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ТЕЛЕТАЙП
Доходы в виде имущества, безвозмездно полученного
российской организацией от дочерней компании, при соблюдении критерия, установленного абз. 3 п.п. 11 п. 1 ст. 251
НК РФ, не учитываются при формировании налоговой базы
по налогу на прибыль организаций.

(письмо Минфина
РФ от 13.11.2018 г.
№ 03-03-06/1/81455)

ФНС направила контрольные соотношения показателей
форм налоговой декларации по налогу на имущество организаций и налогового расчета по авансовому платежу по налогу, утвержденных приказом ФНС РФ от 04.10.2018 г. № ММВ7-21/575@.

(письмо ФНС РФ
от 05.12.2018 г.
№ БС-4-21/23605@)

Определен перечень объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база по налогу на имущество
организаций определяется как кадастровая стоимость, на
2019 год.

(постановление
Правительства
Свердловской области от 22.11.2018 г.
№ 820-ПП)

Указание адреса продавца с указанием слов в иной последовательности, чем предусмотрено ЕГРЮЛ или ЕГРИП, не
является основанием для признания счета-фактуры составленным с нарушением установленного порядка и, соответственно, не препятствует принятию к вычету НДС по данному
счету-фактуре покупателем.

(письмо Минфина
РФ от 23.11.2018 г.
№ 03-07-11/84720)

Если уплата НДФЛ в виде фиксированных авансовых
платежей за патент осуществлена юридическим лицом, у физического лица возникает налогооблагаемый доход в виде
экономической выгоды в денежной форме в размере уплаченных за него юридическим лицом соответствующих сумм
налога.

(письмо ФНС РФ
от 02.11.2018 г.
№ БС-4-11/21422)

В Свердловской области компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт с 1 января 2019 года предоставляется проживающим в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или)
II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет.

(Закон Свердловской области
от 06.11.2018 г.
№ 128-ОЗ)
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буреВЕСТНИК
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Пониженная ставка налога. Продлить можно
(Письмо Минфина РФ от 16.11.2018 г. № 03-03-05/83098)

С 2019 г.

Срок
применения

Продление
срока

Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 302-ФЗ внесены
изменения в п. 1 ст. 284 НК РФ, согласно которым законодательные органы субъектов РФ с 2019 года не вправе устанавливать
пониженную ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет субъекта РФ, для отдельных категорий налогоплательщиков, за исключением случаев, предусмотренных главой 25 НК РФ.
При этом пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, которые были установлены законом субъекта РФ до 1 января 2018 года, подлежат применению налогоплательщиками
до даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января
2023 года.
Поэтому в случае если пониженная ставка по налогу на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в бюджет
субъекта РФ, была установлена законом субъекта РФ до 1 января 2018 года, то она применяется до даты окончания срока ее
действия, но не позднее 1 января 2023 года.
При этом Минфин считает, что продление срока применения
ранее установленной законом субъекта РФ ставки налога на прибыль организаций в части подлежащего зачислению в бюджет
субъекта РФ после 1 января 2018 года не является ее установлением.

Безвозмездная передача имущества
(Письмо Минфина РФ от 12.11.2018 г. № 03-07-11/81021)

Согласно п.п. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения
НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг)
на территории РФ, а также передача имущественных прав.
При этом реализацией товаров (работ, услуг) в целях главы 21 НК РФ признаются также передача права собственности на
6
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товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе.
Таким образом, безвозмездная передача имущества признается объектом налогообложения НДС.
Для целей главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ
имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества
(работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги).
В то же время п. 16 ст. 270 НК РФ установлено, что расходы в
виде стоимости безвозмездно переданного имущества и расходы, связанные с такой передачей, в целях налогообложения прибыли организаций не учитываются.
Таким образом, разъяснил Минфин, сумма НДС, исчисленная
при безвозмездной передаче имущества, не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль организаций на основании указанного положения ст. 270 НК РФ.

буреВЕСТНИК

Безвозмездное
получение

Запрет

НДС

Переход права собственности на предмет
лизинга к лизингополучателю
(Письмо Минфина РФ от 06.11.2018 г. № 03-03-06/2/79754)

Согласно п.п. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся лизинговые
платежи за принятое в лизинг имущество.
При этом если имущество, полученное по договору лизинга,
учитывается у лизингополучателя, то расходами лизингополучателя признаются лизинговые платежи за вычетом суммы амортизации по этому имуществу, начисленной в соответствии со
ст. 259–259.2 НК РФ, а расходами лизингодателя – расходы на
приобретение имущества, переданного в лизинг.
Что касается расходов лизингополучателя в виде выкупной
цены предмета лизинга, то Минфин отметил, что при переходе
права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю
такие расходы формируют первоначальную стоимость амортизируемого имущества.
«А-Э» № 50, декабрь 2018
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расходы
Лизинговые
платежи

Выкупная
цена
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Авансовый
платеж

Заходите на наш сайт

При этом суммы, уплачиваемые в счет оплаты выкупной
цены предмета лизинга до перехода права собственности на
него к лизингополучателю (реализации лизингового имущества),
следует рассматривать для целей налогового учета у лизингодателя и лизингополучателя как авансовые платежи.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Представление расчетов и деклараций
за периоды 2018–2019 гг.
(Письмо ФНС РФ от 27.11.2018 г. № БС-4-21/22937@)

