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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКА БИЗНЕСА 
 

Электронная ветеринарная сертификация 
 
Напоминаем, что в соответствии со  ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 № 243 с 1 
июля 2018 года  все компании, участвующие в обороте товаров животного происхождения, 
должны перейти на электронную ветеринарную сертификацию через федеральную 
государственную информационную систему «Меркурий». 
 
 Это касается  производителей и дистрибьюторов товаров, поднадзорных Госветконтролю — 
мясокомбинатов, птицефабрик, молочных заводов, производителей морепродуктов, 
а также логистических центров, торговых сетей и розничных магазинов. 
 
 Документ : Федеральный закон от 13.07.2015 N 243-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
 

Новые правила выплаты зарплат для государственных и муниципальных организаций, 
учреждений, внебюджетных фондов. 

 
Государственные и муниципальные организации, учреждения, внебюджетные фонды  не смогут 
направлять деньги сотрудников на платежные карты систем VISA и MasterCard с 01 июля 2018 года. 
Данные субъекты обязаны будут осуществлять выплаты только на пластиковые карты национальной 
платежной системы «Мир». 
Следовательно, напоминаем, что до 1 июля организации и учреждения, которых затронут эти 
нововведения, должны успеть заключить соглашения с банками, выпускающими карты «Мир», 
о перечислении денег в рамках зарплатного проекта.   
 
Документ : Федеральный закон от 01.05.2017 N 88-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 16.1 Закона Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральный закон "О национальной платежной системе« 
 

Имущественная  поддержка малого и среднего бизнеса будет расширена 
 

Право преимущественного выкупа арендуемой федеральной недвижимости по ее рыночной 
стоимости могут получить большинство субъектов МСП . На текущий момент  возможность 
предусмотрена только в отношении регионального и муниципального имущества. 
 
Документ: Проект Федерального закона N 381792-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/381792-7) 
Принят в третьем чтении 21 июня 2018 года 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКА БИЗНЕСА 
 

Бенефициаров  обяжут возмещать убытки дольщикам 
 

Вводится  солидарная  ответственность  застройщика и лиц, которые могут определять его действия. 
Среди таких лиц те, кто может давать указания единоличному исполнительному органу 
(генеральному директору, управляющей компании) или члену коллегиального органа управления 
застройщика. Например, это может быть бенефициарный владелец. 
Гражданин-дольщик сможет предъявить требование о взыскании убытков (полностью или частично) 
к застройщику и бенефициару совместно или к любому из них в отдельности. 
 
Документ: Проект Федерального закона N 322981-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/322981-7) 
Принят в третьем чтении 21 июня 2018 года 
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ, СБОРОВ И 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 
Инспекция не доказала, что личные средства ИП, внесенные на расчетный счет, являются 

выручкой 
 

При проведении камеральной проверки декларации по УСН за 2015 год, налоговые инспекторы 
обнаружили поступления, которые не были внесены в отчетность и налог с них уплачен не был. 
Проверяющие обложили налогом весь оборот по счету. 
Однако предприниматель обратился суд. Деньги на счет вносила его супруга и это были кредитные 
средства (договоры с банками были представлены суду) и личные деньги ИП. 
Суд первой инстанции пришел к выводу, что инспекция не приняла должных мер для выяснению 
обстоятельств о причинах расхождения сумм доходов по расчетному счету с данными книги учета 
доходов и расходов, предпринимателя не допросила, сведения об источниках возникновения внесенных 
членами его семьи на расчетный счет денежных средств не истребовала и не исследовала. Доказательств 
того, что поступившие на счет деньги явяются выручкой налоговики суду не представили. 
Налоговая пыталась в суде ссылаться не только на экономическую нецелесообразность внесения личных 
денег ИП на счет, но и на возможное нецелевое использование полученных им кредитных средств. Но 
суд второй инстанции указал им на то, что средства, полученные по договорам кредита или займа, 
независимо от формы оформления заимствований, налогами не облагаются. 
Кроме того, суд отметил, что обязательным условием для возникновения у налогоплательщика 
обязанности исчислить налог является получением им дохода в конкретной сумме от конкретного вида 
деятельности. А сам факт внесения денег на счет не может служить основанием для доначисления 
налога. 
Документ : Постановление № А12-25005/2017от 1 июня 2018 Арбитражного суда  Поволжского округа 
 

Попытка переквалификации  займа в инвестиции неправомерна  
. 

