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уплаченных в течение календарного года, составила не менее 
установленного фиксированного размера страхового взноса 
на ОПС, с учетом положений абзаца седьмого пункта 5 статьи 
29 Федерального закона “Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации”, в страховой стаж 
засчитывается период, равный соответствующему расчетному 
периоду (по общему правилу - календарный год, либо 
со дня подачи заявления о добровольном вступлении 
в правоотношения по ОПС по день подачи заявления о 
прекращении правоотношений по ОПС).

Если общая сумма уплаченных страховых взносов, 
составляет менее фиксированного размера страхового взноса, 
в страховой стаж засчитывается период, определяемый 
пропорционально сумме уплаченных страховых взносов, но 
не более продолжительности соответствующего расчетного 
периода, определяемого в соответствии с абзацем четвертым 
пункта 5 статьи 29 Федерального закона “Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации”.

 Постановление Правительства РФ 
от 21.02.2019 N 174
“Об установлении дополнительного обязательного 
реквизита кассового чека и бланка строгой отчетности”
Кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен 

содержать дополнительный обязательный реквизит - “код 
товара” 

В реквизите “код товара” для товаров, в отношении которых 
предусмотрена обязательная маркировка товаров средствами 
идентификации, указывается код идентификации. 

Требования по указанию в реквизите “код товара” кода 
идентификации подлежат применению по истечении 3 месяцев 
после вступления в силу правового акта, предусматривающего 
введение обязательной маркировки товаров средствами 
идентификации.

 <Письмо> ФНС России 
от 21.02.2019 N СД-4-3/3012@
“О применении специального налогового режима 
“Налог на профессиональный доход”
Уплачивать НПД можно в отношении всех доходов, в 

том числе полученных в субъектах РФ, не включенных в 
эксперимент 

Эксперимент по применению нового специального 
налогового режима “Налог на профессиональный доход” 
проводится в четырех субъектах РФ - в Москве, в Московской и 
Калужской областях, а также в Республике Татарстан. 

При переходе на указанный налоговый режим нало-
гоплательщик указывает субъект РФ, на территории которого 
им ведется деятельность. 

Сообщается, что в случае если физлицо оказывает услуги как 
в субъекте РФ, включенном в эксперимент, так и в субъектах РФ, 
не включенных в эксперимент, и при регистрации в качестве 
налогоплательщика НПД им выбран субъект, включенный в 
эксперимент, то при соблюдении остальных предусмотренных 
ограничений такое физлицо вправе применять НПД в от-
ношении всех доходов, являющихся объектом налогооб-
ложения НПД.

 <Информация> ФНС России
<О расчете налоговой нагрузки 
с помощью специального калькулятора 
на сайте ФНС России>
Новый сервис ФНС России позволит организации 

сравнить собственную налоговую нагрузку, в том числе 
по налогу на прибыль и НДС, со среднеотраслевыми 
значениями налоговой нагрузки по своей отрасли и 
региону 

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Федеральный закон 
от 21.02.2019 N 12-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об исполнительном производстве”
С 1 июня 2020 года взыскание по исполнительным 

листам не может быть обращено на денежные выплаты 
социального характера 

Речь идет о средствах, выделенных гражданам, пострадав-
шим в результате ЧС, в качестве единовременной материаль-
ной помощи и/или финансовой помощи в связи с утратой 
имущества первой необходимости и/или в качестве 
единовременного пособия членам семей граждан, погибших 
(умерших) в резуль-тате ЧС, и гражданам, здоровью которых 
причинен вред различной степени тяжести. 

Лица, выплачивающие гражданину заработную плату или 
иные доходы, в отношении которых установлены ограничения 
и/или на которые не может быть обращено взыскание в 
соответствии с Федеральным законом “Об исполнительном 
производстве”, обязаны указывать в расчетных документах 
соответствующий код вида дохода. Порядок указания кода 
вида дохода в расчетных документах будет устанавливать Банк 
России. 