Заполнение
налоговой
декларации

По аналогии

При
получении
согласования
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В соответствии с п. 1.6 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций, утвержденного
приказом ФНС РФ от 31.03.2017 г. № ММВ-7-21/271@ (в редакции, действующей до вступления в силу приказа ФНС РФ от
04.10.2018 г. № ММВ-7-21/575@), в случае, если законодательством субъекта РФ предусмотрено зачисление налога на имущество организаций в региональный бюджет без направления по
нормативам суммы налога в бюджеты муниципальных образований, может заполняться одна декларация в отношении суммы
налога, подлежащей уплате в бюджет субъекта РФ, по согласованию с налоговым органом по данному субъекту РФ, полученному до начала налогового периода, за который представляется
такая декларация.
В аналогичном порядке подлежало согласованию представление одного налогового расчета по авансовому платежу по налогу
на имущество организаций в отношении суммы авансового платежа, подлежащей уплате в бюджет субъекта РФ (п. 1.6 Порядка
заполнения налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций, утвержденного приказом ФНС РФ
от 31.03.2017 г. № ММВ-7-21/271@).
Следовательно, организации, получившие вышеуказанные
согласования для налогового периода 2018 года, представляют единые налоговые декларации по налогу на имущество
организаций за налоговый период 2018 года в соответствии с
указанными согласованиями в налоговый орган, в который представлялись налоговые расчеты по авансовым платежам, с обяза«А-Э» № 50, декабрь 2018
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тельным заполнением в налоговых декларациях кода постановки
на учет (КПП) аналогично указанному в ранее представленных
расчетах по авансовым платежам за 2018 год.
В 2019 году в соответствии с п. 1 ст. 386 НК РФ (в редакции
Федерального закона от 03.08.2018 г. № 302-ФЗ) налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы по месту нахождения
объектов недвижимого имущества и (или) по месту нахождения
имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения,
если иное не предусмотрено данным пунктом, налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу и налоговую декларацию
по налогу.
Согласно п. 3.2.6 Порядка заполнения налоговой декларации
по налогу на имущество организаций и п. 3.2.6 Порядка заполнения налогового расчета по авансовому платежу по налогу на
имущество организаций на титульном листе налоговой отчетности указывается код представления налоговой отчетности в
налоговый орган по месту нахождения (учета) в соответствии с
приложением № 3 к Порядку заполнения налоговой декларации
и приложением № 3 к Порядку заполнения налогового расчета.
При этом код 281 используется при представлении налоговой
отчетности в налоговый орган по месту нахождения объекта недвижимого имущества в пределах территории соответствующего
субъекта РФ, то есть при представлении налоговой отчетности
в налоговый орган по месту постановки на учет налогоплательщика в качестве собственника (владельца) объекта недвижимого
имущества либо в налоговый орган по месту нахождения объекта
недвижимого имущества, в котором налогоплательщик состоит
на учете по иным основаниям, предусмотренным НК РФ.
Код 214 используется при представлении налоговой отчетности в налоговый орган по месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком, в
случае отсутствия основания для представления налоговой отчетности в иные налоговые органы (например, налогоплательщик - российская организация, не являющаяся крупнейшим налогоплательщиком, не состоит на учете в налоговом органе по
месту нахождения объекта недвижимого имущества в качестве
собственника (владельца) указанного объекта либо по иным основаниям, предусмотренным НК РФ).
«А-Э» № 50, декабрь 2018
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Налогоплательщики, состоящие на учете в нескольких налоговых органах на территории одного субъекта РФ, вправе представлять в 2019 году единую налоговую отчетность (единые
налоговые декларации по налогу и единые расчеты по налогу)
в отношении всех объектов недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется как их среднегодовая стоимость,
в один из налоговых органов, в котором они состоят на учете на
территории указанного субъекта РФ, по своему выбору.
Применение данного порядка представления налоговой отчетности осуществляется на основании представленного налогоплательщиком в налоговый орган по субъекту РФ уведомления о
порядке представления налоговых деклараций (расчетов) по налогу, в котором указываются:
– сведения, позволяющие определить налогоплательщика;
– налоговый орган, куда будет представляться единая налоговая отчетность;
– налоговый (отчетный) период, в течение которого применяется вышеуказанный порядок представления налоговой отчетности.
Рекомендуемая форма Уведомления согласована Минфином
РФ (письмо Минфина РФ от 19.11.2018 г. № 03-05-04-01/83286).
Уведомление представляется налогоплательщиком в календарном году, являющемся налоговым периодом, однократно, до
начала представления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций за первый отчетный период этого года.
Рекомендации не применяются в случае, если законом субъекта РФ установлены нормативы отчислений от налога в местные
бюджеты.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Продовольственные товары и товары для детей.
Изменения в Перечнях
(Постановление Правительства РФ от 06.12.2018 г. № 1487 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 908»)

Внесены изменения в Перечни кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых НДС по налоговой
10
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ставке 10%, утвержденные постановлением Правительства РФ от
31.12.2004 г. № 908.
Изменения применяются с 1 апреля 2019 года.

буреВЕСТНИК

С 01.04.2019 г.

Изменение налоговой ставки НДС
с 1 января 2019 года и ККТ
(Письмо ФНС РФ от 13.12.2018 г. № ЕД-4-20/24234@)

Ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» утверждены обязательные
реквизиты кассового чека и бланка строгой отчетности, к числу
которых также относится налоговая ставка по НДС.
Ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ устанавливается административная ответственность, в том числе за применение ККТ с нарушением
установленных законодательством РФ о применении ККТ порядка и условий ее применения.
Указание в кассовом чеке неверной ставки и суммы НДС при
отражении полной суммы расчета образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.
При этом согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным
правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
В соответствии с ч. 1 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его
вина.
Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого
к административной ответственности, толкуются в пользу этого
лица.
Таким образом, отсутствием вины может считаться применение пользователями после 01.01.2019 г. ККТ с необновленным
программным обеспечением в части указания ставки НДС 20%
«А-Э» № 50, декабрь 2018
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(20/120) и (или) расчета суммы по ставке НДС 20% (20/120) до
момента соответствующего обновления при условии, что такое
обновление будет произведено в разумный срок и последующее
формирование налоговой отчетности за налоговый период будет
произведено с расчетом действующей ставки НДС и в соответствии с порядком, указанным в письме ФНС РФ от 23.10.2018 г.
№ СД-4-3/20667@ (см. «А-Э» № 43 за 2018 г.).
Кроме того, в случае если сведения о расчетах формируются
из учетной системы пользователя по ставке НДС 20% (20/120)
при сохранении отражения на кассовом чеке тега 1199 «ставка
НДС» со значениями «НДС 18%» или «НДС 18/118%», тега 1200
«сумма НДС за предмет расчета», тега 1102 «сумма НДС чека по
ставке 18%» и (или) тега 1106 «сумма НДС чека по расч. ставке
18/118», до соответствующего обновления программного обеспечения ККТ пользователя в разумные сроки, такие действия не
будут являться нарушением законодательства РФ о применении
ККТ.
В случае обновления программного обеспечения в части
указания и расчета ставки НДС 20% в отношении расчетов, осуществленных до 01.01.2019 г. по ставке НДС 18%, также необходимо произвести аналогичные корректировки при возврате с 01.01.2019 г. товаров, работ, услуг, реализованных до
01.01.2019 г., зачете с 01.01.2019 г. полученных до 01.01.2019 г.
авансов, применении с 01.01.2019 г. кассовых чеков коррекции
(бланков строгой отчетности коррекции), что также будет свидетельствовать об отсутствии вины пользователя.
ФНС РФ также обращает внимание, что, учитывая положения п. 5 и 13 ст. 171, п. 4 и 10 ст. 172 НК РФ, при возврате
с 01.01.2019 г. всей партии (либо части) товаров, как принятых,
так и не принятых на учет покупателями, продавцу рекомендуется выставлять корректировочные счета-фактуры на стоимость
товаров, возвращенных покупателем, независимо от периода отгрузки товаров, то есть до 01.01.2019 г. или с указанной даты.
При этом, если в графе 7 счета-фактуры, к которому составлен корректировочный счет-фактура, указана налоговая ставка
18%, то в графе 7 корректировочного счета-фактуры также указывается налоговая ставка 18%.
Таким образом, при наличии технической возможности, в том
числе используемого программного продукта, в целях исполне«А-Э» № 50, декабрь 2018
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ния требований законодательства РФ о налогах и сборах после
01.01.2019 г. допускается указание в кассовом чеке (бланке
строгой отчетности) ставки НДС 18% (18/118) по операциям возврата товаров, работы, услуги, реализованных до 01.01.2019 г.,
зачета полученных до 01.01.2019 г. авансов, кассовых чеков коррекции (бланков строгой отчетности коррекции) в отношении
расчетов до 01.01.2019 г.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Льготы для предпенсионеров в Екатеринбурге
(Решение Екатеринбургской городской Думы от 30.10.2018 г. № 2/4
«О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской
Думы от 22 ноября 2005 года № 14/3 «Об установлении и введении в
действие земельного налога на территории муниципального образования «город Екатеринбург»)

