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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

- если в организации ведется раздельный учет выплат 
таким работникам, то исчисление страховых взносов по 
дополнительному тарифу производится в общем порядке 
применительно к выплатам, начисленным за работу во вредных, 
тяжелых и опасных условиях труда.

 Письмо Минфина России 
от 14.03.2019 N 03-02-08/16736
Наложение ареста на имущество организации может 

быть применено для взыскания авансовых платежей по 
налогу 

Арест имущества производится в случае неисполнения 
обязанности по уплате налога (сбора, страховых взносов, 
соответствующих пеней и штрафов) и при наличии достаточных 
оснований полагать, что должник примет меры, чтобы скрыться 
либо скрыть свое имущество. 

Президиум ВАС РФ в пункте 12 Информационного письма 
от 22.12.2005 N 98 указал, что неотъемлемым свойством 
публичной обязанности по уплате определенной денежной 
суммы в казну является возможность ее принудительного 
исполнения. Таким образом, налоговый орган вправе направить 
налогоплательщику требование об уплате авансовых платежей, 
а также осуществить меры по их принудительному взысканию 
за счет имущества налогоплательщика. 

На этом основании Минфин России полагает возможным 
произвести арест имущества организации в качестве способа 
обеспечения исполнения решения налогового органа о 
взыскании авансовых платежей.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России 
от 05.04.2019 N 158
“Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. 
N 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” 
и принятых в соответствии с ним иных нормативных 
правовых актов саморегулируемыми организациями 
аудиторов на 2019 год”
На 2019 год определен перечень мероприятий по 

профилактике нарушений требований законодательства 
об аудиторской деятельности 

Утвержденная программа профилактики направлена, в 
частности, на формирование единообразного понимания 
обязательных требований, выявление причин и условий 
способствующих нарушению требований и определение 
способов их устранения. 

На основе анализа проведенных в 2011 - 2018 годах плановых 
и внеплановых проверок деятельности саморегулируемых 
организаций аудиторов выявлены наиболее типичные 
нарушения установленных требований и определены меры 
воздействия. 

Программой запланировано проведение 11 мероприятий 
на 2019 год, в том числе, поддержание в актуальном состоянии 
перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, 
размещение информационных сообщений об изменении 
нормативного регулирования, проведение совещаний 
и анкетирования СРО аудиторов на тему эффективности 
проводимых мероприятий.

 Методика формирования статистики 
внешней торговли Российской Федерации услугами
(утв. Банком России)
Банком России утверждена методика формирования 

статистики внешней торговли РФ услугами 
Статистика внешней торговли РФ услугами разрабатывается 

в соответствии с международными стандартами и основывается 
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 Приказ ФНС России 
от 08.04.2019 N ММВ-7-6/179@
“О внесеии изменений в Приказ ФНС России 
от 27.08.2014 N ММВ-7-6/443@”
В электронном документообороте с налогопла-

тельщиками будут применяться новые документы
В Приказ ФНС России от 27.08.2014 N ММВ-7-6/443@ внесено 

дополнение, предусматривающее формат представления 
сведений квитанции о приеме налоговой декларации (расчета), 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме.

Кроме того, скорректирован перечень технологических 
документов, рекомендованных к использованию в электронном 
документообороте в соответствии с Приказом ФНС России от 
31.07.2014 N ММВ-7-6/398@.

Указанные изменения вводятся в действие с 11.04.2019.
 <Письмо> ФНС России 
от 03.04.2019 N БС-4-11/6075@
<О праве плательщиков страховых взносов 
на применение пониженных тарифов 
страховых взносов>
ФНС России сообщила, какие доходы учитываются 

IT-компаниями при расчете условий для применения 
пониженных тарифов страховых взносов 

Организация, осуществляющая деятельность в области 
информационных технологий, вправе применять пониженные 
тарифы страховых взносов при одновременном выполнении 
всех условий, перечисленных в пункте 5 статьи 427 НК РФ. 

Одним из таких условий является соблюдение доли доходов 
(90 процентов) от осуществления деятельности в области 
информационных технологий. 

Сообщается, что в указанных целях организация вправе 
учесть: 

- доходы от реализации программного обеспечения 
собственной разработки; 

- доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, 
адаптации и модификации программного обеспечения, в том 
числе программного обеспечения организаций-партнеров; 

- доходы от оказания услуг (выполнения работ) по установке, 
тестированию и сопровождению того программного 
обеспечения, разработку, или адаптацию, или модификацию 
которого она осуществляла.

 <Письмо> ФНС России 
от 04.04.2019 N БС-4-11/6169@
“По вопросу применения дополнительных тарифов 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, установленных статьей 428 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Дополнительные тарифы страховых взносов на ОПС: как 

применяются тарифы к выплатам сотрудников, занятых 
одновременно на работах с вредными и нормальными 
условиями труда 

Разъяснено, как исчислять страховые взносы в случае 
частичной занятости работника в течение месяца как на 
работах, поименованных в подпунктах 1 - 18 части 1 статьи 
30 Федерального закона N 400-ФЗ, так и на работах, не 
поименованных в указанных подпунктах: 

- если в организации не ведется раздельный учет выплат 
работнику, исчисление страховых взносов по дополнительным 
тарифам на ОПС осуществляется со всех начисленных в этом 
месяце выплат и вознаграждений работнику, пропорционально 
количеству фактически отработанных дней (часов) на 
соответствующих видах работ с вредными, тяжелыми и 
опасными условиями труда; 

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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на “Руководстве по платежному балансу и международной 
инвестиционной позиции” Международного валютного фонда 
(Шестое издание, 2009 год) и “Руководстве по статистике 
международной торговли услугами, 2010 год” ООН. 