Общество получало займы от российской материнской организации. Налоговая инспекция 
переквалифицировала заём в инвестиции и оспорила процентный расход в связи с тем, что денежные 
средства для предоставления займа были получены займодавцем от иностранной компании, имеющей 
общего с налогоплательщиком бенефициара, что свидетельствует об осуществлении собственником 
перераспределения капитала для развития своего бизнеса, то есть об инвестировании; полученные 
от займодавца денежные средства были направлены налогоплательщиком на приобретение активов, 
непосредственно связанных с производственной деятельностью, что также свидетельствует 
об инвестиционном характере финансирования; имела место неоднократная пролонгация договоров; 
— займодавец не применял санкции за нарушение сроков возврата займов. 
Суды трех инстанций приняли решение в пользу налогоплательщика, приняв во внимание следующие 
обстоятельства: в проверяемом периоде срок исполнения обязательства по возврату основной суммы 
долга не наступил, а перенос сроков возврата был обусловлен нехваткой у налогоплательщика 
оборотных средств; налоговым органом не опровергнут факт отражения налогоплательщиком 
в отчетности задолженности по возврату займов;  налогоплательщиком произведено частичное 
погашение основного долга, что указывает на реальную природу отношений в части предоставления 
заемных средств, их возврата; 
Документ : Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.05.2018 № Ф04-
1678/201 по делу № А27-25463/2016, ЗАО «Шахта Беловская». 
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ, СБОРОВ И 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 
Незаконное дробление бизнеса 

 
Налоговые инспекторы определили наличие незаконной налоговой оптимизации и доначислили 
налоги. Своим   судьи поддержали ИФНС. 
Среди признаков незаконной налоговой оптимизации ФНС указало на то, что площади торгового 
зала не обособлены друг от друга, при этом разделение арендуемых площадей произведено таким 
образом, чтобы площадь каждой части не превышала 150 кв. м., а значит все формально. 
Одинаковые виды деятельности, а значит, тем более все формально. Среди ИП и работников были 
взаимозависимые лица.  
 
Документ : Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.05.2018 года по делу №А27-
10485/2017 
 

Консультационные услуги для осуществления инвестиций в объекты недвижимости 
фактически являются услугами по управлению недвижимостью и поэтому облагаются НДС 

в России. 
 
Общество оказывало иностранной компании консультационные услуги для осуществления инвестиций 
в объекты офисной недвижимости на территории РФ − приобретения и продажи бизнес-центра. 
Общество полагало, что оказанные услуги являются комплексными, включают в себя консультационные, 
маркетинговые услуги и услуги по обработке информации, место реализации которых определяется 
по месту нахождения иностранного покупателя. По мнению налогового органа, фактически Обществом 
были оказаны услуги по управлению недвижимостью, местом реализации которых признается РФ. 
Суды первой и кассационной инстанций согласились с позицией налогового органа, указав на следующие 
обстоятельства дела: 
• Группа компаний, в которую входит Общество, несла инвестиционные риски и возможности 

получения выгоды, не характерные для отношений по оказанию консультационных услуг; 
• сотрудники Общества входили в состав совета директоров иностранной компании и участвовали 

в принятии управленческих решений относительно объектов инвестиций; 
• сотрудники Общества участвовали в предпродажной подготовке объекта недвижимости, его 

оперативном управлении, в том числе ребрендинге и привлечении арендаторов с целью повышения 
рыночной стоимости; 

• иностранная компания является технической, не является налогоплательщиком НДС и создана 
исключительно для осуществления сделки по купле-продаже недвижимости; 

• вознаграждение налогоплательщика по договору формируется аналогично вознаграждению 
иностранных управляющих компаний инвестиционным фондом (переменная часть вознаграждения 
рассчитывалась как процент от разницы между реальной рентабельностью объекта недвижимости 
и установленным инвестором порогом минимальной рентабельности), что также свидетельствует 
об оказании услуг по управлению инвестицией. 