Согласно п.п. 8 п. 5 ст. 391 НК РФ налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих налогоплательщиков: пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным
законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии
с законодательством РФ выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.
С 1 января 2019 года данная льгота установлена и для физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года (п.п. 9 п. 5 ст. 391 НК РФ).
На основании данной нормы в Решение № 14/3 внесены соответствующие изменения.
Так, с 1 января 2019 г. согласно п. 5-1 Решения налоговая база
уменьшается на не облагаемую налогом сумму на одного налогоплательщика на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» в отношении земельных участков, находящихся в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков - мужчин по
«А-Э» № 50, декабрь 2018
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достижении возраста 60 лет и женщин по достижении возраста
55 лет (без условия о том, что они являются пенсионерами).
Для подтверждения права на уменьшение налоговой базы
нужно представить только паспорт гражданина РФ.
Напомним, что для земельных участков, приобретенных
гражданами или предоставленных гражданам, перечисленным в
п. 5-1, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, под существующий индивидуальный жилой дом, налоговая
база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере
800 000 рублей.
Для земельных участков, приобретенных гражданами или
предоставленных гражданам, перечисленным в п. 5-1, для
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, налоговая
база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере
200 000 рублей.
Для земельных участков, приобретенных гражданами или
предоставленных гражданам, перечисленным в п. 5-1, для индивидуального гаражного строительства, под существующий гараж,
налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в
размере 100 000 рублей.

Применение налогового вычета по земельному
налогу в отношении земельных участков с разными
периодами владения в течение одного года
(Письмо Минфина РФ от 06.11.2018 г. № 03-05-04-02/79816)

Норма
закона
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Согласно п. 6.1 ст. 391 НК РФ уменьшение налоговой базы в
соответствии с п. 5 указанной статьи (налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право
на применение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении
одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой
налога.
В случае, если в собственности налогоплательщика находятся
два земельных участка в течение неполного налогового перио«А-Э» № 50, декабрь 2018
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да, то при предоставлении налогового вычета в этом налоговом
периоде будет учитываться период нахождения в собственности
налогоплательщика каждого из земельных участков.
Период нахождения земельного участка в собственности в
целях исчисления земельного налога определяется с учетом п. 7
ст. 396 НК РФ.
Так, в случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного
наследуемого владения) на земельный участок (его долю) исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу)
в отношении данного земельного участка производится с учетом
коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых этот земельный участок находился в
собственности (постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.
Если возникновение права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения)
на земельный участок (его долю) произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно или прекращение указанного права произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц возникновения
(прекращения) указанного права.
Если возникновение права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения)
на земельный участок (его долю) произошло после 15-го числа
соответствующего месяца или прекращение указанного права
произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц возникновения (прекращения) указанного права не
учитывается при определении коэффициента, указанного в п. 7
ст. 396 НК РФ.
С учетом изложенного, по мнению Минфина, при нахождении в собственности налогоплательщика нескольких земельных
участков, права владения которыми в налоговом периоде не пересекаются, налоговый вычет по земельному налогу будет предоставляться на каждый из земельных участков.
ФНС РФ письмом от 09.11.2018 г. № БС-4-21/21823@ направила данное письмо Минфина нижестоящим органам.
«А-Э» № 50, декабрь 2018
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Стандартный вычет на ребенка, если выплата
дохода прекращена и не возобновляется
до окончания налогового периода
(Письмо Минфина РФ от 30.10.2018 г. № 03-04-05/78020)

Норма
закона

Согласно п. 3 ст. 210 НК РФ для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224
НК РФ, налоговая база по НДФЛ определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218–
221 НК РФ.
В соответствии с п. 3 ст. 218 НК РФ стандартные налоговые
вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источниками выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые
вычеты.
Установленный п.п. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ стандартный налоговый вычет предоставляется за каждый месяц налогового периода и распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя,
усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга
(супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок.

Срок
действия
вычета

При этом на основании п.п. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ стандартный
налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика (за исключением доходов от долевого участия в
деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ),
исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода
(в отношении которого предусмотрена налоговая ставка 13%) налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 350 000 рублей.
Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил
350 000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный п.п. 4 п. 1
ст. 218 НК РФ, не применяется.
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В соответствии с п. 3 ст. 226 НК РФ исчисление сумм налога
производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со ст. 223 НК РФ,
нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам (за исключением доходов от долевого участия в организации, а также доходов, в отношении которых исчисление сумм налога производится в соответствии со ст. 214.7
НК РФ), в отношении которых применяется налоговая ставка,
установленная п. 1 ст. 224 НК РФ, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
Таким образом, установленный п.п. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ стандартный налоговый вычет предоставляется налоговым агентом
при исчислении налоговой базы нарастающим итогом в каждом
месяце, когда налоговым агентом производится выплата доходов
налогоплательщику.
Если же выплата дохода начиная с какого-либо месяца полностью прекращена и не возобновляется до окончания налогового периода, налоговая база после прекращения выплат налоговым агентом не определяется.
Поэтому, сообщил Минфин, стандартный налоговый вычет
по НДФЛ за указанные месяцы налогового периода налоговым
агентом не предоставляется.

Нарастающим итогом

!

Выход участника из ООО.
Выплата стоимости доли
(Письмо Минфина РФ от 09.11.2018 г. № 03-04-06/80846)

Согласно п. 17.2 ст. 217 НК РФ освобождаются от налогообложения доходы, получаемые от реализации (погашения) долей
участия в уставном капитале российских организаций, а также
акций, указанных в п. 2 ст. 284.2 НК РФ, при условии, что на дату
реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет.
Таким образом, при выходе участника из общества с выплатой ему действительной стоимости доли доходы от такого от«А-Э» № 50, декабрь 2018
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чуждения освобождаются от налогообложения при соблюдении
условий, предусмотренных п. 17.2 ст. 217 НК РФ.
Согласно п. 6.1 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 г.
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в
случае выхода участника общества из общества в соответствии
со ст. 26 закона его доля переходит к обществу.
Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость
его доли в уставном капитале общества или с согласия этого
участника общества выдать ему в натуре имущество такой же
стоимости.
Минфин разъяснил, что в целях применения положений
п. 17.2 ст. 217 НК РФ не имеет значения, была ли выплачена
участнику общества при его выходе из общества действительная
стоимость доли в денежной форме или ему было выдано имущество такой же стоимости.

