
После возвращения заявления уполномоченного органа о 
признании должника банкротом или прекращения производства 
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных 
для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, уполномоченный орган 
вправе обратиться в суд в общеисковом порядке с заявлением 
о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной 
ответственности или о возмещении ими убытков. 

Согласно подп. 4.3 п. 1 ст. 59 НК РФ принятие судом в 
связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, определения о возвращении заявления 
уполномоченного органа о признании организации-должника 
банкротом или о прекращении производства по делу о 
банкротстве, возбужденному по заявлению уполномоченного 
органа, является самостоятельным основанием для 
признания недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
безнадежными к взысканию. Для списания задолженности по 
указанному основанию не требуется устанавливать каких-либо 
дополнительных обстоятельств.

 Приказ ФНС России от 09.01.2019 N ММВ-7-8/1@
“О внесении изменений в Порядок изменения срока 
уплаты налога, сбора, страховых взносов, 
а также пени и штрафа налоговыми органами, 
утвержденный Приказом ФНС России 
от 16.12.2016 N ММВ-7-8/683@”
Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2019 N 53979.
Уточнен порядок обращения за изменением срока 

уплаты налогов, сборов, страховых взносов и других 
обязательных платежей

В Порядок изменения срока уплаты налога, сбора, страховых 
взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами внесено 
дополнение, согласно которому решения об изменении сроков 
уплаты страховых взносов, пеней и штрафов в форме отсрочки 
и рассрочки на срок, не превышающий трех лет, принимаются 
ФНС России.

Решения об изменении сроков уплаты страховых взносов и 
соответствующих пеней и штрафов, предусмотренных стать-
ей 3 Федерального закона от 14.11.2017 N 323-ФЗ, в форме 
отсрочки и рассрочки на срок, не превышающий трех лет, 
принимаются управлением ФНС России по субъекту РФ по 
месту нахождения (месту жительства) заинтересованного 
лица в течение 45 рабочих дней со дня получения заявления 
заинтересованного лица.

Заинтересованное лицо, претендующее на изменение срока 
уплаты федеральных налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, обращается в ФНС России через управление ФНС 
России по субъекту РФ по месту нахождения (месту жительства) 
заинтересованного лица либо через межрегиональную 
инспекцию ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, 
если заинтересованное лицо состоит на учете в ней или 
в межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам, находящейся в ее непосредственном 
подчинении.

 Информация ФНС России
<О правомерном переквалифицировании договоров 
гражданско-правового характера в трудовые>
Верховный Суд РФ поддержал налоговую инспекцию, 

которая правомерно переквалифицировала гражданско-
правовые договоры с работниками в трудовые 

По результатам выездной налоговой проверки инспекция 
выявила, что организация работала с ИП по договорам 
гражданско-правового характера, чтобы занизить налоговую 
базу и получить необоснованную выгоду по НДС и НДФЛ. При 
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 <Письмо> ФНС России 
от 04.02.2019 N ЕД-4-15/1800
“О порядке применения статьи 122 НК РФ”
ФНС России даны разъяснения о привлечении к налого-

вой ответственности крупнейшего налогоплательщика по 
суммам, связанным с обособленными подразделениями 

Пунктом 1 статьи 122 НК РФ предусмотрена ответственность 
за неуплату или неполную уплату сумм налога (сбора). 

Условия освобождения от ответственности при представлении 
уточненной налоговой декларации установлены подпунктом 1 
пункта 4 статьи 81 НК РФ (это, в том числе, уплата недостающей 
суммы налога и пени до представления уточненной налоговой 
декларации). 

Сообщается, что при решении вопроса о том, какой 
налоговый орган осуществляет производство по делу о 
привлечении налогоплательщика к ответственности, - по месту 
учета головной организации или налоговые органы по месту 
учета обособленных подразделений (каждая в части своих 
сумм), необходимо учитывать следующее. 