Источниками информации при формировании статистики 
внешней торговли РФ услугами являются сведения, содержащиеся 
в отчетности кредитных организаций, предоставляемой Банку 
России, формах федерального статистического наблюдения, 
а также административные данные. При отсутствии прямых 
отчетных данных по отдельным категориям услуг используются 
модели оценок. 

Статистика внешней торговли РФ услугами формируется по 
следующим видам услуг: 

услуги по переработке товаров, принадлежащих другим 
сторонам; 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту; 
транспортные услуги; 
поездки; 
строительство; 
страхование и услуги негосударственных пенсионных 

фондов; 
финансовые услуги; 
плата за пользование интеллектуальной собственностью; 
телекоммуникационные, компьютерные и информационные 

услуги; 
прочие деловые услуги; 
услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха. 
Банк России при составлении статистики внешней торговли 

услугами использует расширенную классификацию услуг, 
отражаемых в платежном балансе (РКУПБ), разработанную 
Статистическим комитетом ООН. 

При формировании данных в географическом распределении 
страна-партнер определяется по стране, в которой 
зарегистрирован нерезидент, являющийся контрагентом по 
внешней торговле услугами. 

Статистика внешней торговли услугами в разрезе регионов 
РФ формируется на основе территориальной принадлежности 
к субъекту РФ юридического лица - резидента, являющегося 
стороной во внешней торговле услугами. Территориальная 
принадлежность определяется по первым двум разрядам 
кода ОКАТО - Общероссийского классификатора объектов 
административно-территориального деления ОК 019-95 
(введен в действие Постановлением Госстандарта России 
от 31.07.1995 N 413) на основании данных Статистического 
регистра хозяйствующих субъектов Федеральной службы 
государственной статистики (Статистический регистр). В случае 
отсутствия информации о резиденте в Статистическом регистре 
используются сведения СПАРК.

 Информационное сообщение 
Минфина России от 10.04.2019 N ИС-аудит-29
<Об изменениях Федерального закона 
от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма”>
Минфин России проинформировал о новых обязанностях 

аудиторов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 
18 марта 2019 года вступили в силу изменения, внесенные 

в Федеральный закон “О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма”, предусматривающие уточнение 
обязанностей указанных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 
(Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 33-ФЗ). 

Отмечено, что ряд требований в отношении ПОД/ФТ/
ФРОМУ распространяются на лиц, оказывающих бухгалтерские 
услуги, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени 
или по поручению своего клиента определенные операции 
(контролируемые операции). К таким лицам относятся 
аудиторы, которые согласно Федеральному закону “Об 

аудиторской деятельности” наряду с аудиторскими услугами 
могут оказывать бухгалтерские услуги. 

Указано также, что при изучении Федерального закона от 18 
марта 2019 г. N 33-ФЗ особое внимание должно быть обращено 
на нормы, посвященные применению мер по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного имущества, а 
также приему на обслуживание и обслуживанию публичных 
должностных лиц. 

Меры по замораживанию (блокированию) денежных 
средств или иного имущества применяются аудитором при 
осуществлении контролируемых операций незамедлительно, 
но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на 
официальном сайте Росфинмониторинга: 

информации о включении клиента в перечень лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, 

решения о применении мер по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного имущества, 
принадлежащих таким организации или физическому лицу. 

Исключение составляют случаи, установленные пунктами 
2.4 и 2.5 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ. 

О применении мер по замораживанию (блокированию) 
денежных средств или иного имущества аудитор обязан 
незамедлительно проинформировать Росфинмониторинг.
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 “Методические рекомендации 
по повышению прозрачности 
и обеспечению доступности информации 
о переводах денежных средств 
без открытия банковских счетов”
(утв. Банком России 02.04.2019 N 10-МР)
Обновлены рекомендации кредитным организациям по 

надлежащему информированию о денежных переводах 
клиентов-плательщиков

В целях повышения прозрачности и обеспечения доступности 
информации о переводах денежных средств по поручению 
клиентов - физических лиц без открытия банковских счетов, 
включая трансграничные переводы, кредитным организациям 
рекомендуется до осуществления перевода денежных 
средств предоставлять клиентам в том числе следующую 
информацию:

сведения о направлениях переводов денежных средств 
данной кредитной организацией;

сведения о возможных способах получения переводимых 
денежных средств (посредством зачисления денежных средств 
на банковский счет получателя, выдачи получателю наличных 
денежных средств);

общие сведения об осуществлении перевода денежных 
средств, включая сроки осуществления перевода, ограничения, 
связанные с получением перевода на территории иностранного 
государства;

сведения о сумме перевода и размерах взимаемых 
вознаграждений.

Данную актуальную информацию, а также контактную 
информацию службы поддержки клиентов рекомендуется 
предоставлять в доступной для ознакомления форме, в том 
числе в местах обслуживания на информационных стендах, 
банкоматах или устно, на официальном сайте кредитной 
организации в Интернет.

С даты опубликования настоящих методических реко-
мендаций отменено Письмо Банка России от 08.06.2011 N 
85-Т, которым до кредитных организаций были доведены 
аналогичные рекомендации.
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