Возмещение стоимости медицинских услуг,
оказанных работнику
(Письмо Минфина РФ от 03.12.2018 г. № 03-04-05/87037)
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В соответствии с п. 10 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению
НДФЛ суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг, в частности, своим работникам и оставшиеся в
распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль
организаций.
Указанные доходы освобождаются от налогообложения в
случае безналичной оплаты работодателями медицинским организациям расходов на оказание медицинских услуг налогоплательщикам, а также в случае выдачи наличных денежных
средств, предназначенных на эти цели, непосредственно налогоплательщику (членам его семьи, родителям, законным представителям) или зачисления средств, предназначенных на эти цели,
на счета налогоплательщиков в банках.
Таким образом, суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, освобождаются от
обложения НДФЛ на основании п. 10 ст. 217 НК РФ при соблюдении условий, установленных данной нормой.
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В случае возмещения работодателем медицинских услуг своим работникам за счет иных средств суммы указанного возмещения не подпадают под действие п. 10 ст. 217 НК РФ и подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.
Вместе с тем, сообщил Минфин, согласно п. 28 ст. 217
НК РФ не подлежат обложению НДФЛ доходы, не превышающие 4 000 рублей за налоговый период, в виде сумм материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам.
Указанные доходы освобождаются от налогообложения независимо от основания выплаты материальной помощи, а также
независимо от источников ее выплаты.

буреВЕСТНИК

Материальная помощь

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налоговая база как кадастровая стоимость
(Решение Екатеринбургской городской Думы от 27.11.2018 г. № 6/6
«О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской
Думы от 25 ноября 2014 года № 32/24 «Об установлении и введении в действие на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» налога на имущество физических лиц»)

Согласно п.п. 1, 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая
стоимость имущества в отношении видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:
1) административно-деловые центры и торговые центры
(комплексы) и помещения в них;
2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями,
содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации)
объектов недвижимости предусматривает размещение офисов,
торговых объектов, объектов общественного питания и бытового
обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного
питания и бытового обслуживания.
Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ
не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу:
«А-Э» № 50, декабрь 2018
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1) определяет на этот налоговый период перечень объектов недвижимого имущества, указанных в п.п. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2
НК РФ, в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость;
2) направляет перечень в электронной форме в налоговый
орган по субъекту РФ;
3) размещает перечень на своем официальном сайте или на
официальном сайте субъекта РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Перечень
в Свердловской области

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость,
определен на 2019 год постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 г. № 820-ПП.

С 01.01.2019 г.

С 1 января 2019 года установлены ставки налога на имущество физических лиц в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ (то есть объектов, перечисленных в Перечне, утвержденном постановлением
№ 820-ПП), а также объектов налогообложения, предусмотренных в абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ, налоговая база в отношении
которых определяется как кадастровая стоимость:

Ставки

– в 2015 году – 1%;
– в 2016 году – 1,5%;
– в 2017 году и последующие годы – 2%.
То есть данные ставки налога применяются в отношении
имущества, перечисленного в постановлении Правительства
Свердловской области от 22.11.2018 г. № 820-ПП, и в следующем
случае:
– в случае, если объект недвижимого имущества образован
в результате раздела объекта недвижимого имущества или иного соответствующего законодательству РФ действия с объектами
недвижимого имущества, включенными в перечень по состоянию
на 1 января года налогового периода, указанный вновь образованный объект недвижимого имущества при условии соответствия его критериям, предусмотренным настоящей статьей, до
включения его в перечень подлежит налогообложению по када-
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стровой стоимости, определенной на день внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений, являющихся
основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта (абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ).
При этом комментируемые положения распространяют свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Задним
числом

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Основания прекращения исчисления транспортного
налога при уничтожении автотранспортного средства
(Письмо ФНС РФ от 26.10.2018 г. № БС-4-21/20949@)

Положениями главы 28 «Транспортный налог» НК РФ не
предусмотрено прекращение исчисления налога в связи с уничтожением налогооблагаемого транспортного средства при отсутствии прекращения его регистрации в органах, уполномоченных осуществлять государственную регистрацию транспортных
средств.

Не предусмотрено

В свою очередь, налогоплательщиками налога признаются
лица, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом
налогообложения (ст. 357 НК РФ).
Исходя из положений приказа МВД РФ от 26.06.2018 г.
№ 399 «Об утверждении Правил государственной регистрации
автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения
МВД РФ, образца бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и признании утратившими силу нормативных
правовых актов МВД РФ и отдельных положений нормативных
правовых актов МВД РФ» (зарегистрирован в Минюсте РФ
25.09.2018 г., регистрационный № 52240) регистрация транспортного средства прекращается по заявлению владельца, в
том числе в случае прекращения права собственности на транспортное средство или его утилизации на основании свидетельства (акта) об утилизации, подтверждающего факт уничтожения
транспортного средства.
«А-Э» № 50, декабрь 2018
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Учет подрядчиком, применяющим УСН,
дохода от реализации работ в случае удержания
заказчиком суммы неустойки при оплате работ
(Письмо Минфина РФ от 04.12.2018 г. № 03-11-11/87325)

Дата
получения
дохода

Неустойка

Арбитраж

!

Согласно п. 1 ст. 346.17 НК РФ датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и
(или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовым методом).
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ).
Исходя из правовой позиции, изложенной в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 19.06.2012 г. № 1394/12, следует, что
в случае когда в договоре, заключенном между сторонами,
предусмотрено право заказчика на удержание суммы санкций,
начисленных подрядчику за нарушение сроков выполнения работ, при осуществлении окончательных расчетов, это является
основанием прекращения обязательства заказчика по оплате
выполненных работ, которое не является зачетом, но и не противоречит требованиям гражданского законодательства.
Поэтому, разъяснил Минфин, организация-подрядчик, применяющая УСН, учитывает полученный доход от реализации работ
в полной сумме (без уменьшения на сумму неустойки) на дату
поступления денежных средств от организации-заказчика.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Контролируемые сделки
(Письмо ФНС РФ от 25.10.2018 г. № ЕД-3-13/7636@)

Контролируемым сделкам посвящена ст. 105.14 НК РФ.
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С 3 сентября 2018 года Федеральным законом от 03.08.2018 г.
№ 302-ФЗ исключено положение о том, что сделка между взаимозависимыми лицами, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства всех сторон и
выгодоприобретателей по которой является РФ, признается контролируемой, если сумма доходов по сделкам (сумма цен сделок) между указанными лицами за соответствующий календарный год превышает 1 миллиард рублей.
С 3 сентября 2018 года сделка признается контролируемой,
если стороны сделки применяют разные ставки по налогу на
прибыль организаций (за исключением ставок, предусмотренных
п. 2–4 ст. 284 НК РФ) к прибыли от деятельности, в рамках которой заключена указанная сделка (п.п. 1 п. 2 ст. 105.14 НК РФ).
Согласно п.п. 1 п. 1 ст. 105.14 НК РФ контролируемые сделки
через посредников признаются контролируемыми независимо от
размеров доходов.
С 3 сентября 2018 года указанные сделки признаются контролируемыми, если сумма доходов по сделкам между указанными лицами за соответствующий календарный год превышает 60
миллионов рублей.
Также с 3 сентября 2018 года сделки, предусмотренные п. 2
ст. 105.14 НК РФ, признаются контролируемыми, если сумма доходов по сделкам между указанными лицами за соответствующий календарный год превышает 1 миллиард рублей, в том числе и сделки, порог доходов для которых составлял 60 млн руб. и
100 млн руб.
Положения ст. 105.14 НК РФ (в редакции Закона № 302-ФЗ)
применяются в отношении контролируемых сделок, доходы и
(или) расходы по которым признаются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с
главой 25 НК РФ с 1 января 2019 года, вне зависимости от даты
заключения соответствующего договора.
В соответствии с п. 2 ст. 105.6 НК РФ сведения о контролируемых сделках указываются в уведомлениях о контролируемых
сделках, направляемых налогоплательщиком в налоговый орган
по месту его нахождения (месту его жительства) в срок не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором
совершены контролируемые сделки.
Соответственно, сообщила ФНС, в отношении сделок, которые совершены в 2018 году, уведомления о контролируемых
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сделках направляются в налоговый орган в случае, если они признаются контролируемыми в соответствии со ст. 105.14 НК РФ
(в редакции Федерального закона от 27.11.2017 г. № 335-ФЗ),
в срок не позднее 20 мая 2019 года.