 
Документ : Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.05.2018 по делу № А40-
255442/2016, ЗАО «ВТБ Капитал». 
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ, СБОРОВ И 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 
Признаки филиала отсутствуют 

 
Налоговая инспекция посчитала, что  Общество не вправе было применять упрощенную систему 
налогообложения (УСН), поскольку имеет два филиала. 
Вместе с тем суды трех инстанций пришли к выводу, что обособленные подразделения, созданные 
Обществом, в соответствии со ст. 11 НК РФ. не соответствуют определениям филиала 
и представительства, содержащимся в ст. 55 ГК РФ.  
Создание филиала предполагает совершение ряда действий: утверждение создавшим его 
юридическим лицом положения о филиале; наделение филиала имуществом; назначение 
руководителя филиала; указание филиала в учредительных документах данного юридического лица. 
Если обособленное подразделение не содержит признаков филиала, перечисленных в ст. 55 ГК РФ, 
то оно таковым не является. 
Обществом были созданы два обособленных подразделения; утверждено положение 
о фельдшерском здравпункте, из содержания которого следует, что основной его целью является 
мониторинг здоровья работников, обслуживаемых промышленных предприятий. 
Из представленных доказательств по делу не следует, что созданные обособленные подразделения 
обладают признаками филиалов, достаточных доказательств, подтверждающих отсутствие 
у Общества оснований для нахождения на специальном налоговом режиме и нарушение 
им требований подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ инспекцией суду не представлено. 
 
Документ : Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.05.2018 по делу 
№ А27-16080/2017, ООО «БАСК-МЕД Регион». 
 
 

Работодатель не вправе требовать деньги назад, если работнику перечислено больше 
денег в результате сбоя в программе или ошибки оператора  

Работодатель обратился в суд с требованием о взыскании со своей сотрудницы необоснованного 
обогащения в виде удвоенной выплаты пособия по беременности и родам. В ходе рассмотрения 
дела выяснилось, что переплата произошла по вине сотрудника, ответственного за внесение данных 
в программу SAP HR.  
Как следует из норм ч. 4 ст. 137 ТК РФ, основаниями для взыскания излишне выплаченной 
заработной платы с сотрудника являются: счетная ошибка; вина работника в невыполнении норм 
труда; неправомерные действия работника, которые привели к неправомерной выплате. По 
мнению суда, сбой в компьютерной программе или ошибки оператора при введении данных в 
бухгалтерскую программу в данном перечне отдельно не поименованы. Не являются они и счетной 
(арифметической) ошибкой в прямом смысле этого слова. В связи с чем, требовать возврата 
излишне выплаченных сумм работодатель в данном случае не вправе. 
 
Документ : Определение  Свердловского  ОС по делу №33-3337/2018 от 16.02.2018. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
 

Утверждена новая форма  отчетности по контрактам, договорам аренды, лицензиям. 
 

Приказом Росстата от 31.05.2018 № 334 утверждена статистическая форма № 11-НА, которая 
предназначена для отражения сведений о наличии, движении и составе контрактов, договоров 
аренды, лицензий, маркетинговых активов, а также деловой репутации организации. 
Также в приказе изложен порядок расчета различных показателей, которые необходимы для 
макроэкономической оценки контрактов, договоров аренды и т.д. с целью отражения их в балансе 
активов и пассивов и на счетах накопления. 
Форму должны представлять все организации (за исключением субъектов малого 
предпринимательства). Срок представления – 30 июня. 
Документ : Приказ Росстата от 31.05.2018 № 334 
 

Министерством Финансов России  подготовлены  поправки в положение по бухгалтерскому учету 
ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».  

