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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА
ПИСЬМО РОССТАТА от 15.03.2019 № 04-04-4/40-СМИ
Статистическое ведомство отмечает, что бухгалтерская отчетность, представленная позднее установленного срока, не может
быть включена в разработку официальной статистической информации в связи с имеющимися технологическими ограничениями. В этой связи представление данной отчетности позже
установленного срока фактически приравнивается к ее отсутствию.
Поэтому Росстат считает отказ в приеме отчетности, представленной с опозданием, правомерным.
«РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТ АУДИТОРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ППЗ 13-2019) «О КОНЦЕПЦИИ ПОДГОТОВКИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
РОССИЙСКИМИ ПРАВИЛАМИ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ» (ОДОБРЕНО СОВЕТОМ ПО
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 28.03.2019, ПРОТОКОЛ № 46)
Термин «концепция достоверного представления» используется
для обозначения принятой руководством концепции подготовки
финансовой отчетности, которая в том числе:
 признает в явной форме или подразумевает, что
обеспечение достоверного представления финансовой
отчетности может потребовать от руководства раскрытия информации в большем объеме, чем предусмотрено этой концепцией, или
 признает в явной форме, что от руководства может
потребоваться отступление от требований концепции,
чтобы обеспечить достоверное представление финансовой отчетности.
На основании требований пункта 17(c) предполагается, что
применение МСФО (IAS) 1, вместе с раскрытием дополнительной информации при необходимости, позволяет сформировать
финансовую отчетность, обеспечивающую достоверность представления.
Согласно пункту 6 ПБУ 4/99 если при составлении бухгалтерской отчетности выявляется недостаточность данных для формирования полного представления о финансовом положении
организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то в бухгалтерскую отчетность организация включает соответствующие дополнительные
показатели и пояснения.
Изложенное означает признание нормативными актами по бухгалтерскому учету в явной форме того, что в исключительных
случаях для обеспечения достоверного представления может
потребоваться отступление от требований правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.
Таким образом, для целей МСА годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, считается подготовленной в соответствии с концепцией
достоверного представления.
НАЛОГИ И СБОРЫ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.02.2019 № ЗН-3-22/940

Налоговая служба дала пояснения об уплате с помощью электронного сервиса налогов, сборов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами.
В письме содержится пошаговая инструкция по оформлению
платежных документов через электронный сервис своего сайта
«Заполнить платежное поручение».

Ссылаясь на Приказ Минфина РФ 12.11.2013 № 107н, ФНС России напомнила обязательные реквизиты платежного документа:
это ИНН плательщика или уникальный идентификатор начисления (УИН). Причем при наличии УИН неуказание ИНН плательщика не вызовет отказа в переводе средств.
Плюсом к формированию платежного поручения посредством
названного электронного сервиса является факт автоматического присвоения УИН при заполнении документа на оплату.
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 06.03.2019 № ММВ-7-3/120@ «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА»
В силу договора поручитель обязывается перед налоговыми
органами исполнить в полном объеме обязанность налогоплательщика по уплате налогов, если последний не уплатит в
установленный срок причитающиеся суммы налога и соответствующих пеней.
Поручительство оформляется договором между налоговым
органом и поручителем по форме, утверждаемой ФНС России.
Ранее применялась форма договора, доведенная письмом ФНС
России от 30.06.2017 № СД-4-3/12690.
Теперь при заключении договора поручительства необходимо
применять утвержденную данными приказом форму договора.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 15.03.2019 № 03-07-08/17235

Минфин РФ ответил на вопрос о налоге на прибыль и НДС при
перечислении иностранному лицу сумм возмещенного ущерба.
По мнению финансового ведомства, суммы ущерба, возмещаемого нарушителями французской компании правообладателю,
следует рассматривать как иные аналогичные доходы иностранной организации, подлежащие налогообложению в Российской Федерации.
Пунктом 4 ст. 286 НК РФ установлено, что, если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая
доходы от источников в Российской Федерации, не связанные с
постоянным представительством в Российской Федерации, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в
бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в Российской
Федерации через постоянное представительство (налоговых
агентов), выплачивающую указанный доход налогоплательщику.
Также п. 1 ст. 310 НК РФ, регулирующей особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом, предусматривается, что налог с доходов в данном случае исчисляется и удерживается российской
организацией или иностранной организацией, осуществляющей
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство.
При налогообложении перечисленных сумм возмещенного
ущерба следует руководствоваться положениями применимого
международного договора об избежании двойного налогообложения, заключенного Российской Федерацией с иностранным
государством.
В отношении НДС Минфин РФ указал, что объектом налогообложения этим налогом признаются операции по реализации
товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. В
связи с этим при перечислении денежных средств иностранному лицу, являющихся возмещением причиненного этому лицу
ущерба, обязанности по исчислению налога на добавленную
стоимость у российской организации не возникает.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 14.03.2019 № 03-03-06/2/16615