Открытые сведения о контрагентах
(Информация ФНС РФ от 03.12.2018 г.)

На сайте

На сайте ФНС РФи размещены новые наборы открытых данных о суммах недоимки и задолженности по налогам и сборам
организаций, а также о наличии налоговых правонарушений, которые образовались до 31 декабря 2017 года, и не были уплачены до 1 октября 2018 года.
Это третий этап размещения информации, ранее относившейся к налоговой тайне.
На сайте ФНС России уже размещены сведения о среднесписочной численности работников юридических лиц, специальных
налоговых режимах, применяемых компаниями, об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по
состоянию на 31 декабря 2017 года, а также сведения о суммах
налогов и сборов, уплаченных организациями, и сведения о суммах доходов и расходов организаций по данным бухгалтерской
отчетности за 2017 год.
Этой информацией воспользовались уже 166 тысяч пользователей.
Размещение данных сведений стало возможным благодаря
поправкам, внесенным Федеральным законом от 01.05.2016 г.
№ 134-ФЗ в ст. 102 НК РФ.
Использование указанной информации поможет налогоплательщикам выбирать надежных партнеров для успешной деятельности.

Как заплатить за другого
(Информация ФНС РФ от 07.12.2018 г.)

Новый
сервис
24

ФНС РФ запустила сервис «Уплата налогов за третьих лиц».
Он дает возможность быстро и правильно подготовить документы для уплаты налога за третье лицо и произвести ее.
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На странице сервиса сначала необходимо ввести информацию о лице, осуществляющем платеж: заполнить ФИО и ИНН.
Если есть сформированный налоговым органом платежный
документ с указанным в нем индексом, можно ввести этот индекс и сразу перейти к оплате.
Если же такого документа нет, то необходимо будет заполнить соответствующие данные о лице, обязанность по уплате налогов которого исполняется.
Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежку и своевременно уплатить налоги.
Уплата налогов за третье лицо была разрешена иным лицам
Федеральным законом от 30.11.2016 г. № 401-ФЗ, который внес
изменения в положения ст. 45 ч. I НК РФ.
Эта норма расширила права плательщиков, разрешив выполнять налоговые обязательства женам за мужей, детям за родителей и т.п.
Юридические лица также могут перечислять налоги со своего счета за другие организации, а руководители вправе погашать
налоговые обязательства компании за счет своих средств.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Несдача формы СЗВ-М филиалом. Кого оштрафуют
(Определение Верховного Суда РФ от 10.12.2018 г.
№ 308-КГ18-19977)

Согласно ст. 1 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования» страхователи представляют предусмотренные п. 2–2.2 ст. 1 сведения для индивидуального (персонифицированного) учета в органы ПФР.
Ст. 15 Закона № 27-ФЗ установлено, что страхователь обязан
в установленный срок представлять органам ПФР сведения о застрахованных лицах, определенные Законом № 27-ФЗ.
Согласно ст. 17 Закона № 27-ФЗ за непредставление страхователем в установленный срок либо представление им непол«А-Э» № 50, декабрь 2018
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ных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных п. 2–2.2
ст. 11 Закона № 27-ФЗ, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого
застрахованного лица.
П. 1 ст. 48 ГК РФ установлено, что юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о его создании и прекращается в момент внесения в
указанный реестр сведений о его прекращении (п. 3 ст. 49 ГК РФ).
Исходя из положений п. 2 ст. 55 ГК РФ, филиалом является
обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
Представительства и филиалы не являются юридическими
лицами.
Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.
В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от
05.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» страхователями по обязательному
пенсионному страхованию являются лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе организации.
Обособленные подразделения в числе страхователей не указаны.
В силу ст. 2 Закона № 167-ФЗ, Закон № 27-ФЗ является составной частью законодательства РФ об обязательном пенсионном страховании.
Поэтому нормативно-правовые положения, изложенные в
Законе № 27-ФЗ, не могут применяться без учета правового регулирования, содержащегося в Законе № 167-ФЗ (постановление
Президиума ВАС РФ от 25.01.2011 г. № 12902/2010).
Как следует из разъяснений, изложенных в п. 9 совместного
постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ
от 11.06.1999 г. № 41/9, с 1 января 1999 года филиалы и представительства российских юридических лиц не рассматриваются
«А-Э» № 50, декабрь 2018
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в качестве участников налоговых правоотношений и не имеют
статуса налогоплательщиков, налоговых агентов и иных обязанных лиц.
Ответственность за неисполнение всех обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов несет юридическое лицо,
в состав которого входит соответствующий филиал (представительство).
Верховный Суд указал, что решения территориальных органов ПФР о привлечении к ответственности за совершение нарушения законодательства РФ по уплате страховых взносов в
Фонды обязательного страхования должны быть приняты в отношении страхователя - юридического лица, которое несет непосредственную ответственность за нарушение обособленным
подразделением положений Закона № 27-ФЗ в установленном
законом порядке.
Постановка на учет обществом своего филиала не наделяет
последнего статусом самостоятельного юридического лица.
Поэтому у органа ПФР в данном случае отсутствуют правовые основания для привлечения филиала общества к ответственности, предусмотренной абз. 3 ст. 17 Закона № 27-ФЗ.
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Отражение данных об уволенных лицах
в Расчете по страховым взносам
(Письмо ФНС РФ от 05.12.2018 г. № БС-4-11/23628@)

