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ТРУДОВОЕ ПРАВО
Если работодателем самостоятельно определена система премирования, то он
обязан соблюдать закрепленный в ней порядок и условия выплаты премии
Сообщается, что Трудовой кодекс РФ не устанавливает обязательных требований о
наличии у работодателя систем премирования, а также о выплате премии как
обязательной ежемесячной премии. Вместе с тем, если работодателем самостоятельно
определена система премирования, то он обязан соблюдать закрепленный в ней порядок и
условия выплаты премии. Нарушение отдельных положений такого локального
нормативного акта может повлечь наступление административной ответственности по ст.
5.27 КоАП РФ.
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. Такой же порядок и в отношении
установления размеров премии.
Документ: Информация Роструда от 10.12.2018
О порядке определения и начисления премиальных выплат
Минтрудом России доработан проект закона, обязывающего работодателей
передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности работников
Проектом закона индивидуальный лицевой счет застрахованного лица в системе
индивидуального (персонифицированного) учета дополняется разделом "Сведения о
трудовой деятельности", в котором учитываются сведения в том числе о приеме на
работу, должности, специальности, квалификации, сведения об увольнении и основаниях
прекращения трудового договора.
В доработанном варианте проекта предложен уточненный порядок представления
сведений страхователями (с учетом численности работников).
Если численность работников составляет 25 и более лиц, то сведения
представляются в электронной форме (ранее - только в электронной форме).
Формирование сведений осуществляется с применением программно-технических
средств или сервиса, предоставляемого ПФР.
Сведения должны представляться ежемесячно, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным. В случае приема на работу и увольнения сведения
представляются на следующий день после издания приказа.
За непредставление таких сведений проектом предусматривается административная
ответственность.
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Документ:
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" (в редакции от 04.12.2018)
Ведение сведений о трудовой деятельности работников, впервые поступающих
на работу с 1 января 2021 года, предлагается осуществлять только в электронном
виде
Согласно проекту, с 1 января 2020 года работодатели должны быть технически
готовы к передаче сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде в
информационную систему. Сведения о трудовой деятельности работника - это
информация о периодах его работы, которая представляется работодателями в
информационную систему ПФ РФ в соответствии с законодательством об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования.
В доработанном проекте предусматривается после 1 января 2021 года сохранить
обязанность работодателя вести трудовые книжки на бумажном носителе для тех
работников, которые подадут об этом работодателю письменное заявление. Иным
работникам работодатель будет выдавать трудовые книжки и не нести ответственности за
их хранение.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю сведения о трудовой деятельности, полученные у работодателя по
последнему месту работы на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в
МФЦ на бумажном носителе, или полученные в ПФ РФ либо посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) на бумажном носителе или в
электронном виде.
Документ: Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части
формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работника в электронном
виде)" (в редакции от 05.12.2018)
С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда составит 11 280
рублей в месяц
Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. N 421-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения
минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного
населения" в Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном размере
оплаты труда" внесены изменения, предусматривающие введение механизма ежегодного
установления МРОТ в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.
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При этом начиная с 1 января 2019 г. и далее ежегодно с 1 января соответствующего
года МРОТ должен ежегодно устанавливаться федеральным законом.
В этой связи настоящим Федеральным законом с 1 января 2019 г. МРОТ
устанавливается в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации
за второй квартал 2018 года.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Документ:
Федеральный закон от 25.12.2018 N 481-ФЗ
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере
оплаты труда"
Определены нормы обеспечения средствами спецзащиты работников
организаций легкой промышленности, занятых на вредных работах
В отношении 414 профессий (должностей) в легкой промышленности,
предполагающих занятость на работах с вредными, опасными условиями труда, работах,
выполняемых в особых температурных условиях, или работах, связанных с загрязнением,
определены нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты и нормативные сроки их носки.
Также устанавливаются специальные сроки носки костюмов, комбинезонов и обуви,
предназначенной для защиты от пониженных температур, в годах в зависимости от
климатических поясов, в которых выполняются работы.
Приказ вступает в силу по истечении 3 месяцев после его официального
опубликования.
Документ:
Приказ Минтруда России от 10.12.2018 N 778н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций
легкой промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением"
Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2018 N 53067.
Роструд напоминает работодателям об ответственности за необеспечение
условий труда в морозы
Сообщается, что рекомендуемые меры по снижению уровня рисков воздействия
пониженных температур воздуха содержатся в методических рекомендациях "Режимы
труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в
неотапливаемых помещениях" (МР 2.2.7.2129-06), согласно которым к работе на холоде
допускаются работники, не имеющие каких-либо медицинских противопоказаний для
работы на морозе. Кроме того, работники должны быть обеспечены комплектом средств
индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим условиям.
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Привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время на
открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться
специальными перерывами для обогрева, которые включаются в рабочее время и
подлежат оплате. Их продолжительность зависит не только от температуры воздуха, но и
от силы ветра.
Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21 - 25
градусов по Цельсию. Данные помещения также следует оборудовать устройствами для
обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35 - 40 градусов
по Цельсию.
Время пребывания рабочего на холоде должно быть определено в соответствии с
допустимой степенью охлаждения человека, критерии которых имеются в указанных
рекомендациях.
Бездействие работодателя по управлению такими рисками влечет административную
ответственность, а в случае, если бездействие работодателя приведет к причинению вреда
здоровья работника - его должностным лицам может грозить уголовная ответственность.
Документ: Информация Роструда от 17.12.2018
"Роструд напоминает об условиях труда в морозы"
Рострудом подготовлен доклад с руководством по соблюдению работодателями
обязательных требований трудового законодательства за IV квартал 2018 года
В Докладе содержатся разъяснения, касающиеся приема на работу бывшего
государственного и муниципального служащего и ведения трудовых книжек.