Минфин РФ ответил на вопрос об учете в целях налога на прибыль стоимости объекта незавершенного строительства при его
ликвидации.
Принимая во внимание, что пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ позволяет
включить в состав внереализационных расходов только расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства, а
также суммы недоначисленной в соответствии с установленным
сроком полезного использования амортизации выводимых из
эксплуатации основных средств, стоимость незавершенного
строительства при его ликвидации не учитывается при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 22.03.2019 № 03-03-07/19283
На основании пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам,
связанным с производством и реализацией, относятся расходы
на содержание служебного транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта). При
этом НК РФ не предусмотрено нормирование указанных расходов, а также не установлены правила определения обоснованности таких расходов.
Вместе с тем при определении обоснованности произведенных
затрат на приобретение топлива для служебного автомобиля
налогоплательщик вправе учитывать Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенные в действие Распоряжением
Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008
№ АМ-23-р.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 21.03.2019 № 03-03-07/19047
На основании пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам
налогоплательщика, связанным с производством и реализацией, относятся, в частности, расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей
и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством
Российской Федерации.
Минфин РФ напомнил, что нормы расходов организаций на
выплату компенсаций за использование для служебных поездок
личных легковых автомобилей работников установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2002
№ 92 «Об установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с
производством и реализацией».
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 18.03.2019 № 03-03-06/1/17813

Финансовое ведомство дало разъяснения о моменте признания
безнадежной дебиторской задолженности в связи с ликвидацией организации-банкрота в целях налога на прибыль.
По мнению ведомства, датой признания дебиторской задолженности безнадежной по основанию ликвидации организациибанкрота является дата исключения такой организации из Единого государственного реестра юридических лиц, после чего
налогоплательщик вправе признать сумму дебиторской задолженности безнадежной и включить ее в состав расходов при
расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 18.03.2019 № 03-03-06/1/17684

Минфин РФ дал пояснения об учете в целях налога на прибыль
сумм НДС и иностранных налогов, уплаченных российской организацией при приобретении товаров (работ, услуг) на территории иностранного государства.

Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные на территории иностранных государств, могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на
основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. Вместе с тем, по мнению
финансового ведомства, такой порядок следует применять в
отношении иностранных налогов, по которым российская организация, в соответствии с законодательством иностранного
государства, является плательщиком.
В отношении сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных российской организации при приобретении у иностранной организации товаров (работ, услуг), местом реализации
которых территория Российской Федерации не является, следует учитывать, что сумма налога на добавленную стоимость в
таком случае формирует цену товаров (работ, услуг). Поэтому
сумму налога на добавленную стоимость в этом случае следует
учитывать в цене товаров (работ, услуг), а не выделять ее отдельно.
КИК
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 01.03.2019 № 03-12-11/2/13604

Минфин РФ ответил на вопрос о пересчете прибыли КИК, выраженной в иностранной валюте, в рубли в целях налога на
прибыль.
Пунктом 2 ст. 309.1 НК РФ предусмотрено, что прибыль (убыток) контролируемой иностранной компании, определенная по
данным финансовой отчетности этой компании и выраженная в
иностранной валюте, уменьшенная на величину дивидендов
(распределенной прибыли), учитываемых в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1 ст. 25.15 НК РФ, подлежит пересчету в рубли с применением среднего курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, определяемого за
период, за который в соответствии с личным законом такой
компании составляется финансовая отчетность за финансовый
год.
По мнению Минфина РФ, среднее значение курса иностранной
валюты к рублю Российской Федерации за период, за который в
соответствии с личным законом контролируемой иностранной
компании составляется финансовая отчетность за финансовый
год, определяется налогоплательщиком самостоятельно как
среднее арифметическое значение курса иностранной валюты к
рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным
банком Российской Федерации, за все дни в соответствующем
периоде, за который составлена финансовая отчетность.
НДС
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.03.2019 № СД-4-3/3817