 
Новые поправки указывают, что данное положение не распространяется на организации 
государственного сектора и исключают норму о распространении ПБУ на сводную бухотчетность. 
Также в ПБУ вносится новый раздел о долгосрочных активах к продаже. К таковым ПБУ относит 
основные средства и другие внеоборотные активы (за исключением финансовых активов), 
использование которых прекращено из-за решения об их продаже. Долгосрочными активами к 
продаже считаются также предназначенные для продажи материальные ценности, остающиеся от 
выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их текущего 
содержания, ремонта, модернизации, реконструкции. 
Поправки устанавливают, что долгосрочные активы к продаже учитываются в составе оборотных 
активов обособленно от других активов и оцениваются в порядке, предусмотренном для текущей 
оценки запасов. 
При этом для целей оценки долгосрочного актива к продаже вместо себестоимости принимается 
балансовая стоимость основного средства или другого внеоборотного актива на момент его 
переклассификации в долгосрочный актив к продаже. 
В бухгалтерской отчетности предписывается раскрывать следующую информацию о долгосрочных 
активах к продаже: 
описание долгосрочных активов к продаже; 
описание фактов и обстоятельств продажи, включая предполагаемый способ и период продажи; 
связанную с долгосрочными активами к продаже прибыль (убыток) и статью отчета о финансовых 
результатах, в которую эта прибыль (убыток) включена (за исключением случая ее обособленного 
представления непосредственно в отчете о финансовых результатах); 
в случае представления информации по сегментам – отчетный сегмент, к которому относятся 
показатели, связанные с долгосрочным активом к продаже. 
Кроме того, поправки исключают из ПБУ нормы об образовании резерва для урегулирования 
обязательств, в отношении которых существует неопределенность.   

 
Проект поправок опубликован на сайте Министерства Финансов России 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
 

Новые контрольные соотношения для обновленной декларации по земельному налогу  
 
ФНС России выпустило новые контрольные соотношения для проверки «земельной» 
декларации (С их помощью при камеральных проверках можно проверить отчётность на 
имеющиеся ошибки). В  декларацию по земельному налогу изменения внесены Приказом 
ФНС РФ от 02.03.2018 N MMB-7-21/118@. 
При этом: 
Большинство налогоплательщиков впервые применят обновленную декларацию по итогам 
2018 года. 
Компании, реорганизованные или ликвидирующиеся в течение 2018 года могут применять 
обновленную декларацию до окончания налогового периода (Письмо ФНС РФ от 04.04.2018 
N БС-4-21/6319@). 
Таким образом, новые контрольные соотношения могут пригодиться уже сейчас, если у 
компании возникнет необходимость отчитаться по земельному налогу. 

 
Документ : Письмо ФНС РФ от 07.05.2018 N БС-4-21/8648).  

 
Новый ГОСТ по оформлению документов. Изменены требования к заверке копий 

 
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016  вводится в действие 1 июля 2018 года. 
Если документ скопирован для внутреннего пользования, то заверять его можно, как и 
прежде. Стоит указать слово "Верно", сведения о том, кто заверил копию (его должность, 
подпись и ее расшифровку), а строчкой ниже - дату заверки. 
Если же копию нужно передать в другую организацию, то можно дополнить ее надписью о 
месте хранения подлинника и печатью компании. 
 
Документ: Приказ Росстандарта от 25.05.2017 N 435-ст "О внесении изменений в Приказ 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. N 
2004-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации" 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
  

Проект о снижении размера госпошлины до нуля при подаче заявления для 
госрегистрации, в том числе юрлиц и физлиц в качестве ИП 

 
В Госдуму внесен законопроект №489370-7 о снижении размера госпошлины до нуля при подаче 
заявления для госрегистрации, в том числе юрлиц и физлиц в качестве ИП, в форме электронного 
документа. 
в пояснительной записке к проекту указано, что это будет способствовать увеличению количества 
организаций и граждан, обращающихся за совершением вышеуказанных действий, в электронной 
форме, а также сокращению издержек юрлиц и ИП в связи с открытием и деятельностью малого и 
среднего бизнеса, вовлечению большего количества граждан в предпринимательскую деятельность. 
 
Документ : Законопроект № 489370-7 "О внесении изменения в статью 333-35 Налогового кодекса 
Российской Федерации". 
 

 Предлагается увеличить срок выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 1,5 
до 3 лет 

Поправками, предполагающими увеличение периода выплаты пособия до 3 лет, предлагается внести 
изменения в закон о государственных пособиях (от 19.05.1995 № 81-ФЗ), об основах обязательного 
социального страхования (от 16.07.1999 № 165-ФЗ) и об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (от 29.12.2006 № 255-ФЗ). 
 