Также даны ответы на следующие вопросы:
нужно ли о трудоустройстве в коммерческую структуру бывшего инспектора ГИТ
отправлять уведомление согласно ст. 64.1 ТК РФ;
нужно ли дублировать запись в трудовой книжке о подразделении при переводе на
другую должность;
какая запись в трудовой книге должна быть указана в случае если на данный момент
работница находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, а работодатель,
являющийся индивидуальным предпринимателем, планирует прекратить деятельность
(ликвидировать ИП).
Документ:
"Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований,
дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение
новых требований нормативных правовых актов за IV квартал 2018 года. Перечень
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования. Руководство по соблюдению обязательных требований"
(утв. Рострудом)
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Минтрудом России предложен проект единого нормативного правового акта по
охране труда при производстве стройматериалов
Проектом устанавливаются государственные нормативные требования охраны труда
при организации и выполнении работ, связанных с производством бетонных смесей,
сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий, хризотилцементных
изделий, хризотилтехнических и хризотилсодержащих теплоизоляционных изделий,
стекла и стеклоизделий, кварцевого стекла и изделий из него, строительной керамики,
санитарных изделий из фарфора и фаянса, кирпича, черепицы и стеновых строительных
материалов, легких пористых заполнителей, строительных материалов и изделий из
полимерного сырья, мягких кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных
материалов.
Также определяются требования, предъявляемые к:
производственной территории организации, производственным зданиям и
сооружениям, производственным помещениям (производственным площадкам) и
организации рабочих мест;
производственным процессам и эксплуатации технологического оборудования;
размещению и хранению сырья, вспомогательных материалов, готовой продукции и
отходов производства строительных материалов.
Предусматривается, что устанавливаемые проектом требования обязательны для
исполнения работодателями - юридическими лицами независимо от их организационноправовых форм и физическими лицами (за исключением работодателей - физических лиц,
не являющихся ИП), осуществляющими деятельность, связанную с производством
строительных материалов. Ответственность за их выполнение возлагается на
работодателя.
Документ: Проект Приказа Минтруда России
"Об утверждении Правил по охране труда при производстве строительных
материалов"
С 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года планируется проведение
эксперимента по ведению документов, связанных с работой, в электронном виде без
дублирования их на бумажном носителе
В целях проведения эксперимента Правительство РФ определит перечень
работодателей, участвующих в эксперименте, при их согласии.
Предусматривается, что в рамках эксперимента отобранные работодатели (далее работодатель) должны будут осуществить следующие мероприятия:
установить виды документов, связанных с работой, в отношении которых будет
проводиться эксперимент;
определить структурные подразделения организаций, участвующих в эксперименте
(при необходимости);
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подготовить и принять локальные нормативные акты и (или) внести в них изменения
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при его
наличии) в соответствии со статьей 372 Трудового кодекса РФ по вопросам проведения
эксперимента, в том числе использования видов электронной подписи работодателем и
работником;
ознакомить работников с порядком проведения эксперимента посредством
использования информационной системы, применяемой работодателем либо на бумажном
носителе.
Положения о порядке проведения эксперимента должны быть отражены в
коллективном договоре или в соглашении с работником о его участии в эксперименте.
Предусматривается, что по заявлению работника (в письменном виде или
направленному в порядке, установленном работодателем, на адрес электронной почты
работодателя) о выдаче документов, связанных с работой, ведение которых
осуществляется в электронном виде, работодатель обязан выдать их не позднее трех
рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в заявлении работника
(на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
копию приказа об увольнении работника, трудовой договор и сведения о трудовой
деятельности работника способом, указанным в заявлении работника (на бумажном
носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа,
подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью), поданном в
письменном виде или направленном в порядке, установленном работодателем, на адрес
электронной почты работодателя.
Расходы, связанные с ведением документов, связанных с работой, в электронном
виде, включая приобретение и применение электронной подписи работника, несет
работодатель.
Работодатель имеет право осуществлять хранение документов, связанных с работой,
в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Передача дел на архивное
хранение осуществляется работодателем в соответствии с порядком, установленном
законодательством об архивном деле.
Предполагается, что за период проведения эксперимента будут решены вопросы
обеспечения сохранности электронных документов постоянного и долговременного
хранения в рамках реализации федерального проекта "Нормативное регулирование
цифровой среды" Национальной программы "Цифровая экономика Российской
Федерации", в течение 2019 года будет подготовлен ряд законопроектов,
регламентирующих работу с электронными документами, а также будет урегулирован
вопрос об использовании отечественных технических средств и программного
обеспечения для осуществления хранения информации в электронном виде с
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обеспечением ее аутентичности, целостности и достоверности в течение установленных
сроков хранения.
Документ: Проект Федерального закона "О проведении эксперимента по ведению
документов, предусмотренных трудовым законодательством, связанных с работой, в
электронном виде у отдельных работодателей"
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Кадастровая стоимость объектов недвижимости будет определяться в
соответствии с новым порядком
Приказом, в частности, устанавливается:
- порядок осуществления государственного кадастрового учета в связи с
образованием или созданием объекта недвижимости;
- порядок внесения сведений в ЕГРН о ранее учтенном объекте недвижимости;
- порядок осуществления государственного кадастрового учета в связи с изменением
сведений объекта недвижимости;
- особенности осуществления кадастрового учета в отношении ряда объектов
недвижимости (в частности, машино-мест, помещений, единого недвижимого комплекса).
Кроме того, в новом Порядке отражены последние изменения земельного и
градостроительного законодательства, законодательства о кадастровой деятельности и
регистрации объектов недвижимости, законодательства о садоводческих товариществах.