ФНС России разъяснила порядок исчисления НДС при передаче
своим работникам продуктов питания.
На основании п. 12 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 мая 2014 г. № 33
«О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов
при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» не являются объектом налогообложения
НДС операции по бесплатному предоставлению налогоплательщиком своим работникам предусмотренных трудовым законодательством гарантий и компенсаций в натуральной форме
(например, при наличии вредных и (или) опасных условий труда).
По смыслу указанного постановления операции по предоставлению питания работникам не подлежат налогообложению НДС
только в тех случаях, когда их предоставление предусмотрено
трудовым законодательством, которое в соответствии со ст. 5
ТК РФ состоит из Трудового кодекса Российской Федерации, а
также иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права.
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Предусмотренная трудовыми договорами и Положением об
оплате труда передача сотрудникам продуктов питания подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке. При
этом суммы НДС, предъявленные работодателю при приобретении этих продуктов питания, подлежат вычету в порядке,
предусмотренном ст. 171 и 172 НК РФ.

ществление трудовой деятельности, в том числе к компенсационным выплатам, производимым при увольнении работника в
соответствии с п. 1 ст. 77 ТК РФ (в части суммы, превышающей
трехкратный размер среднего месячного заработка).

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.03.2019 № ЕД-4-15/5231 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 16.07.2013
№ АС-4-2/12705»

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 06.03.2019 № 03-15-05/14477

ФНС России сообщает, что в связи с вступлением в силу с
01.01.2019 Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ изложены в новой редакции приложения к письму ФНС России от
16.07.2013 № АС-4-2/12705:
 № 2.3 «Раздел 9 «Сведения из книги продаж» налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия»;
 № 2.4 «Приложение 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж» налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия».
Новые положения письма применяются с 25 апреля 2019 года.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 21.03.2019 №03-07-11/19114
Пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 03.08.2018 № 303ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и сборах» предусмотрено, что
ставка НДС в размере 20 процентов применяется в отношении
товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных начиная с 1 января
2019 года.
В связи с этим применение ставки НДС в размере 18 процентов
в отношении услуг по аренде, стоимость которых состоит из
постоянной и переменной частей, фактически оказанных в
2018 году, указанному Федеральному закону не противоречит.
НДФЛ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.03.2019 № БС-4-11/4681

ФНС России пояснила об исчислении НДФЛ в отношении выплаты с нарушением срока компенсации при увольнении высококвалифицированного специалиста.
Компенсационные выплаты, производимые работнику при
увольнении в соответствии с п. 1 ст. 77 ТК РФ на основании
соглашения о расторжении трудового договора, освобождаются
от обложения налогом на доходы физических лиц на основании
п. 3 ст. 217 НК РФ в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка.
При получении работником дохода в виде компенсационных
выплат, производимых при увольнении, дата фактического
получения такого дохода определяется в соответствии с пп. 1
п. 1 ст. 223 НК РФ как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по
его поручению на счета третьих лиц.
В соответствии с п. 3 ст. 224 НК РФ в отношении доходов, получаемых физическим лицом от осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», налоговая ставка установлена в размере 13 процентов независимо от налогового статуса такого лица.
Налоговая ставка в размере 13 процентов также применяется к
доходам, непосредственно связанным с осуществлением трудовой деятельности, но не являющимся вознаграждением за осу-

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Объектом обложения страховыми взносами являются все выплаты, производимые работодателем в пользу работника в
связи с наличием трудовых отношений между ними, в том числе выплаты, производимые работодателем в виде сумм компенсаций работникам при нарушении им установленного срока
выплаты заработной платы (предоставляемые в соответствии
со ст. 236 ТК РФ).
НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 11.03.2019 № 03-11-11/15357