Кроме того: 
закреплена обязанность должника предоставлять документы, 

подтверждающие наличие у него наличных денежных средств, 
на которые не может быть обращено взыскание; 

установлена обязанность банка или иной кредитной 
организации, осуществляющих обслуживание счетов должника, 
осуществлять расчет суммы денежных средств, на которую 
обращается взыскание, с учетом установленных ограничений 
и запретов на обращение взыскания (порядок расчета будет 
устанавливаться Минюстом России по согласованию с Банком 
России); 

предусмотрено, что лица, выплачивающие должнику 
заработную плату и/или иные доходы путем их перечисления 
на счет должника в банке или иной кредитной организации, 
обязаны указывать в расчетном документе сумму, взысканную 
по исполнительному документу. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2020 года.
равить уведомление о включении в список. В случае 

несоблюдения саморегулируемой организацией при 
представлении заявки установленных требований Банк 
России должен отклонить заявку и направить уведомление об 
отклонении заявки с указанием выявленного несоответствия 
заявки требованиям. 

Указание вступает в силу со дня вступления в силу приказа 
Минэкономразвития России о признании утратившим силу 
Приказа Минэкономразвития России от 23.06.2011 N 284, 
регулирующего аналогичные правоотношения.
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 Постановление Правительства РФ 
от 19.02.2019 N 160
“О внесении изменений в Правила подсчета 
и подтверждения страхового стажа 
для установления страховых пенсий”

Периоды уплаты за себя страховых взносов в ПФР 
плательщиками налога на профессиональный доход будут 
включаться в страховой стаж

Одновременно устанавливаются особенности подсчета 
страхового стажа.

Так, в частности, если общая сумма страховых взносов, 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬПРАВОСУДИЕ



Речь идет о сервисе “Налоговый калькулятор по 
расчету налоговой нагрузки”. Налоговая нагрузка является 
одним из ключевых показателей налоговой дисциплины 
налогоплательщиков и рассчитывается как отношение 
уплаченных налогов (без агентских платежей) к доходам 
организации по отчету о финансовых результатах (без 
доходов от участия в других организациях). Кроме того, 
необходимо учитывать, что показатель рассчитывается по 
организации в целом, то есть с учетом всех обособленных 
подразделений. 

В сервисе также представлена информация о рентабель-
ности продаж и об уровне средней заработной платы, 
рассчитанном на основе данных справок 2-НДФЛ. Показатель 
средней заработной платы применяется для оценки рисков, 
возникающих при расчете страховых взносов и НДФЛ.

 <Письмо> ФНС России 
от 20.02.2019 N СД-4-3/2899@
“О применении налога на профессиональный доход”
Налог на профессиональный доход (НПД): как правильно 

заключить договор с плательщиком НПД, оформить 
документы при расчетах, получить чек ККТ 

С 1 января 2019 года в городе Москве, в Московской и 
Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан) 
вводится новый специальный налоговый режим “Налог на 
профессиональный доход”. 

В связи с этим ФНС России даны, в частности, следующие 
разъяснения: 

на основании ГК РФ сделки (договоры) совершаются 
устно или в письменной форме (простой или нотариальной). 
Согласно общему правилу сделки, исполняемые при самом их 
совершении, могут совершаться устно. При этом факт заклю-
чения договора подтверждается уплатой соответствующей 
суммы за оказанные услуги; 

при расчетах, связанных с получением доходов, облагаемых 
НПД, налогоплательщик обязан с использованием мобильного 
приложения “Мой налог” и (или) через уполномоченного 
оператора электронной площадки (уполномоченную 
кредитную организацию) сформировать чек и обеспечить 
его передачу заказчику. В чеке должны быть указаны 
наименование оказанных услуг и ИНН юридического лица 
или индивидуального предпринимателя - заказчика услуг; 

чек должен быть сформирован и передан покупателю 
(заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего за 
налоговым периодом, в котором произведены расчеты; 