Документ: Приказ Минэкономразвития России от 24.09.2018 N 514
"Об утверждении Порядка определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости при осуществлении государственного кадастрового учета ранее не
учтенных объектов недвижимости, включения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости или внесения в
Единый государственный реестр недвижимости соответствующих сведений при
изменении качественных и (или) количественных характеристик объектов
недвижимости, влекущем за собой изменение их кадастровой стоимости"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2018 N 53245.
Утверждена форма ходатайства об установлении публичного сервитута
В ходатайстве указывается, в частности:
- наименование органа, принимающего решение об установлении публичного
сервитута;
- сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного
сервитута (заявителе);
- сведения о представителе заявителя;
- цели установления публичного сервитута (в соответствии с статьей 39.37
Земельного кодекса РФ или статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации");
- срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или)
расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным
использованием будет невозможно или затруднено (при наличии таких обстоятельств);
- обоснование необходимости установления публичного сервитута;
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- сведение о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи
с изъятием земельного участка для госнужд;
- кадастровые номера земельных участков;
- вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю;
- сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства;
- перечень документов, прилагаемых к ходатайству;
- согласие на обработку персональных данных;
- подтверждение достоверности указанных в ходатайстве сведений;
- дата и подпись заявителя.
Документ: Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 542
"Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного
сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного
сервитута"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2018 N 53212.
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НАЛОГОВОЕ ПРАВО. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
В сервисе "Решения по жалобам" на сайте ФНС России решения будут
выкладываться в формате Open Document Format (.odt), вместо формата Microsoft
Word, использовавшегося ранее
Соответствующие изменения внесены в Приказ ФНС России от 24.10.2013 N ММВ7-9/462@, которым был утвержден порядок обработки и передачи данных для размещения
в Интернет-сервисе "Решения по жалобам".
Установлено также, что размещаемые решения по жалобам сопровождаются кратким
описанием правовых позиций всех сторон спора.
Документ: Приказ ФНС России от 05.12.2018 N ММВ-7-9/788@
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 24.10.2013 N ММВ-7-9/462@"
Разработаны контрольные соотношения показателей для новой налоговой
декларации (расчета) по налогу на имущество
Приказом ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@ в новой редакции изложены
формы налоговой декларации по налогу на имущество организаций и налогового расчета
по авансовому платежу. Приказ применяется начиная с отчетности за первый квартал
2019 года.
Соблюдение контрольных соотношений призвано обеспечить корректное
формирование показателей отчетности.
Минфин России напомнил об изменениях в порядке представления
организациями обязательного экземпляра годовой бухгалтерской отчетности
Федеральными законами от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" и N 447-ФЗ "О внесении изменений в статью
23 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" изменен порядок
представления организациями обязательного экземпляра годовой бухгалтерской
отчетности.
Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ предусматривает обязательное
представление годовой бухгалтерской отчетности организации, как правило, только в
один адрес. В зависимости от вида экономической деятельности организации таким
адресом является либо ФНС России, либо Банк России.
Все обязанные составлять бухгалтерскую отчетность организации, за исключением
религиозных, кредитных и некредитных финансовых организаций, представляют один
экземпляр своей составленной годовой бухгалтерской отчетности в налоговый орган по
месту своего нахождения (ранее - в орган государственной статистики (за исключением
организаций государственного сектора и Банка России) и налоговый орган). При этом
отчетность представляется в следующем порядке:
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форма представления - в виде электронного документа (ранее - на бумажном
носителе или в виде электронного документа);
способ представления - по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного
документооборота,
являющегося
российской
организацией
и
соответствующего требованиям, утверждаемым ФНС России;
срок представления - не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода,
т.е. не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Годовая бухгалтерская отчетность
Банка России в составе годового баланса и отчета о финансовых результатах
представляется не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом (ранее - не позднее
31 марта года, следующего за отчетным);
форматы представления - утверждаются ФНС России;
порядок представления - утверждается ФНС России (ранее - утверждался Росстатом).
Если годовая бухгалтерская отчетность организации подлежит обязательному
аудиту, то в налоговый орган вместе с экземпляром такой отчетности представляется
аудиторское заключение о ней. Оно представляется:
в виде электронного документа (ранее - на бумажном носителе или в виде
электронного документа);
вместе с экземпляром отчетности либо в течение 10 рабочих дней со дня,
следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года,
следующего за отчетным годом.
Кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении деятельности
которых Банк России осуществляет полномочия по регулированию, контролю и надзору,
представляют свою годовую бухгалтерскую отчетность в Банк России. Формы, сроки и
порядок представления этими организациями годовой бухгалтерской отчетности в Банк
России устанавливаются соответствующим законодательством РФ и нормативными
актами Банка России. Вместе с этой отчетностью указанные организации представляют в
Банк России аудиторские заключения (если для них предусмотрен обязательный аудит).
Данные организации освобождены от представления своей годовой бухгалтерской
отчетности непосредственно в налоговые органы и органы государственной статистики
(ранее - они были обязаны представлять свою отчетность в налоговые органы и в органы
государственной статистики).
Новый порядок представления бухгалтерской отчетности вступает в силу начиная с
годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. При этом субъекты малого
предпринимательства обязаны представлять бухгалтерскую отчетность в электронном
виде начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.; отчетность за 2019 г. такие
субъекты могут представлять на бумажном носителе или в виде электронного документа
по своему выбору.
Религиозные организации освобождены от представления бухгалтерской отчетности
в налоговые органы и органы государственной статистики (ранее - годовая бухгалтерская
отчетность религиозной организации представлялась: в органы государственной
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статистики; в налоговые органы, если за отчетные (налоговые) периоды календарного
года у нее возникали обязанности по уплате налогов и сборов).