Документ : Законопроект № 478277-7  « О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 
полутора до трех лет» 

 
Будет ратифицирована Конвенция, предусматривающая пенсию в 40% от зарплаты 

 

В соответствии с требованиями Конвенции №102 в отношении национальных систем обязательного 
пенсионного страхования наёмных работников Минтрудом России разработана Методика расчёта 
коэффициента замещения прежнего заработка для социального обеспечения по старости, 
инвалидности, по случаю потери кормильца. Эта Методика соответствует юридическим 
обязательствам, которые планирует взять на себя Россия в связи с участием в Конвенции. 
 

Документ : Законопроект №489175-7  «О ратификации Конвенции о минимальных нормах 
социального обеспечения (Конвенции № 102)». 
 

Предлагается  сдавать годовую бухгалтерскую отчетность только в налоговую 
 

По планам Министерства  годовую бухотчетность не надо будет сдавать в статистику. Обязанность 
направить ее в налоговую останется. Но сделать это можно будет только в электронном виде. 
Документ: Проекты федеральных законов (http://government.ru/activities/selection/302/32910/) 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
  
В  первом чтении  поддержан проект  о новых  правилах расчета пеней и налогообложения 

доходов участников организаций 
Налоговые поправки: 
- пени не должны быть больше недоимки, на которую они начислены; 
- пени будут рассчитывать до фактического дня их уплаты включительно; 
- доход, полученный при выходе из ООО или АО, приравняют к дивидендам. Речь идет о той его 
части, которая превышает фактически оплаченную стоимость акций, долей; 
- участнику или акционеру не придется включать в доходы полученные от общества деньги, которые 
он ранее внес как вклад в имущество. 
- убыток участника ликвидированной организации можно будет включать в расходы по налогу на 

прибыль. Размер убытка - разница между рыночной ценой полученного имущества и фактически 
оплаченной стоимостью доли. 

 
Документ: Проект Федерального закона N 442400-7 (принят в первом чтении 19 июня 2018 
года) 

  
Срочные поправки об онлайн-кассах 

Среди них: 
- при зачете и возврате полной предоплаты, внесенной физлицами по безналу, можно будет 
отправить покупателю электронный чек и не печатать бумажный; 
-  организации и ИП должны применять кассу, если покупают товары, работы, услуги и 
расплачиваются наличными или картой; 
- на чеках нужно обязательно указывать QR-код; 
- при приеме денег от физлиц через кассу банка можно не применять ККТ до 1 июля 2019 года; 
- при погашении займов для оплаты товаров, работ, услуг чеки выбивать придется (при выдаче 
займов будет отсрочка до 1 июля 2019 года); 
- появятся дополнительные основания для освобождения от ККТ, в частности торговля через 
механические автоматы, разносная торговля в самолетах; 
- разрешат применять одну кассу на несколько устройств для расчетов при перевозке и вендинге. 

 

Документ: Проект Федерального закона N 344028-7 (принят Госдумой во втором чтении 
19 июня 2018 года) 
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ПИСЬМА ФНС, МИНФИНА РОССИИ 
 

Минфин разъяснил вопрос определения срока полезного использования в отношении 
основных средств, введенных в эксплуатацию с 01.01.2018 года. 

 
Для определения срока полезного использования в отношении ОС, введенных в эксплуатацию с 
01.01.2018 года, следует руководствоваться обновленной Классификацией основных средств. Для тех 
ОС, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается 
в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей. 
Учитывая изложенное, налогоплательщик вправе самостоятельно установить предельный размер 
амортизационной премии в зависимости от амортизационной группы, в которую включено такое 
основное средство. 
 
Документ :  Письмо Минфина России от 18.06.2018 № 03-03-20/41332 
 

 Можно ли  избежать уплаты страховых взносов и НДФЛ с суточных при однодневных 
командировках? 