Обособленные подразделения (представительства и 
филиалы) не являются юридическими лицами. Они наделяются 
имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют 
на основании утвержденных им положений, в том числе 
исполняют обязанности этих организаций по уплате налогов, 
сборов и страховых взносов по месту их нахождения. 

С учетом изложенного сообщается, что производство по 
делу о привлечении налогоплательщика к ответственности, 
предусмотренной статьей 122 НК РФ, осуществляет налоговый 
орган по месту учета организации в качестве крупнейшего 
налогоплательщика, в который представлена налоговая 
декларация по налогу на прибыль в целом по организации.

 <Отдельные вопросы, 
связанные с применением Закона о банкротстве>
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.03.2019)
Верховным Судом РФ разъяснены некоторые вопросы 

по применению Закона о банкротстве 
Сообщается, в частности, что в случае, когда к заявлению 

уполномоченного органа о признании организации банкротом 
не приложены доказательства, подтверждающие наличие у 
нее имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы 
по делу о банкротстве, или вероятность обнаружения такого 
имущества, заявление подлежит оставлению без движения 
с последующим возвращением (при непредставлении 
соответствующих доказательств в установленный судом срок). 

При наличии в материалах дела документов об отсутствии у 
должника имущества и при непредставлении уполномоченным 
органом доказательств, обосновывающих обратное, в 
том числе возможность фактического поступления в 
конкурсную массу денежных средств вследствие привлечения 
контролирующих лиц к ответственности, суд выносит 
определение о возвращении заявления о признании должника 
банкротом, указав в мотивировочной части обстоятельство, 
послужившее основанием для возвращения, - отсутствие 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. 
Если указанное обстоятельство обнаружится после принятия к 
производству заявления уполномоченного органа о признании 
должника банкротом, суд выносит определение о прекращении 
производства по делу, указав в мотивировочной части на 
отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных 
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве. 
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛОБЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ



этом индивидуальные предприниматели являлись работни-
ками и выполняли свои трудовые функции. В связи с этим 
инспекция доначислила компании НДС, налог на прибыль, 
НДФЛ, пени и штрафы. 

Не согласившись с инспекцией, индивидуальные 
предприниматели обратились в суд. Суды трех инстанций 
отказали предпринимателям. Они указали, что договоры 
об оказании услуг, которые организация заключила с ИП, 
фактически являются трудовыми. 

Суды также отметили, что инспекция вправе самостоятельно 
изменять юридическую квалификацию сделок, если 
неправильная их оценка налогоплательщиком привела к 
неполной уплате налогов. 

Один из предпринимателей обратился в Верховный Суд РФ, 
который отказал ему в передаче кассационной жалобы для 
дальнейшего рассмотрения.

 <Письмо> ФНС России 
от 27.02.2019 N БС-4-21/3484@
“О направлении письма Минфина России 
о налогообложении недвижимого имущества 
организаций государственного сектора”
Разъяснен порядок отражения в бухгалтерском и 

налоговом учете объектов основных средств организаций 
госсектора 

Единые требования к бухгалтерскому учету активов, 
классифицируемых как основные средства, установлены ФСБУ 
“Основные средства”, утвержденным приказом Минфина 
России от 31.12.2016 N 257н. Стандарт применяется с 1 января 
2018 года. 

Государственные (муниципальные) учреждения, перешед-
шие на применение данного Стандарта, для целей исчисления 
налоговой базы по налогу на имущество организаций 
применяют балансовую (остаточную) стоимость основных 
средств, определенную исходя из кадастровой стоимости в 
соответствии с новым порядком. 

Отмечено, что порядок отражения в бухгалтерском и 
налоговом учете активов, находящихся у субъекта учета во 
владении (пользовании) на праве оперативного управления 
и признаваемых основными средствами в соответствии с 
порядком, действовавшим до 2018 года (до перехода на 
применение Стандарта), не изменяется.