налогоплательщик НПД вправе провести корректировку 
ранее переданных налоговому органу сведений о сумме 
расчетов, приводящих к завышению сумм налога; 

при превышении установленного порога доходов (2,4 
млн. рублей) физлицо утрачивает право на применение спе-
циального налогового режима НПД с даты такого превышения. 
В этом случае в отношении ранее учтенных доходов (до даты 
утраты права) порядок налогообложения не меняется. При 
этом на юрлицо возлагается обязанность по исчислению и 
уплате НДФЛ и страховых взносов в отношении физлица, 
не являющегося ИП, с даты утраты им права на применение 
специального налогового режима НПД.

 Приказ Минфина России 
от 30.11.2018 N 3179
“О внесении изменений в Методические рекомендации 
по осуществлению внутреннего финансового контроля, 
утвержденные Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 7 сентября 2016 г. N 356”
С 1 февраля 2019 года применяются обновленные 

методические рекомендации по организации внутреннего 
финансового контроля

Установлено, что внутренний финансовый контроль (ВФК) 
осуществляется:

в структурных подразделениях главного администратора 
(администратора) бюджетных средств, исполняющих 
соответствующие бюджетные полномочия;

в структурных подразделениях получателя бюджетных 
средств, исполняющих его бюджетные полномочия, в случае 
если это предусмотрено порядком, принятым в соответствии с 
пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ.

Раскрывается, что следует понимать под внутренним 
финансовым контролем, а также конкретизируются задачи, 
на решение которых направлен процесс, реализуемый в 

рамках ВФК.
Рекомендации дополнены положениями о ВФК для случаев 

передачи полномочий по ведению бюджетного учета и 
составлению бюджетной отчетности иной организации 
(централизованной бухгалтерии).

Приведен перечень организационных мероприятий для 
целей достижения целевых значений показателей качества 
финансового менеджмента.

В новой редакции изложен ряд приложений к Методическим 
рекомендациям, в том числе “Карта внутреннего финансового 
контроля” и “Журнал учета результатов внутреннего 
финансового контроля”.

 Письмо ФНС России 
от 12.02.2019 N ЕД-4-15/2364@
“О внесении изменений в письмо ФНС России 
от 16.07.2013 N АС-4-2/12705”
С 25 января 2019 года применяется обновленный формат 

требования о представлении пояснений к налоговой 
декларации по НДС (версия формата 5.05)

ФНС России внесла изменения в письмо от 16.07.2013 N 
АС-4-2/12705 “О рекомендациях по проведению камеральных 
налоговых проверок”.

Изложено в новой редакции приложение N 2.10 
“Формат представления в электронной форме требования о 
представлении пояснений к налоговой декларации по налогу 
на добавленную стоимость”.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата
от 25.07.2018 N 455
“Об утверждении Порядка 
автоматизированного формирования 
перечня форм федерального статистического 
наблюдения для респондентов, 
в отношении которых проводятся 
федеральные статистические наблюдения”
Росстатом определен порядок автоматизированного 

формирования индивидуального перечня статистических 
форм для респондентов 

Порядок определяет последовательность действий, 
направленных на: 

- получение совокупностей объектов федерального 
статистического наблюдения по формам федерального 
статистического наблюдения (далее - каталоги); 

- оповещение респондентов посредством сервиса ин-
формирования респондентов (http://websbor.gks.ru/online/#!/
gs/statistic-codes). 

Определено, в частности, что формирование каталогов 
осуществляется управлениями центрального аппарата 
Росстата и территориальными органами Росстата с ис-
пользованием функционала Автоматизированной системы 
ведения генеральной совокупности объектов федерального 
статистического наблюдения по графику, направляемому 
Управлением организации статистического наблюдения 
и контроля Росстата в управления центрального аппарата 
и в территориальные органы Росстата в срок до 1 ноября 
ежегодно. 

Каталоги являются основой формирования индивидуальных 
перечней форм на сервисе информирования респондентов. 
Индивидуальные перечни форм актуализируются авто-
матизированно. 