Данное изменение вступает в силу с годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
Минфин России также информирует о порядке формирования и ведения
Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (далее - ГИРБО).
В частности, сообщается, что в ГИРБО не включается бухгалтерская отчетность:
организаций государственного сектора; Банка России; религиозных организаций;
организаций, годовая бухгалтерская отчетность которых содержит сведения, отнесенные к
государственной тайне в соответствии с законодательством РФ; организаций в случаях,
установленных Правительством РФ (ранее - только организаций государственного сектора
и Банка России). Кроме этого, в ГИРБО не включается последняя бухгалтерская
отчетность реорганизованных и ликвидируемых юридических лиц (ранее - подлежала
включению).
ГИРБО формируется и ведется федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, т.е. ФНС России
(ранее - Росстатом).
ГИРБО формируется из 1) обязательных экземпляров отчетности, представляемых
организациями в налоговые органы, и 2) годовой бухгалтерской отчетности организаций,
представляемой в Банк России.
Все заинтересованные лица будут иметь доступ к информации, содержащейся в
ГИРБО; причем речь идет о доступе к полному комплекту годовой бухгалтерской
отчетности и аудиторскому заключению о ней. Правила пользования ГИРБО будут
утверждены ФНС России (ранее - Росстатом).
Доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, будет предоставляться бесплатно.
Однако в случаях, которые определит Правительство РФ, за предоставление информации
будет взиматься плата. В числе таких случаев может быть, например, предоставление
копии годовой бухгалтерской отчетности конкретной организации на бумажном носителе.
Размер и порядок взимания такой платы устанавливаются Правительством РФ.
Нормы Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ, посвященные ГИРБО,
вступают в силу с 1 января 2020 г. С этой даты ФНС России начинает, а Росстат
прекращает исполнять полномочия по формированию и ведению ГИРБО. В частности,
Росстат прекратит собирать обязательные экземпляры отчетности, в том числе
пересмотренной, а также аудиторские заключения о ней за отчетный период 2018 г. и
отчетные периоды, истекшие до 1 января 2018 г.
Первой отчетностью, включенной в ГИРБО, станет годовая бухгалтерская
отчетность организаций за 2019 г. В связи с этим ФНС России не будет предоставлять
доступ к бухгалтерской отчетности организаций за отчетные периоды, истекшие до 1
января 2019 г.
Заинтересованные лица смогут получить доступ к годовой бухгалтерской отчетности
организаций за 2014 - 2018 гг. (при наличии ее в информационном ресурсе,
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сформированном до 1 января 2020 г.) по-прежнему в Росстате. Такую услугу Росстат
будет оказывать до истечения срока хранения указанной бухгалтерской отчетности,
установленного частью 1 статьи 29 Федерального закона "О бухгалтерском учете", т.е. не
менее 5 лет после отчетного года. Иными словами, доступ к годовой бухгалтерской
отчетности организаций за 2014 - 2018 гг. будет обеспечиваться Росстатом до окончания
2023 г.
Статьей 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете" (в редакции Федерального
закона от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ) и статьей 23 Налогового кодекса Российской
Федерации (в редакции Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 447-ФЗ) определен
специальный порядок представления годовой бухгалтерской отчетности:
для организаций, годовая бухгалтерская отчетность которых содержит сведения,
отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
для организаций в случаях, установленных Правительством РФ.
Годовая бухгалтерская отчетность таких организаций не включается в ГИРБО (ранее
- включалась). Однако эти организации по-прежнему обязаны представлять по одному
экземпляру своей годовой бухгалтерской отчетности:
в налоговый орган по месту своего нахождения;
в орган государственной статистики по месту их государственной регистрации.
Срок представления - не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода,
т.е. не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
Данные нормы Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ вступают в силу
с 1 января 2020 г.
Минфин России также информирует об изменениях в порядке признания
бухгалтерской отчетности составленной.
По общему правилу бухгалтерская отчетность организации считается составленной
после подписания ее руководителем организации. Однако уточненная редакция части 8
статьи 13 Федерального закона "О бухгалтерском учете" более не связывает признание
бухгалтерской отчетности составленной исключительно с подписанием ее экземпляра на
бумажном носителе (ранее - только после подписания экземпляра отчетности на
бумажном носителе).
Таким образом, бухгалтерская отчетность организации считается составленной после
подписания руководителем организации:
- экземпляра бухгалтерской отчетности на бумажном носителе - в случае, когда
бухгалтерская отчетность организации составлена на бумажном носителе;
- экземпляра бухгалтерской отчетности, составленной в виде электронного
документа, электронной подписью - в случае, когда бухгалтерская отчетность
организации составлена в виде электронного документа.
Данная норма Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ вступает в силу с
1 января 2020 г., а в отношении бухгалтерской отчетности организаций государственного
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сектора - со дня официального опубликования этого Федерального закона, т.е. с 28 ноября
2018 г.
Документ: Информационное сообщение Минфина России от 13.12.2018 N ИС-учет12 Об изменении порядка представления организациями обязательного экземпляра
годовой бухгалтерской отчетности
Новый сервис ФНС России позволит быстро и правильно подготовить
документы для уплаты налога за третье лицо и произвести ее
Речь идет о сервисе "Уплата налогов за третьих лиц". Сообщается, что 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 N 401-ФЗ, который внес изменения в положения ст. 45 ч. I Налогового
кодекса 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.
Документ: Информация ФНС России
"На сайте ФНС России теперь можно оплатить налоги за третьих лиц"
ФНС России напоминает о законодательных изменениях с 1 января 2019 года в
порядке налогообложения земельных участков
В частности, меняется порядок перерасчета земельного налога для физических лиц.
