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ЦБ РФ
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 26.10.2018 «БАНК РОССИИ
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СОХРАНИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ
7,50% ГОДОВЫХ»
Банк России не стал изменять ключевую ставку и оставил ее на
прежнем уровне 7,50% годовых.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ПИСЬМО МИНТРАНСА РОССИИ от 28.09.2018 № 03-01/21740-ИС
«О ПУТЕВЫХ ЛИСТАХ»
Минтранс напомнил, что все юрлица и ИП, использующие автомобили для перевозки, обязаны обеспечивать проверку техсостояния транспортного средства перед каждым выездом с места
его постоянной стоянки.
Приказом Минтранса РФ от 06.04.2017 № 141 установлен список неисправностей, которые обязан исключить контролер. В
путевом листе уполномоченный специалист должен проставить:
 дату и время осмотра ТС;
 свою фамилию и инициалы;
 подпись.
Кроме того, законодательством предусмотрены следующие
виды медосмотра водителей транспорта:
 предсменный;
 предрейсовый;
 послесменный;
 послерейсовый.
В ведомстве напоминают, что исключения предусмотрены лишь
для лиц, входящих в экипаж экстренных оперативных служб.
Остальные водители в обязательном порядке должны проходить проверку возможности их допуска за руль и отсутствия у
них признаков каких-либо опьянений или последствий таковых.
Контроль должен осуществлять медицинский работник, по результатам заполнив следующие реквизиты путевого листа:
 дата и время проведения предрейсового и послерейсового медосмотра;
 Ф.И.О. ответственного за осмотр специалиста;
 подпись и штамп медработника.
НАЛОГИ И СБОРЫ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 01.10.2018 № 03-02-07/1/70444

О представлении в налоговый орган документов в рамках налоговых проверок.
Финансовое ведомство рассказало о способах передачи документов в рамках проводимых налоговых проверок. Представление документов, составленных в электронной форме по форматам, установленным ФНС России, может осуществляться по
телекоммуникационным каналам связи.
Документы, составленные в электронной форме не по формату,
установленному ФНС России, в случае истребования в рамках
налоговых проверок представляются в налоговый орган на бумажном носителе в виде заверенной налогоплательщиком копии
с отметкой о подписании документа электронной подписью.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.09.2018 № БА-4-1/18819@ «ОБ
ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В ЧАСТИ ВОЗВРАТОВ НАЛОГОВ»

Налоговым инспекциям предписано обеспечить оперативный
контроль при осуществлении возврата (зачета в иной налог)
платежа в размере свыше 10 млн рублей.

Сообщается о необходимости направления соответствующих
сведений в указанные налоговые органы и органы исполнительной власти (в том числе финансовые) субъекта РФ.
Отмечено при этом, что в случае направления информации в
органы исполнительной власти, в том числе финансовые органы, субъекта РФ необходимо учитывать положения статьи 102
«Налоговая тайна» Налогового кодекса РФ.
Приведенный в письме порядок применяется с 1 октября
2018 года.
НДС
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 02.10.2018 № 03-02-07/1/70615

Об уведомлении налогоплательщика о продлении срока проведения камеральной проверки декларации по НДС и оформлении ее результатов при выявлении нарушений законодательства о налогах и сборах.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ внес коррективы в
НК РФ, благодаря которым с сентября текущего года сокращен
период проведения камеральной проверки по НДС до двух месяцев. Однако налоговые органы могут продлить данное мероприятие на месяц, если заподозрят налогоплательщика в нарушении закона. Уведомлять об этом проверяемую компанию
инспекторы не обязаны.
Если опасения чиновников подтвердятся, то будет сформирован акт налоговой проверки, в котором зафиксируют выявленные нарушения.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@ «О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НДС В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»

ФНС РФ выпустила первое письмо, разъясняющее важные переходные моменты, связанные с повышением ставки НДС до 20
процентов.
В документе даны подробные рекомендации по следующим
вопросам:
 нужно ли в связи с повышением НДС вносить изменения в договоры;
 какую ставку НДС применить при отгрузке товара с
01.01.2019, если предоплата получена до указанной
даты;
 какую ставку применить при изменении с 01.01.2019
цен товаров, отгруженных до 01.01.2019;
 какую ставку применить при исправлении счетафактуры по товарам, отгруженным до 01.01.2019;
 какую ставку применить при возврате товаров с
01.01.2019;
 особенности применения с 01.01.2019 ставки НДС отдельными категориями плательщиков налогов.
НДФЛ
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@ «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ И СУММАХ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТА ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
И СУММАХ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И СООБЩЕНИЯ О НЕВОЗМОЖНОСТИ УДЕРЖАНИЯ НАЛОГА, О СУММАХ
ДОХОДА, С КОТОРОГО НЕ УДЕРЖАН НАЛОГ, И СУММЕ НЕУДЕРЖАННОГО НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Утверждена новая форма справки 2-НДФЛ.

