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Обращено внимание на появление новых документов, таких,
в частности, как: “Решение о продлении срока проведения
камеральной налоговой проверки”; “Решение об истребовании
 <Письмо> ФНС России
документов (информации) у аудиторской организации
от 04.02.2019 N ЕД-4-20/1812@
(индивидуального аудитора)”; “Протокол ознакомления
“О направлении методических указаний”
с материалами налоговой проверки и дополнительных
ФНС России привела описание чеков ККТ при мероприятий налогового контроля”; “Уведомление о
предоставлении и погашении займа для оплаты товаров непредставлении расчета по страховым взносам”.
(работ, услуг)
ФНС России отметила также, что основания и порядок
В рекомендациях по формированию кассового чека продления срока проведения выездной налоговой проверки в
рассмотрена ситуация, когда часть стоимости товара оплачена новой редакции предусматривают расширенный, но закрытый
покупателем наличными денежными средствами, а на ос- перечень оснований для продления ее срока.
тавшуюся стоимость ему предоставлена рассрочка платежа.
Предусмотрено также, что копия протокола допроса
При внесении денежных средств был сформирован кассовый свидетеля после его составления должна быть вручена ему
чек и выдан покупателю на бумажном носителе. Окончатель- лично под расписку. В случае отказа свидетеля от получения
ный расчет произведен банковской картой в том же самом копии протокола этот факт отражается в протоколе.
месте на той же ККТ.
 <Письмо> ФНС России от 29.12.2018 N ЕД-4-2/25984
 <Письмо> ФНС России
“О злоупотреблениях налоговыми преимуществами,
от 28.12.2018 N ГД-4-14/25946
установленными для малого бизнеса”
< О направлении “Обзора судебной практики по спорам
Дробление бизнеса - злоупотребление налоговыми
с участием регистрирующих органов N 4 (2018)”>
преимуществами, установленными для малого бизнеса
ФНС России обобщена судебная практика за 4-й
Налоговые преимущества в форме специальных налоговых
квартал 2018 года по делам, связанным с государственной режимов, предусматривающих пониженную налоговую
регистрацией юридических лиц и ИП
(фискальную) нагрузку, установлены только для малого бизнеса
В обзоре приведены, в частности, следующие выводы,
с целью создания равных конкурентных условий для участников
основанные на правовых позициях судов по рассматриваемым
рынка.
вопросам:
ФНС России поручает усилить контрольно-аналитическую
отказ заявителя сообщить регистрирующему органу сведения о лице, которое будет сдавать бухгалтерскую отчетность работу в отношении налогоплательщиков, которые создают
деятельности
нескольких
самостоятельных
создаваемого юридического лица, равно как и лице, сдающем видимость
налогоплательщиков,
прикрывающих
деятельность
одного
бухгалтерскую отчетность иных организаций, участником
которых является заявитель, не может служить единственным налогоплательщика.
В своей работе налоговым органам рекомендовано
и достаточным основанием отказа в государственной регистучитывать обзоры судебной практики, направленные письмами
рации создаваемого юридического лица;
формы документов, представляемых в регистрирующий ФНС России от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@, от 11.10.2017 N
орган при государственной регистрации юридических лиц, СА-4-7/20486@ и от 30.07.2018 N КЧ-4-7/14643, а также письмо
не предусматривают обязательного указания номера этажа, в ФНС России от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@ “О рекомендациях
связи с чем признано неправомерным решение об отказе в по применению положений статьи 54.1 Налогового кодекса
государственной регистрации, обусловленное отсутствием в Российской Федерации”.
 “Международный стандарт аудита 230
Заявлении по форме N Р13001 соответствующих сведений;
“Аудиторская документация”
поскольку на момент представления в регистрирующий орган
(введен в действие
уведомления о составлении промежуточного ликвидационного
на территории Российской Федерации
баланса срок ликвидации, установленный участниками
Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н)
общества, истек и доказательств продления указанного срока
МСА 230 “Аудиторская документация” устанавливает
не представлено, суд признал правомерным решение об отказе
требования по составлению аудитором документации
в государственной регистрации юридического лица;
Цель аудитора состоит в подготовке документации, которая
порядок удовлетворения требований кредиторов предусматривает обращение кредитора в установленный срок обеспечивает:
- достаточные и надлежащие данные, обосновывающие
с требованием к ликвидатору юридического лица, а при
уклонении от рассмотрения такого требования - оспаривание аудиторское заключение;
- доказательства того, что аудит был спланирован и проведен
уклонения в суде. Если кредитор не реализует данное право,
действующим законодательством предусмотрен риск нас- в соответствии с МСА и применимыми законодательными и
тупления неблагоприятных последствий в виде утраты кре- нормативными требованиями.