Теперь независимо от оснований перерасчет проводиться не будет, если это повлечет
увеличение ранее уплаченной суммы налога (п. 2.1 ст. 52 НК РФ). Изменения направлены
на защиту законных интересов добросовестных налогоплательщиков и стимулирование
физлиц своевременно уплачивать имущественные налоги.
Меняется порядок применения кадастровой стоимости для налогообложения
земельных участков. Так, в случае оспаривания кадастровой стоимости сведения о ее
новом значении (рыночной стоимости земельного участка), установленном после 1 января
2019 года решением комиссии при управлении Росреестра или суда, будут учитываться
при определении налоговой базы с периода налогообложения земельного участка по
оспоренной кадастровой стоимости (п. 1.1 ст. 391 НК РФ).
Вводятся льготы, освобождающие от уплаты земельного налога организации,
признаваемые фондами в соответствии с законодательством об инновационных научнотехнологических центрах, в отношении земельных участков, входящих в состав
территории таких центров (пп. 13 п. 1 ст. 395 НК РФ).
Для
лиц
предпенсионного
возраста,
соответствующих
определенным
законодательством РФ условиям, необходимым для назначения пенсии на 31 декабря 2018
года, предусмотрено право на налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу на
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величину кадастровой стоимости 6 соток в отношении одного земельного участка (пп. 9 п.
5 ст. 391 НК РФ).
Налоговую декларацию по земельному налогу в 2019 году организациям необходимо
представлять по новой форме, утвержденной приказом ФНС России от 30.08.2018 N
ММВ-7-21/509@. В форме декларации учтены изменения в порядке налогообложения
земельных участков: внесены правила (п. 7.1 ст. 396 НК РФ), позволяющие с налогового
периода 2018 года исчислить налог в случае изменения кадастровой стоимости земельного
участка вследствие изменения его качественных и (или) количественных характеристик
(вида разрешенного использования, категории земель, площади).
Документ: Информация ФНС России
О порядке налогообложения земельных участков
ФНС России сообщает, что с 1 января 2019 года расширится закрытый
перечень доходов, которые не учитываются при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций
В указанный перечень войдет возврат ранее внесенных акционером денег в
имущество компании. Так, при определении налоговой базы не будут учитываться
средства, которые акционер получил безвозмездно от хозяйственного общества или
товарищества в пределах суммы ранее осуществленного им денежного вклада в
имущество. При этом хозяйственное общество или товарищество и их правопреемники
обязаны хранить документы, подтверждающие сумму соответствующих вкладов в
имущество и суммы полученных безвозмездно денежных средств.
Также в доходах не будут учитываться результаты работ по переносу,
переустройству объектов основных средств, принадлежащих налогоплательщику на праве
собственности или оперативного управления, если эти работы выполнены сторонними
организациями в связи с созданием иного объекта капитального строительства, который
находится в государственной или муниципальной собственности и финансируется за счет
бюджета РФ (пп. 11.2 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Кроме того, если в рамках целевого финансирования будут получены субсидии на
возмещение расходов, которые не учитываются при налогообложении, то они тоже не
будут формировать налоговую базу по налогу на прибыль организаций. Исключение
составляют расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, а
также расходы в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения объектов основных средств.
Документ:
Информация ФНС России
"С 1 января 2019 года расширится список доходов, не облагаемых налогом на
прибыль организаций"
Если оспариваемое решение инспекции вынесено в отношении ООО по
результатам налоговой проверки, то оно не затрагивает права и законные интересы
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бывшего руководителя компании как физического лица и не возлагает на него
какие-либо обязанности
Инспекция провела камеральную проверку уточненной декларации по налогу на
прибыль организаций за 2013 год, по итогам которой организации были доначислены
налог на прибыль, пени и штраф. Так как организация была признана банкротом и
находилась в стадии ликвидации, указанная сумма не была ею уплачена в бюджет РФ.
На основании неуплаты доначисленных налогов в крупном размере следственный
орган возбудил уголовное дело против бывшего руководителя ООО, по вине которого эта
сумма не поступила в бюджет РФ. В результате было вынесено постановление о
прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного
преследования по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Имея право на судебную защиту, бывший
руководитель ООО не стал доказывать незаконность уголовного преследования.
Для взыскания материального ущерба в виде налогов и пени, не уплаченных
компанией, прокурор обратился в суд с иском к бывшему руководителю компании,
защищая интересы Российской Федерации. Он представил доказательства,
подтверждающие вину ответчика, с которыми суд согласился.
Чтобы проверить правомерность доначислений, бывший руководитель ООО
обратился в арбитражный суд, требуя признать решение инспекции недействительным.
Он посчитал, что оно затрагивает его права и законные интересы как бывшего
руководителя ООО.
Суды трех инстанций ему отказали, указав, что для признания решения инспекции
незаконным необходимо наличие одновременно двух условий: несоответствие его закону
или иному нормативному правовому акту и нарушение прав и законных интересов
заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Так как
истец обратился в суд как физлицо, то он не является участником спорных налоговых
отношений. Суды подчеркнули, что обратиться в суд может то лицо, права и законные
интересы которого непосредственно затрагиваются оспариваемым актом. Следовательно,
решение инспекции влечет последствия только для ООО и налогового органа, а само по
себе оно непосредственно не касается прав и обязанностей физического лица.
Верховный Суд РФ согласился с указанными доводами и отказал бывшему
руководителю ООО в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.