В соответствии с п. 22.1 Порядка заполнения Расчета
по страховым взносам, утвержденного приказом ФНС РФ
от 10.10.2016 г. № ММВ-7-11/551@, раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» расчета заполняется плательщиками страховых взносов на всех застрахованных
лиц за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, в
пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные
вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданскоправовых договоров, предметом которых является выполнение
работ, оказание услуг.
То есть в случае если в последние три месяца отчетного периода, за который представляется расчет, начислялись выплаты и
иные вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, в том числе в пользу уволенных физи«А-Э» № 50, декабрь 2018
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ческих лиц (лиц, с которыми договоры гражданско-правового характера были расторгнуты) в предыдущем отчетном периоде, то
сведения о них включаются в состав раздела 3 представляемого
расчета.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Исчисление ежемесячного пособия по уходу
за ребенком исходя из МРОТ
(Письмо ФСС РФ от 23.11.2018 г. № 02-09-14/17-04-26675)
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Порядок исчисления ежемесячного пособия по уходу за
ребенком установлен Федеральным законом от 29.12.2006 г.
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также Положением об особенностях порядка исчисления пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 г. № 375.
Согласно ч. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ и п. 6 Положения ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляется исходя из
среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два
календарных года, предшествующих году наступления отпуска по
уходу за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной
деятельности) у другого страхователя (других страхователей).
Ч. 1.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ установлено, что в случае,
если застрахованное лицо в периоды, указанные в ч. 1 настоящей статьи, не имело заработка, а также в случае, если средний
заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный
календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день наступления
страхового случая (далее – МРОТ), средний заработок, исходя из
которого исчисляется ежемесячное пособие по уходу за ребенком, принимается равным МРОТ.
При этом во всех случаях исчисленное ежемесячное пособие по уходу за ребенком не может быть меньше минимального
«А-Э» № 50, декабрь 2018
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размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», которое
с 1 февраля 2018 года составляет: 3 142,33 руб. – по уходу за
первым ребенком и 6 284,65 руб. – по уходу за вторым и последующими детьми.
В период с 01.02.2017 г. до 31.01.2018 г. минимальные размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляли
3 065,69 руб. и 6 131,37 руб. соответственно.
В соответствии с ч. 1 ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ ежемесячное
пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40%
среднего заработка застрахованного лица.
При этом в п. 23 Положения указано, что при исчислении
ежемесячного пособия по уходу за ребенком исходя из МРОТ
средний дневной заработок не рассчитывается и коэффициент
30,4 не применяется.
Следовательно, при отсутствии заработка в расчетном периоде, ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляется в
размере 40% от МРОТ.
ФСС разъяснил следующее:
– по страховому случаю, наступившему в период с 01.01.2018 г.
по 31.01.2018 г.
Поскольку размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисленный из МРОТ (9 489 × 40%) превышает минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком,
установленный с 01.02.2017 г. (3 795,60 руб. > 3 065,69 руб.),
ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 3 795,60 руб.;
– по страховому случаю, наступившему в период с 01.02.2018 г.
по 30.04.2018 г.
Поскольку размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисленный из МРОТ (9 489 × 40%) превышает минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком,
установленный с 01.02.2018 г. (3 795,60 руб. > 3 142,33 руб.),
ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 3 795,60 руб.
С 01.05.2018 г. ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком, исчисленное из МРОТ, составляет 4 465,20 руб. (11 163 × 40%).
«А-Э» № 50, декабрь 2018
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Исходя из ч. 1.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ следует, что если
застрахованное лицо на момент наступления страхового случая
работает на условиях неполного рабочего времени (неполной
рабочей недели, неполного рабочего дня), а средний заработок
принимается МРОТ, то МРОТ необходимо скорректировать на коэффициент неполного рабочего времени (коэффициент ставки).
Тогда, если на дату предоставления отпуска по уходу за ребенком, например, 05.05.2018 г., работнику установлено неполное рабочее время (0,5 ставки) то пособие, исчисленное из
МРОТ, составит 2 232,60 руб. (11 163 × 0,5 × 40%).
Поскольку в данном случае размер ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, исчисленный из МРОТ не превышает минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком,
установленный с 01.02.2018 г. (2 232,60 руб. < 3 142,33 руб.),
ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 3 142,33 руб.

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Накопительная часть пенсии.
Мораторий продлен еще на год
(Федеральный закон от 11.12.2018 г. № 462-ФЗ «О внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 6.1
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами
варианта пенсионного обеспечения»)
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Ст. 33.3 Федерального закона от 05.12.2001 г. № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» установлено, что применение в 2014–2020 годах для
учета на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц
тарифа страхового взноса в соответствии с выбором варианта
пенсионного обеспечения осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой части трудовой пенсии
(страховой пенсии) с индексацией расчетного пенсионного капитала застрахованного лица (определением величины индивиду«А-Э» № 50, декабрь 2018
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ального пенсионного коэффициента) в порядке, установленном
законодательством РФ.
Определение в 2015–2020 годах максимального значения и
величины индивидуального пенсионного коэффициента в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» осуществляется исходя из направления
полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Действие данной нормы продлено до 2022 года.

До 2022 г.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Порядок определения и начисления
премиальных выплат
(Информация Роструда от 10.12.2018 г.)

В соответствии с ч. 1 ст. 129 ТК РФ премия, как стимулирующая выплата, является одной из составной части заработной
платы, которая направлена на стимулирование работников к повышению качества труда и производительности и зависит от заинтересованности в этом работодателя и его экономического состояния.
Из содержания ст. 57, 135 ТК РФ следует, что установление
порядка и размеров выплаты премий, а также условий лишения
или снижения премиальных выплат является исключительной
прерогативой работодателя.
ТК РФ не устанавливает обязательных требований о наличии
у работодателя систем премирования, а также о выплате премии
как обязательной ежемесячной премии.
Вместе с тем, разъяснил Роструд, если работодателем самостоятельно определена система премирования, то он уже обязан
соблюдать закрепленный в ней порядок и условия выплаты премии и нарушение отдельных положений такого локального нормативного акта может повлечь наступление административной
ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.
«А-Э» № 50, декабрь 2018
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При начислении премии работодателем могут быть закреплены условия ее полного лишения или снижения ее размера, например, в зависимости от наличия дисциплинарного проступка.
Установление критериев для лишения премии или снижения
ее размера относится к компетенции работодателя, за исключением случаев, когда, например, условия премирования определены в соглашении.
Аналогичная ситуация и с установлением размеров премии.