Аудитор должен документировать обсуждения значимых
дитором своего статуса;
выявленные в ходе налоговой проверки нарушения вопросов с руководством, лицами, отвечающими за
требований налогового законодательства являются осно- корпоративное управление, включая характер обсужденных
ванием для привлечения налогоплательщика к налоговой вопросов, а также, когда и с кем происходили эти обсуждения.
ответственности и сами по себе не могут являться основанием
Также, в частности, аудитор должен документировать,
для внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений об каким образом выполненные им альтернативные аудиучредителе юридического лица.
торские процедуры достигают целей, предусмотренных
этим требованием, а также каковы причины допущенного
 <Письмо> ФНС России от 29.12.2018 N ЕД-4-2/25983
“О Приказе ФНС России от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@” отступления.
В стандарте приведен перечень специфических требований
С 4 января 2019 года в работе с налогоплательщиками
к аудиторской документации в прочих МСА.
применяются новые формы документов
Приказом ФНС России от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@
 Письмо Минфина России
утверждено около 60 форм документов, включая формы
от 14.01.2019 N 03-12-11/1/746
принимаемых решений, в частности о проведении выездной
Налоговые органы не ограничены в способах оценки
налоговой проверки, о ее приостановлении, возобновлении, размера необоснованной налоговой выгоды
а также формы постановлений, требований, уведомлений и
Выявленная (доказанная в рамках выездной или камеральной
справок.
налоговой проверки) необоснованная налоговая выгода в
Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
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виде уменьшения налоговой обязанности предполагает ее
суммовую оценку.
Сообщается, что НК РФ:
не предусматривает закрытый перечень способов
оценки размера необоснованной налоговой выгоды в целях
доначисления налогов и сборов по результатам налоговых
проверок;
не содержит запрета на использование методов,
установленных главой 14.3 НК РФ, в целях определения размера
необоснованной налоговой выгоды.
Отмечено также, что в случае если обязанность организации
по уплате налога основана на изменении налоговым органом
юридической квалификации сделки, взыскание налога
производится в судебном порядке.
При этом обращено внимание на разъяснения Президиума
ВАС РФ в постановлении от 16.07.2013 N 3372/13: судебный
порядок взыскания налогов, доначисленных в результате
переквалификации сделки, призван обеспечить судебный
контроль прежде всего за законностью доначисления таких
налогов. Между тем, такой контроль может быть обеспечен как
путем оспаривания решения о привлечении к ответственности
или решения об отказе в привлечении к ответственности, так и
путем обращения в арбитражный суд с заявлением о взыскании
налога, доначисленного таким решением.
 <Информация> ФНС России
<О форме запроса о бенефициарных
владельцах организаций>
ФНС России напомнила об ответственности за
неисполнение обязанности организаций представлять
информацию о бенефициарных владельцах
Приказом ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@
утвержден образец запроса налогового органа о предоставлении
указанной информации.
Организации должны представлять соответствующие
данные в течение пяти рабочих дней со дня получения
запроса. Если сведения о бенефициарных владельцах
установить невозможно, налогоплательщик обязан в тот
же срок представить информацию о мерах, принятых для их
установления.
В информации указано также, что неисполнение этих
обязательств влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. рублей, на
юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 Приказ Минфина России от 09.01.2019 N 2н
“О введении в действие международных стандартов
аудита на территории Российской Федерации
и о признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства финансов Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2019 N 53639.
Вводятся в действие 48 международных стандартов
аудита
В действие на территории РФ вводятся международные
стандарты аудита, устанавливающие, в частности, требования к
контролю качества в аудиторских организациях, согласованию
условий аудиторских заданий, обязанности аудитора в
отношении недобросовестных действий, требования к
получению аудиторских доказательств, к порядку формирования
мнения и составлению заключения о финансовой отчетности и
пр.
Одновременно утрачивают силу Приказы Минфина России,
которыми были введены в действие международные стандарты
аудита: от 24.10.2016 N 192н, от 09.11.2016 N 207н, от 30.11.2016
N 220н.
 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”

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2019 N 53598.
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.
Приказ применяется при формировании учетной политики
и показателей бюджетного учета, начиная с 2019 года.
 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”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2019 N 53597.
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.
 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”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2019 N 53600.
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.
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