Документ: Информация ФНС России
Решение инспекции, вынесенное по результатам налоговой проверки в отношении
юридического лица, не затрагивает права бывшего руководителя компании как
физического лица
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Законопроект, которым на период 2019 - 2021 годов предлагается сохранить
действующие размеры тарифов страховых взносов на "травматизм", подготовлен к
третьему чтению
Согласно законопроекту в указанный период страховые взносы на ОСС от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний должны уплачиваться в
соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год".
Сохраняются также действующие льготные тарифы страховых взносов (в размере
60% от установленного размера) для индивидуальных предпринимателей в отношении
выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.
Документ: Проект Федерального закона N 556366-7 "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
(текст к третьему чтению)
При первом расчете с 01.01.2019, независимо от условий и срока заключения
договора, в чеке ККТ (БСО) должна быть указана ставка НДС 20%
С указанной даты действует новая общая ставка НДС - 20%.
В этой связи приказом ФНС России от 22.10.2018 N ММВ-7-20/605@ внесены
изменения в форматы фискальных документов.
На основании данного приказа с 01.01.2019 в кассовом чеке (БСО) и кассовом чеке
коррекции (БСО коррекции) ставка НДС должна быть указана в размере 20% или 20/120, а
также расчет соответствующей суммы должен быть произведен по ставке НДС 20% или,
соответственно, по расчетной ставке 20/120.
ФНС России обращает внимание на то, что исключений в отношении товаров (работ,
услуг), имущественных прав, реализуемых по договорам, заключенным до 1 января 2019
года, в том числе предусматривающим перечисление авансовых платежей, не
предусмотрено.
Пользователям ККТ необходимо заблаговременно установить к 01.01.2019
соответствующие обновления в программном обеспечении.
Документ: Письмо ФНС России от 30.11.2018 N ЕД-4-20/23311
В ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" внесены
изменения
Уточняется понятие "временных разниц", а также конкретизируются случаи,
приводящие к образованию временных разниц.
Термин "постоянное налоговое обязательство (актив)" заменяется на "постоянный
налоговый расход (доход)".
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Устанавливается порядок определения расхода (дохода) по налогу на прибыль
(практический пример определения расхода (дохода) по налогу на прибыль и связанных с
ним показателей приведен в приложении к приказу).
В новой редакции приведено понятие "текущий налог на прибыль" - это налог на
прибыль для целей налогообложения, определяемый в соответствии с законодательством
РФ о налогах и сборах.
Вводятся также положения для консолидированных групп налогоплательщиков
(КГН). Так, например, проектом установлено, что временные и постоянные разницы
определяются участником КГН исходя из его налоговой базы, включаемой в
консолидированную налоговую базу КГН в соответствии с законодательством РФ о
налогах и сборах.
Изменения подлежат применению начиная с бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год. Предусматривается право организации принять решение о
применении изменений ранее указанного срока. Такое решение необходимо будет
раскрыть в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
Документ: Приказ Минфина России от 20.11.2018 N 236н
"О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по
налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденное приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52938.
Утверждена форма "Информации об установлении, изменении и прекращении
действия региональных и местных налогов", а также формат ее представления в
электронном виде
Информация об установлении, изменении и прекращении действия региональных и
местных налогов направляется органами государственной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления в соответствующие управления ФНС России по
субъектам РФ.
Уполномоченные органы направляют Информацию в электронной форме по
установленному формату не позднее рабочего дня, следующего за днем официального
опубликования закона субъекта РФ или нормативного правового акта представительного
органа муниципального образования об установлении, изменении и прекращении
действия соответственно региональных или местных налогов.
Формирование Информации в электронной форме осуществляется с использованием
программно-технических средств отправителя, обработка - с использованием программнотехнических средств получателя.
Документ: Приказ ФНС России от 22.11.2018 N ММВ-7-21/652@
"Об утверждении формы и формата представления информации об
установлении, изменении и прекращении действия региональных и местных налогов, а
также порядка направления указанной информации в электронной форме"
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Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2018 N 53017.
Разъяснен порядок учета налоговых деклараций по земельному налогу после
перехода к приему и обработке налоговой отчетности в АИС "Налог-3"
Организации, обладающие земельными участками на вещных правах, подлежат
учету в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих им земельных участков
в порядке, предусмотренном статьей 83 Налогового кодекса РФ.
Если организация, представлявшая налоговую декларацию по налогу, не состоит на
учете в налоговом органе по месту нахождения принадлежащего ей земельного участка,
налоговому органу безотлагательно необходимо принять меры по получению сведений о
правах на земельный участок у органа, уполномоченного осуществлять государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, предусмотренном
пунктом 13 статьи 85 Налогового кодекса РФ.
В случае отсутствия в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним информации о существующих правах на земельные участки
налогоплательщики по налогу определяются на основании государственных актов,
свидетельств и других документов, удостоверяющих права на землю и выданных до
вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", которые в соответствии с
законодательством имеют равную юридическую силу с записями в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо на
основании актов, изданных органами государственной власти или органами местного
самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, установленном законодательством,
действующим в месте издания таких актов на момент их издания, о предоставлении
земельных участков.
В связи с этим по ранее учтенным земельным участкам, права на которые возникли
до вступления в силу Федерального закона "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", уточняющие запросы сведений налоговому
органу необходимо направлять в уполномоченные органы.
После получения сведений, подтверждающих наличие вещного права на земельный
участок, налоговый орган в установленном порядке проводит процедуру учета
организации по месту нахождения принадлежащего ей земельного участка (при
необходимости используется штатный режим обработки 10-дневных сведений в ПОН
ВИО АИС "Налог-3" или режим ПК "Сведения 2005").