Из данных о получателе доходов исключен ИНН в стране гражданства. Нужно будет указать только российский ИНН.
Служба полностью изменила порядок отражения данных о доходах и НДФЛ. В новой справке расшифровка сведений о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода перешла из общих разделов в приложение.
При заполнении справки 2-НДФЛ нельзя исправлять ошибки с
помощью корректирующего или иного аналогичного средства.
Под запретом двусторонняя печать на бумаге и скрепление
листов, приводящее к их порче.
Обновлены электронный формат справки, порядок ее представления в налоговые органы.
По форме 2-НДФЛ также нужно подавать сообщения:
 о невозможности удержать налог;
 о суммах дохода, с которого он не удержан;
 о сумме неудержанного НДФЛ.
Утверждена отдельная форма справки о полученных физлицами доходах и удержанных суммах НДФЛ, которую налоговые
агенты выдают по заявлениям граждан. Она существенно не
отличается от прежней формы 2-НДФЛ.

Новый бланк нужно применять начиная со сдачи справок за
2018 год. То есть всем работодателям следует подать в ИФНС
новый вариант формы 2-НДФЛ не позже 01.04.2019.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12.10.2018 № 03-04-05/73269

О возможности получения социального вычета по НДФЛ за
обучение детей каждым из родителей.
Отец заплатил за обучение своего ребенка. Но он не имеет
официального источника дохода и не может представить
справку 2-НДФЛ. Вправе ли его супруга получить налоговый
вычет за своего мужа?
Как объяснили в ведомстве, если оплата расходов на обучение
ребенка была произведена за счет общей собственности супругов, оба супруга могут считаться участвующими в расходах по
оплате обучения ребенка.
То, что при внесении платежа по договору в платежных документах указывается один из супругов, не изменяет того обстоятельства, что эти расходы являются общими расходами супругов, и, соответственно, оба супруга, если каждый из них является родителем ребенка, могут претендовать на получение
социального налогового вычета.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.08.2018 № СД-4-11/16498 «О РАССМОТРЕНИИ ЗАПРОСА»

ФНС России сообщила об условиях освобождения от налогообложения НДФЛ доходов в виде денежных средств, полученных
при ликвидации иностранной организации.
В целях освобождения указанных доходов от налогообложения
в соответствии с пунктом 60 статьи 217 НК РФ необходимо соблюсти обязательное условие о представлении физическим
лицом:
 налоговой декларации (форма 3-НДФЛ) с отражением
в ней подлежащего освобождению от налогообложения дохода,
 заявления об освобождении доходов от налогообложения, к которому следует прилагать документы, содержащие сведения о стоимости имущества (имущественных прав) по данным учета ликвидируемой иностранной организации (иностранной структуры) на
дату получения имущества (имущественных прав) от
такой иностранной организации.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.08.2018 № СД-4-21/16370

О налоге на имущество организаций при реорганизации в форме преобразования, если налоговая база по объектам недви-

жимого имущества исчисляется исходя из кадастровой стоимости.
В налоговый орган обратилось АО, находящееся в состоянии
реорганизации в форме преобразования. База по имущественному налогу начислялась по кадастровой стоимости недвижимости. Общество интересовал порядок исчисления налога в
описанной ситуации.
Для ответа были проанализированы:
 статья 378.2 НК РФ, в которой изложены особенности
определения базы по кадастру;
 пункт 2 ст. 218 ГК РФ, раскрывающий переход права
собственности на имущество к правопреемнику.
Вывод: в описанной ситуации реорганизуемое юрлицо утрачивает статус плательщика налога с даты снятия с учета в ИФНС
по причине реорганизации.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОСПОРЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ»

Налог на имущество, рассчитанный с 2017 года по кадастровой
стоимости объекта, оспоренной в 2019 году, подлежит пересчету с 2017 года.
С 2019 года вступают в силу изменения в порядок применения
кадастровой стоимости при исчислении налогов.
Теперь изменение кадастровой стоимости, установленное решением комиссии или суда, учитывается с начала налогообложения объекта по оспоренной стоимости, а не с момента подачи заявления налогоплательщика о пересмотре кадастровой
стоимости.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «О ФОРМЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ»