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА
Применение ККТ при продаже водителем
или кондуктором в салоне транспортного
средства проездных документов (билетов)
и талонов для проезда
(Письмо ФНС РФ от 22.11.2018 г. № ЕД-4-20/22602@)
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В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 г.
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» ККТ может не
применяться при продаже водителем или кондуктором в салоне
транспортного средства проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте.
Согласно положениям Федерального закона от 03.07.2018 г.
№ 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» с 1 июля 2019 года данная норма
признается утратившей силу.
Соответственно, с указанной даты водитель или кондуктор при
осуществлении расчетов за проезд в общественном транспорте
обязаны применять ККТ вне зависимости от способа оплаты (наличными денежными средствами или в безналичном порядке).
В соответствии с п. 5.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ пользователь
при осуществлении расчетов (за исключением расчетов в безналичном порядке в сети Интернет) вправе не выдавать кассовый
чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и в случае непредоставления покупателем (клиентом) пользователю до
момента расчета абонентского номера либо адреса электронной
почты не направлять кассовый чек или бланк строгой отчетно«А-Э» № 50, декабрь 2018
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сти в электронной форме покупателю (клиенту) на абонентский
номер либо адрес электронной почты, а также вправе применять
ККТ (за исключением ККТ, применяемой в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора
фискальных данных) вне корпуса автоматического устройства
для расчетов при осуществлении расчетов с использованием
электронных средств платежа с применением автоматических
устройств для расчетов при оказании услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа.
При этом автоматическое устройство для расчетов – это
устройство для осуществления расчета с покупателем (клиентом)
в автоматическом режиме без участия уполномоченного лица организации или индивидуального предпринимателя.
В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от
27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
электронное средство платежа – это средство и (или) способ,
позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств
составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях
осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей
информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
Транспортная карта – это материальный носитель, содержащий зафиксированную на нем информацию, используемый для
проезда пассажиров в транспорте, оборудованном автоматизированной системой контроля оплаты проезда пассажиров.
Таким образом, нормами Закона № 54-ФЗ предусмотрены
специальные условия применения ККТ вне корпуса устройства
для расчетов, а именно осуществление расчетов электронными
средствами платежа с использованием автоматического устройства для расчетов без участия уполномоченного лица.
Вместе с тем в случае осуществления расчетов наличными
денежными средствами или в безналичном порядке за оказанные услуги по перевозке пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа с участием уполномоченного лица следует учитывать, что
согласно п. 1 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ ККТ после ее регистрации
в налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расче«А-Э» № 50, декабрь 2018
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та тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем
(клиентом), за исключением расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети Интернет, расчетов, осуществляемых в
случаях, предусмотренных п. 5.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ, а также
расчетов с применением автоматических устройств для расчетов
банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Законом № 161-ФЗ.
Согласно п. 2 ст. 5 Закона № 54-ФЗ пользователь ККТ обязан при осуществлении расчетов с использованием электронных
средств платежа обеспечивать ввод идентичной информации о
сумме расчета в ККТ и в устройства, указанные в абз. 2 п. 1 ст. 2
Закона № 54-ФЗ, а также обеспечивать соответствие информации о сумме расчета в ККТ информации о сумме расчета, полученной от указанного устройства.
Следовательно, разъяснила ФНС, при осуществлении расчетов между организацией (индивидуальным предпринимателем) в
лице водителя или кондуктора (уполномоченного лица) и покупателем (клиентом) за оказанные услуги по перевозке пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа необходимо применение ККТ в
момент осуществления расчета непосредственно в салоне транспортного средства.
В соответствии с п. 8 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 г.
№ 290-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, оказывающие услуги населению (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры,
оказывающих услуги общественного питания), вправе не применять ККТ при условии выдачи ими соответствующих бланков
строгой отчетности в порядке, установленном Законом № 54-ФЗ
(в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Закона
№ 290-ФЗ), до 1 июля 2019 года.
Порядок выдачи бланков строгой отчетности, а также утверждения, учета, хранения и уничтожения определен Положением об
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт без применения контрольнокассовой техники, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 г. № 359.
Таким образом, ККТ может не применяться до 1 июля
2019 года при условии выдачи бланка строгой отчетности, ут«А-Э» № 50, декабрь 2018
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вержденного постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 г.
№ 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Применение ККТ при предоставлении займов
для оплаты товаров, работ, услуг
(Письмо ФНС РФ от 25.10.2018 г. № ЕД-3-20/7645@)

Положениями ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 г.
№ 54-ФЗ определен термин «расчеты», под которым понимаются, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств
в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление
и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая
осуществление ломбардами кредитования граждан под залог
принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению
вещей) либо предоставление или получение иного встречного
предоставления за товары, работы, услуги.
При этом под предоставлением займов для оплаты товаров,
работ или услуг следует понимать предоставление организацией
(индивидуальным предпринимателем) покупателю (клиенту) отсрочки или рассрочки по оплате за товары, работы или услуги.
Поэтому, разъяснила ФНС, предоставление займа следует
рассматривать как изменение срока выполнения обязательства
по предоставлению денежных средств в рамках осуществления
расчетов (например, по договору купли-продажи), а именно:
передачу денежных средств покупателем (клиентом) продавцу
позднее получения товара, а не в момент такой передачи, либо
как изменение порядка оплаты, при котором последняя производится не в полной сумме расчета, а по частям.
Соответственно погашением займов является исполнение
обязательства по оплате покупателем (клиентом) полученных ранее товаров, работ или услуг в рамках осуществляемых расчетов.
К предоставлению займов для оплаты товаров, работ или услуг в смысле Закона № 54-ФЗ применимы положения о коммерческом и товарном кредите, установленные гражданским законодательством РФ.
«А-Э» № 50, декабрь 2018
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Указание ставки НДС 20% в кассовом чеке
(чеке коррекции) и БСО (БСО коррекции)
(Письмо ФНС РФ от 30.11.2018 г. № ЕД-4-20/23312@)

В соответствии с форматами фискальных документов, утвержденных приказом ФНС РФ от 21.03.2017 г. № ММВ-720/229@, кассовый чек (БСО) и кассовый чек коррекции (БСО
коррекции) должен содержать не менее одного из следующих
реквизитов:
Реквизиты

– «сумма НДС чека по ставке 18%» (тег 1102);
– «сумма НДС чека по ставке 10%» (тег 1103);
– «сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%» (тег 1104);
– «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105);
– «сумма НДС чека по расч. ставке 18/118» (тег 1106);
– «сумма НДС чека по расч. ставке 10/110» (тег 1107).

НДС 20%

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г.
№ 303-ФЗ с 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, услуг), указанных в п. 3 ст. 164 НК РФ, налоговая ставка по НДС
увеличена с 18% до 20%.
При этом Законом № 303-ФЗ не предусмотрено какого-либо
переходного периода (аналогичная позиция изложена в письме
Минфина РФ от 06.08.2018 г. № 03-07-05/55290).
В связи с указанным в целях приведения приказа ФНС РФ от
21.03.2017 г. № ММВ-7-20/229@ в соответствие с требованиями
Закона № 303-ФЗ подготовлен приказ ФНС РФ от 22.10.2018 г.
№ ММВ-7-20/605@ «О внесении изменений в приложение
№ 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.03.2017
№ ММВ-7-20/229@», которым вносятся изменения в форматы
фискальных документов, в том числе в реквизиты «сумма НДС
чека по ставке 18%» (тег 1102) и «сумма НДС чека по расч. ставке 18/118» (тег 1106), который 19.11.2018 г. зарегистрирован в
Минюсте РФ.
Таким образом, после вступления в силу приказа
(с 01.12.2018 г.), но не ранее 01.01.2019 г. в кассовом чеке (БСО)
и кассовом чеке коррекции (БСО коррекции) ставка НДС должна
быть указана в размере 20% или 20/120, а также расчет соот-
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ветствующей суммы должен быть произведен по ставке НДС 20%
или, соответственно, по расчетной ставке 20/120.
Пользователям необходимо заблаговременно установить к
01.01.2019 г. соответствующие обновления в программном обеспечении своей ККТ, которые обеспечат формирование фискального документа с действующей ставкой НДС при первом расчете
с 01.01.2019 г.

буреВЕСТНИК

Действия
пользователей

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевая ставка вновь повышена
(Информация ЦБ РФ от 14.12.2018 г.)