Первичные статистические данные по формам, которые 
отсутствуют в индивидуальном перечне, опубликованном для 
респондента на сервисе информирования, представляться 
респондентом не должны.

 Приказ Минфина России 
от 29.12.2018 N 305н
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора 
“Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
с учетом инфляции”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2019 N 53849.
Начиная с отчетности 2022 года для организаций 

госсектора вводится ФСБУ “Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность с учетом инфляции” 

Положения Стандарта применяются при формировании 
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годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
основе пересчета показателей годовой индивидуальной, 
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общего назначения с применением коэффициентов пересчета 
монетарных (немонетарных) активов и обязательств, 
характеризующих стабильные высокие темпы роста инфляции. 

Анализ изменений уровня инфляции осуществляется на 
основе документально подтвержденных данных об уровне 
инфляции (темпах изменений уровня инфляции), полученных 
от субъектов официального статистического учета, а также 
путем изучения официальной статистической информации в 
открытом доступе.

 “Правила осуществления контроля 
соблюдения аудиторскими организациями, 
проводящими 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”, 
законодательства Российской Федерации 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения”
(утв. Казначейством России 07.02.2019)
Регламентировано проведение органами Федерального 

казначейства контроля за соблюдением требований 
законодательства о ПОД/ФТ аудиторскими организациями, 
проводящими обязательный аудит 

Контроль соблюдения аудиторскими организациями 
требований законодательства о противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения осу-
ществляется в процессе внешнего контроля качества ра-
боты (ВВКР) аудиторских организаций, предусмотренного 
Федеральным законом “Об аудиторской деятельности”. 

В целях осуществления контроля соблюдения аудиторс-
кими организациями законодательства РФ о ПОД/ФТ и ФРОМУ 
Федеральное казначейство: 

устанавливает применение риск-ориентированного под-
хода при организации и осуществлении контроля; 

определяет порядок реализации риск-ориентированного 
подхода, в частности устанавливает критерии распределения 
аудиторских организаций по уровням риска ОД/ФТ, 
периодичность проведения проверок, перечень проверяемых 
вопросов и др. 

Для целей контроля Федеральное казначейство осу-
ществляет ранжирование аудиторских организаций по видам 
оказываемых услуг. Результаты ранжирования аудиторских 
организаций периодически пересматриваются, но не реже 
одного раза в 3 года. 

Оценка рисков ОД/ФТ предполагает изучение и анализ 
всех имеющихся сведений об аудиторской организации и 
ее деятельности, включая информацию о бенефициарных 
владельцах аудиторской организации, лицах, контролирующих 
деятельность аудиторской организации, о клиентах и 
оказываемых услугах.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ

 Решение Конституционного Суда РФ 
от 12.02.2019
“Об утверждении Обзора практики 
Конституционного Суда Российской Федерации 
за четвертый квартал 2018 года”
Конституционным Судом РФ обобщены наиболее 

важные решения, принятые им в четвертом квартале 2018 
года 

В обзоре приводятся решения по конституционным осно-
вам: 

публичного права (в частности, дана оценка консти-
туционности части 15 статьи 239 Кодекса административного 
судопроизводства РФ, пункта 25 статьи 381 Налогового кодекса 
РФ, выявлен смысл положений пункта 8 статьи 75, пункта 
1 статьи 388 и подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса РФ); 

трудового законодательства и социальной защиты (дана 
оценка конституционности части первой статьи 281 Трудового 
кодекса РФ, статьи 46 Федерального закона “Об образовании в 
Российской Федерации”); 

частного права (дана оценка конституционности абзаца 
второго части третьей статьи 445 Гражданского процес-
суального кодекса РФ, абзаца второго пункта 40 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов); 

уголовной юстиции (дана, в числе прочего, оценка 
конституционности части первой статьи 10 Уголовного кодекса 
РФ, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части первой 
статьи 239 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ).
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