 
Согласно п. 11 Положения о командировках, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 
749, при командировках в местность, откуда работник может ежедневно возвращаться к месту 
жительства, суточные не выплачиваются. Стоит отметить, что при этом работодатель может 
выплачивать суточные в указанном случае, однако их необходимо будет включить в базу по НДФЛ и 
взносам. 
В письме от 17.05.2018 № 03-15-06/33309 Минфин России обозначил вариант, при котором не 
возникает обязанности платить НДФЛ и взносы. Так, в локальных документах (например, 
в Положении о командировках) упомянутые выплаты следует называть не суточными, а 
возмещением затрат, понесенных с разрешения и ведома работодателя. В соответствии со ст. 168 ТК 
РФ работодатель обязан компенсировать подобные затраты наравне с иными командировочными 
расходами. 
По возвращении из командировки сотрудник должен документально обосновать понесенные 
расходы. В таком случае возмещение освобождается от НДФЛ и взносов в размерах, подтвержденных 
документами (абз. 1 п. 3 ст. 217, пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).  
 
Документ Письмо Минфина России от 17.05.2018 № 03-15-06/33309 
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ПИСЬМА ФНС, МИНФИНА РОССИИ 
 

 Как в целях налогообложения прибыли можно учесть затраты на доработку 
нематериальных активов 

 

В  своём письме Минфин России разъясняет, как в целях налогообложения прибыли можно учесть 
затраты на доработку нематериальных активов. Примеров таких активов, требующих доработки, 
усовершенствования являются программы для ЭВМ и базы данных. 
В п. 2 ст. 258 НК РФ установлено, что для программы по ЭВМ или базы данных, на которые у 
налогоплательщика есть исключительное право, он может установить срок их полезного 
использования самостоятельно, но не менее двух лет. Если по лицензии было получено 
неисключительное право, то срок полезного использования актива определяется так: 
если по условиям договора на приобретение неисключительных прав установлен срок использования 
программ для ЭВМ, то расходы, относящиеся к нескольким отчётным периодам, учитываются при 
исчислении налоговой базы равномерно в течение этих периодов; 
если из условий договора нельзя определить срок использования программ для ЭВМ, то 
произведённые расходы распределяются с учётом принципа равномерности признания доходов и 
расходов, а срок их распределения налогоплательщик устанавливает сам. 

 
 
 Документ : Письмо Минфина России от 17.05.18 № 03-03-06/1/33132 

 
 

Принятие к вычету НДС при покупке электронных железнодорожных и авиабилетов 
 
При приобретении электронных авиабилетов для проезда сотрудников организации к месту 
командировки и обратно, к вычету принимается сумма НДС, выделенная отдельной строкой в 
маршрут/квитанции электронного пассажирского билета, составленного автоматизированной 
информационной системой оформления воздушных перевозок и распечатанного на бумажном 
носителе, а в случае приобретения электронных железнодорожных билетов для проезда сотрудников 
организации к месту командировки и обратно к вычету принимается сумма НДС, выделенная 
отдельной строкой в контрольном купоне электронного проездного документа (билета), 
составленного автоматизированной системой управления пассажирскими перевозками на 
железнодорожном транспорте и распечатанного на бумажном носителе. 
 
Документ : Письмо Минфина России  № 03-07-07/36077 от 28.05.2018. 
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Услуги по обслуживанию и ремонту оборудования, находящегося в иностранном 

государстве, а также услуги дистанционной технической поддержки НДС не облагаются. 

 

В своём письме Минфин России указал, что экспортные операции российских компаний имеют 
преференции по НДС.  

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом обложения НДС признаются операции по 
реализации товаров, работ, услуг на территории РФ. При этом порядок определения места 
реализации работ или услуг в целях применения НДС прописан в ст. 148 НК РФ. Согласно пп. 2 п. 
1.1 ст. 148 НК РФ местом реализации работ или услуг, непосредственно связанных с движимым 
имуществом, не признаётся территория РФ в случае, если такое имущество находится за 
пределами территории РФ. При этом к таким работам или услугам относятся, в частности, монтаж, 
сборка, переработка, обработка, ремонт, техническое обслуживание. 

В п. 3 ст. 148 НК РФ предусмотрено, что, если компанией выполняется несколько видов работ или 
услуг, и реализация одних работ или услуг носит вспомогательный характер по отношению к 
реализации других, то местом реализации вспомогательных работ или услуг признаётся место 
реализации основных работ или услуг. 

Следовательно, если дистанционная техническая поддержка оборудования носит 
вспомогательный характер к его ремонту и обслуживанию, то она может считаться 
вспомогательной услугой и тоже не облагаться НДС. 