 <Письмо> Минфина России 
от 05.03.2019 N 02-06-07/14096
“Особенности признания в бухгалтерском учете 
организациями государственного сектора 
объектов учета неоперационной (финансовой) аренды 
при определении налога на имущество организаций”
Организациям госсектора даны разъяснения по 

вопросам налогообложения и принятия к учету объектов, 
являющихся предметом договора финансовой аренды 
(лизинга) 

Объектами налогообложения по налогу на имущество 
организаций до 1 января 2019 года признавалось движимое и 
недвижимое имущество, а с 1 января 2019 года - недвижимое 
имущество (в том числе имущество, переданное во временное 
владение, в пользование, распоряжение, доверительное 
управление, внесенное в совместную деятельность или 
полученное по концессионному соглашению), учитываемое на 
балансе в качестве объектов основных средств. 

Учет операций с материальными ценностями, удов-
летворяющими критериям объектов основных средств, или 
являющихся объектом учета неоперационной (финансовой) 
аренды, осуществляется на соответствующих счетах 
аналитического учета счета 0 101 00 000 “Основные средства”. 

Следовательно, если имущество, являющееся предметом 
договора финансовой аренды (лизинга), учитывается на балансе 
лизингодателя, то уплата налога на имущество организаций 
осуществляется лизингодателем. 

При этом в случае отражения в бухгалтерском учете 
информации о полученном объекте финансовой аренды 
на соответствующих счетах аналитического учета счета 0 
101 00 000 “Основные средства”, который был включен 
в налогооблагаемую базу по налогу на имущество 
организаций лизингодателем, в целях исключения двойного 
налогообложения стоимость данного объекта в состав 
налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций 
лизингополучателем не включается.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Приказ Минтруда России от 09.01.2019 N 1н
“Об утверждении Порядка и сроков расчета 
и отражения Пенсионным фондом 
Российской Федерации в специальной части 
индивидуального лицевого счета суммы дохода 
от инвестирования средств пенсионных накоплений, 
не подлежащего передаче в случае удовлетворения 
заявления застрахованного лица о досрочном переходе 
из Пенсионного фонда Российской Федерации 
в негосударственный пенсионный фонд, 
или суммы убытка, не подлежащего гарантийному 
восполнению в случае удовлетворения указанного 
заявления застрахованного лица”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53955.
Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 

будут представляться по новой форме СЗИ-ИЛС 
С 1 января 2019 года органы ПФР обязаны бесплатно 

предоставлять застрахованному лицу по его обращению 
сведения: 

о состоянии его индивидуального лицевого счета, включая 
информацию о состоянии специальной части индивидуального 
лицевого счета и результатах инвестирования средств 
пенсионных накоплений; 

о сумме средств пенсионных накоплений, учтенных в 
специальной части индивидуального лицевого счета или на 
пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного 
лица, включая информацию о сумме дохода от инвестирования 
средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче 
в случае удовлетворения заявления застрахованного лица 
о досрочном переходе, или сумме убытка, не подлежащего 
гарантийному восполнению в случае удовлетворения заявления 
застрахованного лица о досрочном переходе. 

Такие сведения должны представляться, в частности, 
по форме, утверждаемой органом, уполномоченным 
Правительством РФ. 

В целях реализации данных положений Минтрудом России 
утверждена новая форма СЗИ-ИЛС.

 Приказ Минтруда России от 09.01.2019 N 2н
“Об утверждении формы сведений 
о состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53957.
Утверждена форма “Сведения о состоянии инди-

видуального лицевого счета застрахованного лица” (форма 
СЗИ-ИЛС). 