С 17 декабря 2018 года ключевая ставка увеличена с 7,50%
до 7,75% годовых.

7,75%

Декларация о воздействии на окружающую среду
(Приказ Минприроды РФ от 11.10.2018 г. № 509 «Об утверждении
формы декларации о воздействии на окружающую среду и порядка
ее заполнения, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью», зарегистрирован в Минюсте РФ 10.12.2018 г. № 52926)

Ст. 31.2 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», вступающей в силу с 1 января
2019 года, установлено, что юридические лица, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах II категории, представляют декларацию о воздействии на окружающую среду.
Одновременно с подачей декларации о воздействии на окружающую среду представляются расчеты нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов.
Декларация о воздействии на окружающую среду представляется один раз в семь лет при условии неизменности технологических процессов основных производств, качественных и количественных характеристик выбросов, сбросов загрязняющих
веществ и стационарных источников.
«А-Э» № 50, декабрь 2018

С 2019 г.

1 раз в 7 лет
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Для объектов I, III и IV категорий представление декларации
о воздействии на окружающую среду не требуется.
В соответствии с комментируемым приказом в декларации
отражаются сведения:
– о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) и
осуществляемой им деятельности;
– виде и объеме производимой продукции (товаров);
– о реализации природоохранных мероприятий;
– об авариях и инцидентах, повлекших негативное воздействие на окружающую среду;
– массе выбросов загрязняющих веществ;
– массе сбросов загрязняющих веществ;
– массе или объеме образования и размещения отходов;
– о программе производственного экологического контроля.

Приложения

К декларации должны быть приложены расчеты нормативов
допустимых выбросов и сбросов.

Форма

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору, в Росприроднадзор,
в отношении иных объектов – в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ.

Использование радиочастотного спектра
(Федеральный закон от 11.12.2018 г. № 465-ФЗ «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «О связи»)

Норма
закона

Согласно ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ
«О связи» средства связи, иные радиоэлектронные средства и
высокочастотные устройства, являющиеся источниками электромагнитного излучения, подлежат регистрации.
Перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации, и порядок их регистрации
определяются Правительством РФ.
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С 22 декабря 2018 года радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства, подлежащие регистрации, должны быть
установлены по месту, указанному при регистрации радиоэлектронного средства или высокочастотного устройства, не позднее
30 дней со дня их регистрации.

буреВЕСТНИК
С 22.12.2018 г.

Контроль технического состояния
транспортных средств по-новому
(Приказ Минтранса РФ от 08.08.2018 г. № 296 «Об утверждении
Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств», зарегистрирован в Минюсте РФ 03.12.2018 г. № 52861)

С 21 декабря 2018 года применяется новый Порядок организации и проведения предрейсового или предсменного контроля
технического состояния транспортных средств.

С 21.12.2018 г.

Приказ Минтранса РФ от 06.04.2017 г. № 141 «Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового контроля
технического состояния транспортных средств» признан утратившим силу с 21 декабря 2018 года.
С 21 декабря 2018 года предусматривается 2 вида контроля:
предрейсовый и предсменный.

2 вида
контроля

Предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств проводится до начала рейса, если в течение одной
смены (рабочего дня) выполняется только один рейс или длительность рейса превышает продолжительность смены (рабочего
дня) водителя транспортного средства.

Предрейсовый контроль

Предсменный контроль технического состояния транспортных средств проводится до начала смены, если в течение смены
(рабочего дня) водитель транспортного средства совершает более одного рейса.

Предсменный контроль

Предрейсовый или предсменный контроль технического состояния транспортных средств проводится до выезда транспортного средства с парковки (парковочного места), предназначенной для стоянки транспортного средства по возвращении из
рейса и окончании смены водителя транспортного средства.
«А-Э» № 50, декабрь 2018
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При сменной работе водителей на одном транспортном средстве контроль проводится до начала рейса или смены (рабочего
дня) водителя транспортного средства, который первым выезжает с парковки.
Субъект транспортной деятельности должен вести учет прохождения контроля.
Журнал регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств с 21 декабря 2018 года не содержит реквизита «подпись водителя».
Установлено, что журнал ведется на бумажном носителе,
страницы которого должны быть прошнурованы, пронумерованы, и (или) на электронном носителе.
При ведении журнала в электронной форме предусматривается обязательная возможность распечатки страниц журнала.
В случае ведения журнала в электронном виде внесенные в
него сведения заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.
Новый Порядок обязателен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования
и (или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие
перевозки), а также осуществляющих перемещение лиц, кроме водителя, находящихся в транспортном средстве (на нем),
и (или) материальных объектов без заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд).
Однако п. 2 ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 г.
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлено,
что организовывать и проводить предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств обязаны юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями.
Таким образом, норма нового Порядка противоречит Закону.
Следовательно, поскольку Закон требует проведение предрейсового (предсменного) контроля при перевозках для собственных нужд только автобусами и грузовыми автомобилями,
то в случае перевозок для собственных нужд легковыми автомобилями проведение контроля не обязательно.
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Перечни лекарственных препаратов
(Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 г. № 2738-р)

С 1 января 2019 года утверждены:

С 01.01.2019 г.

– перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год;
– перечень лекарственных препаратов для медицинского
применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций;
– перечень лекарственных препаратов, предназначенных для
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей;
– минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

Образование твердых коммунальных отходов.
Заключение договоров
(Письмо Минприроды РФ от 29.11.2018 г. № 12-50/09872-ОГ)

Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» установлено, что твердые коммунальные отходы (ТКО) – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также
товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе
их использования физическими лицами в жилых помещениях в
целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

Твердые
коммунальные отходы

К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Согласно положениям ст. 24.7 Закона № 89-ФЗ все собственники ТКО, а именно собственники помещений в многоквартирных
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домах (далее – МКД), собственники частных домовладений (далее – ЧД), а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются
ТКО, заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО
с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их сбора, оплачивают услуги регионального оператора по обращению с ТКО.
Данная норма существенным образом дополняется положениями п. 5 ст. 30 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которой собственник жилого дома или его части обязан обеспечивать
обращение с ТКО путем заключения договора с региональным
оператором по обращению с ТКО.
Таким образом, обязанность заключения договора с региональным оператором по обращению с ТКО лежит только на собственниках помещений в МКД и собственниках ЧД, а также на
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих свою деятельность в помещениях МКД и ЧД.
При подготовке материалов номера использованы тексты нормативных
документов, предоставляемые справочно-правовой системой
«КонсультантПлюс». Поставщик ООО «Урал Релком-Плюс».
Тел. (343) 264-60-85 www.cons66.ru

КУРСЫ ВАЛЮТ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют к рублю Российской
Федерации для целей учета и таможенных платежей без обязательств
Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу
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Дата

1 доллар США

1 евро

с 13 декабря 2018 г.

66,4225

75,2168

с 14 декабря 2018 г.

66,2550

75,3916

с 15 декабря 2018 г.

66,4337

75,3890

с 18 декабря 2018 г.

66,6208

75,3814

с 19 декабря 2018 г.

66,7454

75,7761
«А-Э» № 50, декабрь 2018

