: 
принципы формирования федеральной, региональных и 

муниципальных систем оплаты труда; 
перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ; 

правила формирования системы оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, работников 
федеральных государственных учреждений, руководителей 
государственных и муниципальных учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров, работников государственных 
учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений; 

правила формирования фондов оплаты труда в 
государственных и муниципальных учреждениях; 

особенности формирования систем оплаты труда работников 
сферы образования, здравоохранения, работников учреждений 
культуры, физической культуры и спорта.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 11.01.2019 N 2-П
“По делу о проверке конституционности 
пункта 1 части четвертой статьи 392 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина А.М. Андреева”
Признание судом недействующим нормативного 

правового акта как не соответствующего закону 
может не рассматриваться в качестве обстоятельства, 
предусмотренного пунктом 1 части четвертой статьи 
392 ГПК РФ (за исключением случаев, когда данный 
нормативный правовой акт признан не действующим с 
момента его принятия)

Конституционный Суд РФ признал пункт 1 части четвертой 
статьи 392 ГПК РФ не противоречащим Конституции РФ, 
поскольку - по своему конституционно-правовому смыслу 
в системе действующего правового регулирования - он 
не препятствует пересмотру по новым обстоятельствам 
вступившего в законную силу судебного постановления 
суда общей юрисдикции по заявлению лица, в связи с 
административным иском которого положенный в основу 
этого судебного постановления нормативный правовой акт 
признан недействующим судом, вне зависимости от того, с 
какого момента данный нормативный правовой акт признан 
не действующим.

Конституционный Суд РФ указал, в частности, следующее.
Согласно пункту 1 части четвертой статьи 392 ГПК РФ к новым 

обстоятельствам, являющимся основаниями для пересмотра 
вступивших в законную силу судебных постановлений, относится 
отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или 
арбитражного суда либо постановления государственного 
органа или органа местного самоуправления, послуживших 
основанием для принятия судебного постановления по 
данному делу. В соответствии с пунктом 11 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 года N 31 
“О применении норм Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, 
представлений о пересмотре по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам вступивших в законную силу 
судебных постановлений” судам при рассмотрении заявлений, 
представлений о пересмотре судебных постановлений по 
новым обстоятельствам необходимо проверять, повлияла 
ли отмена постановлений указанных органов на результат 
рассмотрения дела.

Тем самым приведенное законоположение как по его 
буквальному смыслу, так и с учетом разъяснения Верховного 
Суда РФ не определяет понятия “отмена постановления 
государственного органа” и не ограничивает возможности 
участников судебного процесса по защите их прав посредством 
пересмотра по новым обстоятельствам несправедливого 
судебного постановления, вступившего в законную силу.

Вместе с тем, как свидетельствует практика судов общей 
юрисдикции, признание судом недействующим нормативного 
правового акта как не соответствующего закону может не 
рассматриваться в качестве обстоятельства, предусмотренного 
пунктом 1 части четвертой статьи 392 ГПК РФ (за исключением 
случаев, когда данный нормативный правовой акт признан 
не действующим с момента его принятия), даже если 
нормативный правовой акт признан недействующим судом в 
связи с административным иском лица, участвовавшего в деле, 
в котором этот нормативный правовой акт был применен.