Новая форма утверждена в связи с тем, что с 1 января 
2019 года уточнен порядок предоставления сведений 
застрахованным лицам органами ПФР. Кроме того, органом, 
уполномоченным утверждать форму предоставления сведений, 
определен Минтруд России.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

 <Информация> Минприроды России
“Минприроды России разъясняет требования 
к отчетности производителей и импортеров товаров 
за отчетный 2018 год”
Минприроды России напоминает производителям 

и импортерам о необходимости сдачи отчетности о 
количестве товаров, подлежащих утилизации, и уплаты 
экологического сбора до 15 апреля 2019 года 

Сообщается, что обязанность самостоятельно обеспечивать 
выполнение нормативов утилизации в отношении товаров, 
упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, возлагается на производителей 
товаров - с момента их первичной реализации на территории 
РФ в отношении товаров и упаковки товаров, произведенных на 
территории РФ; импортеров товаров - с момента их первичной 
реализации на территории РФ в отношении товаров и упаковки 
товаров, импортированных из третьих стран в РФ и прошедших 
соответствующие таможенные операции или ввезенных из 
государств - членов Евразийского экономического союза. 

Декларация, отчетность и расчет суммы экологического 
сбора (в случае недостижения нормативов утилизации) 
представляются в Росприроднадзор в форме электронных 
документов, подписанных простой электронной подписью, 
посредством информационно-телекоммуникационных сетей 
с использованием программных средств единой государствен-
ной информационной системы учета отходов от использования 
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товаров. В этом случае дополнительное их представление на 
бумажном носителе не требуется. 

Декларацию и отчетность указанные лица обязаны сдать до 
1 апреля года, следующего за отчетным, то есть представить 
декларацию и отчетность за 2018 отчетный год необходимо до 
1 апреля 2019 года включительно. Расчет суммы экологичес-
кого сбора представляется до 15 апреля года, следующего 
за отчетным. В этот же срок следует уплатить экологический 
сбор. То есть, направить расчет суммы экологического сбора и 
уплатить экологический сбор за 2018 отчетный год необходимо 
до 15 апреля 2019 года включительно. 

Отчетность, декларация и расчет суммы экологического 
сбора (в случае недостижения нормативов утилизации) в 
2018 году подавались за 2017 отчетный год (с применением 
нормативов утилизации, установленных на 2017 год). 

При подаче в 2019 году декларации за отчетный 2018 год 
в ней указывается количество выпущенных в обращение на 
территории РФ товаров, упаковки товаров, реализованных для 
внутреннего потребления на территории РФ за 2018 год. 

В 2019 году за отчетный 2018 год отчетность составляется 
на основе данных о количестве выпущенных в обращение на 
территории РФ товаров, упаковки товаров, реализованных 
для внутреннего потребления на территории РФ за 2017 
год, и нормативов утилизации, установленных на 2018 год 
Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 N 2971-р. 

В 2019 году за отчетный 2018 год расчет суммы экологичес-
кого сбора формируется на основе данных о количестве 
выпущенных в обращение на территории РФ товаров, упаковки 
товаров, реализованных для внутреннего потребления на 
территории РФ за 2017 год, с применением нормативов 
утилизации, установленных на 2018 год Распоряжением 
Правительства РФ от 28.12.2017 N 2971-р, и ставок экологического 
сбора, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 09.04.2016 N 284 “Об установлении ставок сбора по 
каждой группе товаров, группе упаковки товаров, отходы от 
использования которых подлежат утилизации, уплачиваемого 
производителями товаров, импортерами товаров, которые 
не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от 
использования товаров (экологического сбора)”. 

Отмечается, что указанный подход к использованию в 
отчетности и в расчете суммы экологического сбора данных 
о товарах (упаковке товаров), выпущенных в обращение на 
территории РФ товаров, реализованных для внутреннего 
потребления на территории РФ за год, предшествующий 
отчетному периоду, применяется с отчетного периода за 2018 
год. Использование для расчета суммы экологического сбора 
и за 2017 год, и за 2018 год одних и те же значений массы 
товара, массы упаковки товара, выпущенных в обращение на 
территории РФ, реализованных для внутреннего потребления 
на территории РФ за 2017 год, и уплата экологического сбора за 
2017 год не освобождают производителей товаров, импортеров 
товаров от обязанности уплатить в 2019 году экологический 
сбор за 2018 год при невыполнении ими в течение 2018 года 
нормативов утилизации. 