 

Документ : Письмо Минфина России от 07.05.18 № 03-07-08/30460 

 

Чаевые - это подарок 

 

Ни работодатель, ни сами официанты не должны платить НДФЛ и взносы с чаевых, считает 
ведомство. 

 Речь идет о тех суммах, которые клиенты дают или перечисляют на карту официанта. Эти действия 
министерство рассматривает как дарение. А с подаренных денег НДФЛ и взносы не платят. 

 

Документ: Письмо Минфина России от 29.05.2018 N 03-04-05/36431 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DB15B1BFD9D014776EFB01B698FB4786491469950B3CF413B2928ED0B22DC6DA3940EEC2CB93A799AF86U3l5K
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ПИСЬМА ФНС, МИНФИНА РОССИИ 
 

ФНС России напомнила, налогоплательщики, уплачивающие единый сельскохозяйственный налог, 
с 1 января 2019 года становятся налогоплательщиками НДС, но отдельные - вправе 
воспользоваться правом на освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС. 

В письме ФНС России напомнило, что с 1 января 2019 года налогоплательщики ЕСХН станут 
исчислять и уплачивать НДС в общем порядке. Для этого Федеральным законом от 27.11.17 № 335-
ФЗ из п. 3 ст. 346.1 НК РФ были изъяты положения, освобождающие компании и 
предпринимателей, уплачивающие ЕСХН, от уплаты НДС. 

Однако данная категория налогоплательщиков будет вправе воспользоваться освобождением от 
уплаты НДС. Получить право на освобождение от уплаты НДС, указанное в ст. 145 НК РФ, можно, 
представив соответствующее письменное уведомление в свою налоговую инспекцию не позднее 
20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение. 

Предусмотрены два варианта. Первый - «для начинающих». Если налогоплательщик переходит на 
ЕСХН и желает получить право на освобождение от НДС в одном и том же календарном году. 
Второй :  Если за предшествующий налоговый период по ЕСХН сумма дохода, полученного от 
реализации товаров, работ, услуг по тем видам предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется ЕСХН, без учёта НДС не превысит в совокупности за 2018 год — 100 000 000 
руб.; 2019 год — 90 000 000 руб.; 2020 год — 80 000 000 руб.; 2021 год — 70 000 000 руб.; 2022 год 
и последующие годы — 60 000 000 руб. 

  

Документ : Письмо ФНС России от 18.05.18 № СД-4-3/9487@ 

 

Консалтинговая компания « Аудит Груп» предлагает ознакомиться 
с наиболее важными нововведениями в законодательство для 

плательщиков ЕСХН в части уплаты ими НДС, а также предлагает 
возможность обновить свои знания и получить ответы на 
интересующие Вас вопросы в виде проводимого нашими 

специалистами семинара.   

 

По вопросам проведения семинара «НДС ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ЕСХН»   

звонить по тел. : +7( 495) -748-06-07 
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ПИСЬМА ФНС, МИНФИНА РОССИИ 

 

Если за 2016 - 2017 годы стандартные налоговые вычеты на ребенка налоговым агентом 
не предоставлялись, они могут быть предоставлены налоговым органом на основании 

налоговых деклараций по НДФЛ 

 В письме  ведомство указывает на то, что получить стандартный налоговый вычет на 
ребёнка можно самостоятельно, и даже задним числом. В соответствии с п. 3 ст. 218 НК РФ 
стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых 
агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на 
основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие 
налоговые вычеты. 

В  письме чиновники  уточняют, что в соответствии с п. 7 ст. 78 НК РФ заявление о возврате 
суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трёх лет со дня уплаты 
указанной суммы, если иное не предусмотрено налоговым законодательством. 

Следовательно, стандартные налоговые вычеты на детей за предыдущие годы, если они 
по каким-то причинам не были использованы, могут быть предоставлены 
налогоплательщику налоговым органом при представлении им заявления и налоговых 
деклараций по НДФЛ за эти годы с приложением копий документов, подтверждающих 
право на такие вычеты. Заявление подаётся в налоговую инспекцию по месту жительства. 