Минфин РФ пояснил, нужно ли исчислять НДФЛ и страховые
взносы при выплате организацией физическому лицу – плательщику НПД вознаграждения по гражданско-правовому договору.
Если доход, полученный физическим лицом, освобождается от
налогообложения в случае, когда такой доход является объектом налогообложения налогом на профессиональный доход, то
исчисление и удержание сумм налога на доходы физических
лиц налоговым агентом не производится.
Частью 1 ст. 15 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ
«О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход» в
городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»
предусмотрено, что выплаты и иные вознаграждения, полученные налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, подлежащие
учету при определении налоговой базы по налогу на профессиональный доход, не признаются объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов – организаций в случае наличия у таких плательщиков чека, сформированного налогоплательщиком в порядке, предусмотренном
ст. 14 названного Федерального закона.
Если вознаграждение физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», подлежит учету при определении налоговой базы по
налогу на профессиональный доход, то при наличии вышеуказанного чека у организации такое вознаграждение не подлежит
обложению страховыми взносами.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.02.2019 № БС-4-21/2823

ФНС России дала пояснения об исчислении транспортного
налога в отношении транспортного средства, мощности двигателя которого различаются в зависимости от вида топлива.
Согласно ст. 359 НК РФ налоговой базой для исчисления транспортного налога в отношении транспортных средств, имеющих
двигатели, является мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах.
В случае представления регистрирующими органами в налоговые органы сведений о различных мощностях двигателя транспортного средства в зависимости от вида топлива (бензин и
газ), по мнению ФНС России, при расчете транспортного налога
должна учитываться максимальная паспортная мощность двигателя.
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УСН



ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «АРЕНДОДАТЕЛЬ НА УСН ДОЛЖЕН
УЧИТЫВАТЬ АВАНС ЗА НЕДВИЖИМОСТЬ В ПЕРИОД ЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ»



В ходе выездной проверки инспекция установила, что налогоплательщик при исчислении налоговой базы по УСН не учел в
составе доходов авансовый платеж, который он получил за
сдачу в аренду недвижимости. Поэтому инспекция доначислила
ему налог, пени и штраф.
ФНС России при рассмотрении жалобы налогоплательщика
указала, что средства, которые налогоплательщик получил от
арендатора, являются авансом, так как обеспечивают экономическую выгоду будущих периодов. Следовательно, они должны
учитываться при исчислении налоговой базы в том периоде,
когда поступили.
ККТ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 06.03.2019 № 03-01-15/14633

Минфин РФ дал пояснения о применении ККТ индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог при патентной
системе налогообложения.
Согласно п. 2.1 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, за
исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, установленные
пп. 3, 6, 9-11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45-48, 53, 56, 63 п. 2
ст. 346.43 НК РФ, могут осуществлять расчеты без применения
контрольно-кассовой техники при условии выдачи (направления) покупателю (клиенту) документа, подтверждающего факт
осуществления расчета между индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), содержащего наименование
документа, его порядковый номер, реквизиты, установленные
абз. 4-12 п. 1 ст. 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ.
Вместе с тем Минфин РФ сообщает, что совместно с ФНС России в настоящее время разрабатывается проект федерального
закона, предусматривающий освобождение индивидуальных
предпринимателей, выполняющих работы, оказывающих услуги
и при этом не имеющих работников, с которыми заключены
трудовые договоры, от обязанности применять ККТ при расчетах за такие работы и услуги до 01.07.2020.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 26.03.2019 № 319
«О ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА»
Данным Постановлением урегулированы вопросы функционирования единой информационной системы жилищного строительства. В частности, определены правила размещения сведений в ресурсе, а также порядок взаимодействия Минстроя,
Росреестра, контролирующих органов, Фонда защиты прав
граждан – участников долевого строительства, уполномоченных банков и застройщиков. Последние передают в систему
следующие материалы:
 разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;
 проектные декларации;
 заключения о соответствии застройщика и проектной
декларации установленным требованиям;
 заключение экспертизы проектной документации;
 промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

фотографии каждого строящегося объекта недвижимости;
градостроительные планы земельных участков и пр.