ФНС России напомнила о новшествах в налоговой декларации
по земельному налогу.
Новая форма налоговой декларации утверждена Приказом ФНС
России от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509@ и применяется начиная с налогового периода 2018 года.
Сообщается, что в новой форме предусмотрена, в частности,
возможность исчислить налог:
 в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода после изменения его качественных и (или) количественных характеристик (вида разрешенного использования, категории земель, площади);
 при изменении в течение налогового периода размера
повышающего коэффициента 2 на коэффициент 4 в
случае длительного неиспользования земельного
участка, предназначенного для жилищного строительства.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.10.2018 № БС-4-21/20677@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ ПО ВОПРОСУ
О ПРИМЕНЕНИИ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ от
19.10.2018 № 03-05-04-02/75191)
ФНС России разъяснила условия применения при исчислении
налога повышающих коэффициентов в отношении земельных
участков для жилищного строительства.
Применение повышающих коэффициентов при исчислении
земельного налога предусматривается пунктами 15 и 16 статьи 396 НК РФ.
Условием для применения повышающих коэффициентов является госрегистрация права собственности на земельный участок
с видом разрешенного использования, предусматривающим
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жилищное строительство (индивидуальное жилищное строительство).
Сообщается, что применение указанных коэффициентов прекращается в случае госрегистрации права на построенный объект недвижимости, для строительства которого приобретался
участок.
ПФ РФ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ПО ДЕЛУ от 28.09.2018
№ 309-КГ18-14482

Пенсионный фонд РФ во всех инстанциях, в том числе и в Верховном суде РФ, проиграл спор с организацией. ПФ РФ пытался
взыскать с организации штраф за опечатку в сведениях представленной формы СЗВ-М.
После получения протокола о выявленной ошибке организация
подала дополняющий отчет, исправив опечатку, однако ПФ РФ
констатировал нарушение действующего законодательства
ввиду того, что первичные данные были недостоверными.
Судьи указали, что из содержания ст. 17 Федерального закона
от 01.04.1996 № 27-ФЗ следует, что санкции предусмотрены за
нарушение срока представления сведений, необходимых для
осуществления персонифицированного учета. Таким образом,
для взыскания с нарушителя штрафа, установленного статьей,
необходимо доказать, что действия страхователя помешали
учесть индивидуальные данные застрахованного лица.
В этом деле суды установили, что опечатка не мешала идентифицировать личность работника: при наличии в отчете полного
и верного указания фамилии, имени, номера СНИЛС и ИНН
специалиста организация написала его отчество как «Валентиновичч».
В решении подчеркивается, что применительно к положениям
ст. 17 Федерального закона № 27-ФЗ грамматические, технические ошибки или опечатки не свидетельствуют о неполноте или
недостоверности представленных сведений, если они не препятствуют ведению персонифицированного учета.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ от 25.10.2018
№ 38-П «ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЧАСТИ
ПЕРВОЙ СТАТЬИ 127 И ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 392 ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ
ГРАЖДАН М.В. ДАНИЛОВА, К.В. КОНДАКОВА И ДРУГИХ»

Конституционный суд запретил ограничивать право работника
на компенсацию за неиспользованные отпуска.
Конституционный суд разъяснил, что ТК РФ ничем не ограничивает право работника получить при увольнении денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска. В частности, не
установлено каких-либо ограничений по сроку, по истечении
которого это право прекращается.
Если работодатель не выплатил компенсацию непосредственно
при увольнении, работник вправе взыскать ее через суд независимо от того, сколько времени прошло с момента окончания
рабочего года, за который должен был быть предоставлен неиспользованный отпуск. Условие – в суд надо обратиться в
установленный срок, который исчисляется с момента прекращения трудового договора.
Иное толкование оспоренных норм ТК РФ исключено.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
ПРИКАЗ МИНФИНА РФ от 16.08.2018 № 175Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА, СРОКОВ И ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО»

Вводятся в действие формы отчетности по исполнению договоров РЕПО для управляющих компаний, заключивших договор
доверительного управления средствами пенсионных накоплений.
Отчетность утверждена в целях осуществления мониторинга
внедрения и использования управляющими компаниями инструмента инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда РФ – договоров РЕПО.
Отчетность управляющих компаний по договорам РЕПО состоит
из ежемесячного и годового отчета.
Представляется отчетность в Минфин РФ не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (за отчетным годом), по формам согласно приложениям.
Применение указанных форм отчетности позволит оценить
объем операций по размещению средств пенсионных накоплений по договорам РЕПО и их эффективность.
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