Документ : Письмо Минфина России от 17.05.18 № 03-04-05/33235 

 

При оплате питания работников, в том числе организованного в виде шведского стола, 
работодатель должен удержать НДФЛ и начислить страховые взносы на указанные 

доходы. 

 

Чиновники поясняют, что в налоговой базе по НДФЛ учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме. Так, к 
доходам в натуральной форме, в том числе относится оплата (полностью или частично) 
организациями за работника питания. В связи с этим, стоимость питания, оплаченного 
организацией за физических лиц, облагается НДФЛ. 

При этом в Минфине считают, что при организации питания в форме «шведский стол» 
доход каждого работника можно определить на основе стоимости питания в расчете на 
одного человека. 

 

Документ : Письмо Минфина России от 17.05.2018 N 03-04-06/33350. 
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 Расходы на несостоявшуюся командировку организация можно учесть для целей 
налогообложения прибыли 

 

По мнению Минфина России, расходы на несостоявшуюся командировку организация также 
может учесть для целей налогообложения прибыли, но для этого она должна подтвердить, что эти 
расходы являются обоснованными и произведены для деятельности, направленной на получение 
дохода.  

Указанные затраты учитываются в составе внереализационных расходов в качестве убытков, 
полученных в отчетном (налоговом) периоде (см. письмо от 18.05.2018 № 03-03-07/33766). 

Документ : Письмо Минфина России от 18.05.2018 № 03-03-07/33766 

 

 

Неналоговые платежи, уплаченные сторонним лицом, засчитаны не будут.  

 

В своём письме Ведомство напоминает, что в настоящее время НК РФ допускает возможность 
уплаты налоговых платежей в бюджет иным лицом за налогоплательщика. Но при этом 
возможность уплаты неналоговых платежей, таких как штрафы и т.д., иным лицом за лицо, которое 
обязано уплатить данные платежи, российским законодательством не установлена. 

Это значит, что платить неналоговые платежи должен тот, на кого законом возложена такая 
обязанность. Соответственно, если неналоговый платеж будет уплачен кем-либо за третье лицо, 
такой платеж не засчитают и причислят к подлежащим возврату. 

 

Документ: Письмо Минфина России от 21.05.2018 N 23-01-06/34205. 

 

 

Вычет НДС по предоплате по услугам спустя 3 года 

 

В своём письме  Минфин разъяснил, можно ли принять к вычету НДС по услугам, если предоплата 
за них получена более 3 лет назад. 

Ведомство отметило, что вычет НДС с предоплаты по услуге производится с даты фактического 
оказания этих услуг. Это определено статьей 172 НК РФ. НДС с предоплаты можно принять к 
вычету, в том числе в случае, когда услуги оказаны по истечении трех лет с даты получения этой 
предоплаты. 

 

Документ: Письмо Минфина России от 07.05.2018 N 03-07-11/30585  
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После преобразования можно продолжить применять УСН, не уведомляя налоговую 

 

ФНС  поддержала в споре с инспекцией организацию, которая после преобразования 
продолжила применять спецрежим, не сказав об этом налоговикам. Об уведомлении 
настаивали контролеры. Без этого, по их мнению, обойтись нельзя. 

ФНС обращает внимание, что в НК РФ нет особых правил перехода на УСН после 
реорганизации. Правопреемник сохраняет право и на спецрежим. ВС РФ недавно 
высказывал такую же точку зрения. 

 

Документ: Решение ФНС России от 08.06.2018 N СА-4-9/11150@ 

 

 

Взносы с выплат члену совету директоров - иностранцу, временно пребывающему в 
России 

 

 Временно пребывающие в России иностранцы не застрахованы по ОМС и страхованию на 
случай временной нетрудоспособности, объясняет Минфин. В связи с чем начисляются на 
вознаграждение по гражданско-правовому договору члену совета директоров только 
пенсионные взносы 

 

Документ: Письмо Минфина России от 13.06.2018 N 03-15-06/40448 

 

 

Принимая деньги за товары через платежного агента, вы вправе не пробивать чеки 

 

Минфин указывает на то, что если платежный агент пробивает чеки, поставщик может их 
не выдавать. 

 

Документ: Письмо Минфина России от 15.06.2018 N 03-01-15/41169 
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