ПИСЬМО МИНСТРОЯ РОССИИ от 21.02.2019 № 6015-ОД/08
«ПО ВОПРОСУ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Минстроем России разъяснены особенности подготовки проектной документации и проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства.
Сообщается, что в случае проведения капитального ремонта
объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств
лиц, указанных в ч. 1 ст. 8.3 Градостроительного кодекса РФ
(ГрК РФ), осуществляется подготовка сметной документации на
основании акта, утвержденного застройщиком или техническим
заказчиком, содержащего перечень дефектов, и задания застройщика или технического заказчика на проектирование в
зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства. При этом
застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить
подготовку иных разделов проектной документации. В случае
если финансирование капитального ремонта осуществляется с
привлечением иных средств, подготовка проектной документации осуществляется по инициативе застройщика.
Сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований составляет более 50 процентов, подлежит проверке на предмет достоверности ее определения.
Учитывая, что с 1 января 2019 года изменяется предмет экспертизы, включающий в себя проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, государственная экспертиза по объектам, указанным в ч. 2 и 3 ст. 49 ГрК РФ (включая капитальный ремонт), будет проводиться исключительно в
части проверки достоверности определения сметной стоимости.
АЛКОГОЛЬ
ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА от 17.12.2018 № 395 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО
РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧАЛЕ ОБОРОТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
Утвержден новый регламент Росалкогольрегулирования по
приему уведомлений о начале оборота на территории России
алкогольной продукции.
В частности:
 уведомления подают организации и сельскохозяйственные товаропроизводители – поставщики алкогольной продукции для внесения информации в Федеральный реестр алкогольной продукции либо ее
корректировки. Это делается через сайт frap.fsrar.ru.
Информация вносится/корректируется в течение 5
дней. Реестр размещается на сайте Росалкогольрегулирования;
 предусмотрено предоставление государственной услуги в МФЦ;
 указан порядок размещения и получения справочной
информации;
 закреплена возможность получить государственную
услугу по экстерриториальному принципу.
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ПРОЧЕЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ
(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Вносятся изменения в Федеральный закон «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», устанавливающие правовую основу организации персонифицированного учета не только в целях реализации прав в системе обязательного пенсионного страхования, как это было ранее, но и в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций.
В частности, введено понятие «зарегистрированные лица» –
это физические лица, которым открыт индивидуальный лицевой счет. В свою очередь, устанавливается, что индивидуальный лицевой счет – это электронный документ, содержащий
сведения о зарегистрированном лице, хранящиеся в информационных ресурсах ПФР.
Индивидуальный лицевой счет открывается на каждого гражданина РФ, а также на каждого иностранного гражданина и
каждое лицо без гражданства, постоянно или временно проживающих (пребывающих) на территории РФ.
Содержащиеся в индивидуальном лицевом счете сведения систематически уточняются и дополняются, в том числе на основании информации, полученной от органов, предоставляющих
государственные и муниципальные услуги, и иных организаций.
Устанавливаются обязанности органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, в том числе по передаче
сведений в органы ПФР, а также уточняются полномочия органов ПФР в целях организации межведомственного обмена информацией.
Названным Законом также исключаются положения, касающиеся страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Его заменит документ, подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (ИПУ). При этом СНИЛС сохраняет свое действие и
является документом, идентичным документам, подтверждающим регистрацию в системе ИПУ.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 22.03.2019 № 12-06-21/19458 «О
ВОЗМОЖНОСТИ СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Если начисленных работодателем страховых взносов недостаточно для выплаты страхового обеспечения в полном объеме,
страхователь обращается за необходимыми средствами в территориальный орган ФСС РФ по месту своей регистрации.
Денежные средства, выделяемые фондом, по мнению Минфина
РФ, имеют целевое назначение.
Поскольку в силу положений Гражданского кодекса РФ юридическое лицо отвечает по своим обязательствам только принадлежащим ему имуществом, то, по мнению Минфина РФ, на выделенные фондом целевые средства не должно производиться
обращение взыскания.
Вместе с тем обращено внимание на отсутствие в законодательстве положений, устанавливающих соответствующий запрет:
 очередность списания денежных средств со счета, регламентированная статьей 855 ГК РФ, не содержит
исключений относительно денежных средств, выделенных Фондом на выплату страхового обеспечения;
 денежные средства на выплату страхового обеспечения, выделенные страхователю, не входят в перечень
видов доходов, на которые в соответствии с Законом
об исполнительном производстве не может быть обращено взыскание.
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