Таким образом, при подготовке производителями и 
импортерами товаров, ассоциациями отчетности за 2018 
отчетный год, а также расчета суммы экологического сбора 
(в случае недостижения нормативов утилизации) необходимо 
использовать данные из декларации за 2017 год и нормативы 
утилизации на 2018 год, установленные Распоряжением 
Правительства РФ от 28.12.2017 2971-р.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО  БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Постановление 
Правительства РФ от 07.03.2019 N 246
“О внесении изменений в Правила осуществления 
миграционного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации”
Уточнены особенности постановки на учет иностранных 

граждан, в том числе трудящихся государства - члена ЕАЭС 
и членов их семей 

Установлено, в частности, что принимающая сторона к 
уведомлению о прибытии, представляемому в территориальный 
орган МВД России, прилагает: 

- копии всех страниц документа, удостоверяющего 
личность, которые содержат информацию о нем или имеют 
отметки о пересечении границы РФ либо иного иностранного 
государства; 

- копию миграционной карты; 
- копию документа, подтверждающего право пользования 

жилым или иным помещением, предоставляемым для 
фактического проживания иностранному гражданину. 

К уведомлению о прибытии вышеуказанных трудящихся 
прилагаются также: 

- копия трудового или гражданско-правового договора, 
заключенного трудящимся с работодателем на территории РФ; 

- копии документов, подтверждающих родственные 
отношения (для членов семьи). 

Установлено также, что при убытии иностранца из 
организации, в которой он осуществляет трудовую деятельность 
в условиях работы вахтовым методом и по адресу которой 
поставлен на учет, ее администрация обязана не позднее 7 
рабочих дней со дня убытия представить в территориальный 
орган МВД России уведомление о его убытии для снятия с 
учета.

 Информационное письмо 
Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 60
“О методических рекомендациях по применению 
организациями, осуществляющими операции 
с денежными средствами или иным имуществом, 
индивидуальными предпринимателями, адвокатами, 
нотариусами и лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг, мер 
по замораживанию (блокированию) денежных средств 
или иного имущества и снятию таких мер”
Росфинмониторингом рекомендован порядок за-

мораживания средств клиентов организациями, осу-
ществляющими операции с денежными средствами, в 
соответствии с законодательством о ПОД/ФТ 

Меры по замораживанию (блокированию) денежных 
средств, бездокументарных ценных бумаг или иного имущества 
применяются в зависимости от характера и этапа деловых 
отношений с клиентом. 

Меры по замораживанию предполагают создание условий, 
при которых лица, включенные в перечень организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в 
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения, а также лица, в отношении 
которых принято решение межведомственной комиссии по 
противодействию финансированию терроризма, лишаются 
возможности получения и/или распоряжения денежными 
средствами и/или имуществом (в том числе доходом от 
имущества, таким как проценты по вкладам, дивиденды, и 
иным доходом, получаемым от имущества, принадлежащего 
указанным лицам), за исключением случаев, установленных 
законодательством РФ. 

Рекомендован порядок осуществления мер по 
замораживанию, определены особенности осуществления 
отдельных финансовых операций лиц, в отношении которых 
применяются меры по замораживанию, в том числе порядок 
снятия мер.

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

Еженедельный бюллетень «Сплайн Инфо» 

Учредитель и издатель: ЗАО «Сплайн-Центр»
Главный редактор: С.С. Мороз

Адрес редакции: 105005, г.Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1
тел./факс: (495) 580-2-555, www.debet.ru, cons@debet.ru

Зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 4 августа 2000 г., Рег. ПИ № 1-00011
При подготовке номера использована лицензионная версия программы InDesign CS2 (Лицензия № СС0508290)

Дизайн: М.С. Савченко 
Компьютерная верстка: Е.В. Шумская