Документ: <Письмо> ФНС России от 07.12.2018 N БС-4-21/23882@
"О представлении налоговых деклараций по земельному налогу"
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ФНС России утвержден план деятельности на 2019 год
В перечне мероприятий:
участие в работе по совершенствованию законодательства РФ о налогах и сборах, в
том числе налогового администрирования, налогового контроля, а также в сфере
контрольно-надзорных функций, в сфере применения контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт, государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,
аккредитации филиалов, представительств иностранных юридических лиц, банкротства,
страховых взносов и валютного законодательства;
участие в работе по исключению обязанности налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения которых являются
доходы и которые используют контрольно-кассовую технику, обеспечивающую передачу
фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных, при
совершении всех операций, в том числе влияющих на исчисление суммы налога,
представлять налоговую декларацию;
реализация мероприятий по созданию национальной системы прослеживаемости
товаров, совершенствования информационного взаимодействия налоговых и таможенных
органов, а также создания условий, исключающих использование различных схем
уклонения от уплаты налоговых и таможенных платежей;
осуществление контроля за использованием специальных марок для маркировки
табачных изделий, производимых на территории Российской Федерации;
проведение проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением
сделок между взаимозависимыми лицами;
рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании для целей
налогообложения и проведение проверок исполнения налогоплательщиком ранее
заключенных соглашений о ценообразовании.
Документ: "План деятельности ФНС России на 2019 год"
(утв. Минфином России 04.12.2018)
ФТС России напоминает, что с 1 января 2019 года изменяются коды бюджетной
классификации, предназначенные для уплаты таможенных пошлин, таможенных
сборов, авансовых денежных средств и денежных залогов
В этой связи приводятся новые КБК, соответствующие кодам, действующим до 1
января 2019 года, а также перечень КБК, рекомендуемых для использования участниками
внешнеэкономической деятельности при уплате таможенных и иных платежей в доход
федерального бюджета.
Участникам внешнеэкономической деятельности следует иметь в виду, что новые
КБК будут применяться в бюджетной классификации доходов Российской Федерации
строго начиная с 1 января 2019 года. В случае указания новых КБК в платежных
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поручениях, предъявляемых в кредитные организации до указанной даты, денежные
средства будут
учитываться Межрегиональным операционным управлением
Федерального казначейства, как невыясненные поступления, что потребует в
последующем их уточнения на правильный КБК.
Документ:
<Информация> ФТС России
"О кодах бюджетной классификации доходов, применяемых для уплаты
таможенных и иных платежей с 1 января 2019 года"
На период 2019 - 2021 годов сохранены действующие размеры и порядок уплаты
тарифов страховых взносов на "травматизм"
Согласно закону, в указанный период страховые взносы на ОСС от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний должны уплачиваться в соответствии с
Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год".
Сохраняются также действующие льготные тарифы страховых взносов (в размере
60% от установленного размера) для индивидуальных предпринимателей в отношении
выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Документ: Федеральный закон от 25.12.2018 N 477-ФЗ
"О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов".
С 1 января 2019 года применяются условия, при соблюдении которых не
требуется обеспечения по уплате таможенных пошлин и налогов в отношении
временно ввозимого ТС
Постановлением Правительства РФ от 12.12.2018 N 1515 установлено, что
обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов не
предоставляется в отношении временно ввозимого в РФ лицом, не имеющим постоянного
места жительства в государстве - члене ЕАЭС, транспортного средства для личного
пользования, зарегистрированного в иностранном государстве и принадлежащего на праве
собственности иностранному банку, иной иностранной кредитной организации,
иностранному юридическому лицу, осуществляющему лизинговую деятельность, при
одновременном соблюдении установленных условий.
Теперь внесено уточнение, согласно которому настоящее постановление вступает в
силу с 1 января 2019 г.
Документ: Постановление Правительства РФ от 27.12.2018 N 1688
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
12 декабря 2018 г. N 1515"
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В работе с налогоплательщиками будут применяться новые формы документов
В связи с многочисленными изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ,
перечень применяемых в настоящее время форм документов не отвечает установленным
требованиям.
Всего ФНС России утвердила около 60 форм документов, включая формы
принимаемых решений, в частности о проведении выездной налоговой проверки, о ее
приостановлении, возобновлении, а также формы постановлений, требований
уведомлений и справок, в том числе форму постановления о проведении осмотра
территорий (помещений), постановления о назначении экспертизы, форму акта налоговой
проверки и т.д.
Кроме того, приказ содержит положения, устанавливающие, в частности:
основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой проверки;
требования к документам, представляемым в налоговый орган на бумажном
носителе:
порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об
истребовании документов.
С принятием данного приказа утратит силу ряд действующих в настоящее время
приказов ФНС России, предусматривающих аналогичные формы документов.
Документ: Приказ ФНС России от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@
"Об утверждении форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом
Российской Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих
полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах,
оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки,
требований к документам, представляемым в налоговый орган на бумажном носителе,
порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании
документов, требований к составлению акта налоговой проверки, требований к
составлению акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных
Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением
налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке,
установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации)"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2018 N 53094.
С налогового периода 2019 года будет действовать обновленная форма
декларации по транспортному налогу
Поправки внесены в действующую форму налоговой декларации, утвержденную
приказом ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@, и предусматривают замену
действующих штрих-кодов на новые.
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Изменяется порядок заполнения налоговой декларации. В основном это касается
налогоплательщиков - владельцев большегрузов (это связано, в частности, с тем, что с 1
января 2019 года отменяется вычет по транспортному налогу в размере платы за вред,
причиненный дорогам федерального значения, а также перестает действовать
освобождение от уплаты авансовых платежей).
Кроме того, изложены в новой редакции коды видов транспортных средств (коды ТС
приведены в соответствие с кодами, утвержденными приказами ФНС от 19.03.2018 N
ММВ-7-21/151@ и от 27.06.2018 N ММВ-7-21/419@).
Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального
опубликования и применяется начиная с налогового периода 2019 года.
Документ: Приказ ФНС России от 26.11.2018 N ММВ-7-21/664@
"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от
05.12.2016 N ММВ-7-21/668@"
Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2018 N 53069.
Списание налоговой задолженности, образовавшейся по состоянию на
01.01.2015, осуществляется налоговыми органами с учетом правовой позиции ВС РФ
ФНС России направила для сведения и использования в работе налоговых органов
определение Верховного Суда РФ от 22.11.2018 N А65-26432/2016 по спору, касающемуся
списания задолженности в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28.12.2017
N 436-ФЗ.
В определении, в частности, было указано, что из содержания статьи 12 Закона N
436-ФЗ не следует, что данная норма является актом прощения налоговой задолженности
(налоговая амнистия), прекращающим согласно подпункту 5 пункта 3 статьи 44 НК РФ
обязанность по уплате налогов, пени и штрафов.
Под
задолженностью
граждан
(индивидуальных
предпринимателей),
образовавшейся на 01.01.2015, подлежащей списанию, должны пониматься недоимки по
налогам, а также пени и штрафы, известные налоговым органам и подлежавшие
взысканию на указанный момент времени, но не погашенные полностью или частично в
течение 2015 - 2017 гг. вследствие возникших обстоятельств, не позволяющих исполнить
обязанность по уплате налогов.
Кроме того, судами было установлено, что задолженность образовалась у
предпринимателя после принятия инспекцией решения от 26.05.2015 по результатам
выездной налоговой проверки, то есть после 01.01.2015.
В этой связи было указано, что положения статьи 12 Закона N 436-ФЗ к
рассматриваемой задолженности применению не подлежали, а инспекцией, не принявшей
решение о списании спорной задолженности, не допущено незаконного бездействия. То
есть постановление о взыскании задолженности, вынесенное в отношении
предпринимателя в порядке статьи 47 НК РФ, подлежит исполнению.
Документ: <Письмо> ФНС России от 04.12.2018 N СА-4-8/23489
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"О направлении судебного акта"
С 1 января 2019 года изменяется порядок информационного взаимодействия по
вопросам уплаты региональных и местных налогов
Согласно статьи 16 НК РФ (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 N 302ФЗ) информация об установлении, изменении и прекращении действия региональных и
местных налогов направляется органами государственной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления в соответствующие управления ФНС России по
субъектам РФ.
Указанные положения применяются с 1 января 2019 года.
Форма, формат и порядок направления указанной информации в электронной форме
утверждены приказом ФНС России от 22.11.2018 N ММВ-7-21/652@.
В целях реализации новых требований Управлениям ФНС РФ по субъектам РФ даны
поручения, касающиеся организации информационного взаимодействия.
Документ: <Письмо> ФНС России от 20.12.2018 N БС-4-21/24899@
"О реализации статьи 16 Налогового кодекса Российской Федерации"
ФНС России сообщила об изменениях в порядке представления декларации по
транспортному налогу
Сообщается, что приказом ФНС России от 26.11.2018 N ММВ-7-21/664@:
внесены изменения в Порядок заполнения налоговой декларации по транспортному
налогу;
исключен порядок согласования представления единой налоговой декларации с
указанием общей суммы налога в отношении всех транспортных средств, местом
нахождения которых является территория субъекта РФ;
актуализированы коды видов транспортных средств, используемые для заполнения
налоговой декларации.
Документ: Письмо ФНС России от 24.12.2018 N БС-4-21/25266@
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@ о
налоговой декларации по транспортному налогу"
С 1 января 2019 года вступают в силу изменения, касающиеся уплаты налога на
имущество организаций
С указанной даты:
из объектов налогообложения исключается движимое имущество;
с 1,9 до 2,2% увеличиваются предельные налоговые ставки в отношении
магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся
их неотъемлемой технологической частью;
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к субъектам РФ, в которых установлен порядок налогообложения исходя из
кадастровой стоимости, добавятся еще четыре: Республика Чувашия, Иркутская, Курская
и Смоленская области;
к организациям, освобождаемым от уплаты налога, дополнительно отнесены фонды,
управляющие компании и их дочерние общества, признанные таковыми в соответствии с
законодательством об инновационных научно-технологических центрах;
с отчетности за первый квартал 2019 года необходимо представлять налоговые
расчеты по новым формам.
Для централизации представления налоговых расчетов рекомендовано ознакомиться
с разъяснениями ФНС России в письме от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@.
Документ: <Информация> ФНС России
<О порядке налогообложения объектов недвижимости организаций с 2019 года>
Утвержден ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"
Обновлены правила формирования в учете организаций информации об объектах
учета при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества и
порядок раскрытия указанной информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций.
Стандарт применяется сторонами договоров аренды (субаренды), а также иных
договоров, положения которых по отдельности или во взаимосвязи предусматривают
предоставление арендодателем, лизингодателем, правообладателем, иным лицом за плату
арендатору, лизингополучателю, пользователю, иному лицу имущества во временное
пользование.
Стандарт не распространяется на организации государственного сектора и не
применяется при предоставлении:
участков недр для геологического изучения, разведки и (или) добычи полезных
ископаемых;
результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, а также
материальных носителей, в которых эти результаты и средства выражены;
объектов концессионного соглашения.
В новом стандарте, в частности, порядок учета у арендатора не предполагает деления
договоров аренды на операционную и финансовую.
Стандарт предусматривает переходные положения, согласно которым, в частности
его положения применяются начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022
год. Организация вправе принять решение о его применении до указанного срока. Такое
решение необходимо раскрыть в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
Документ:
Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н
"Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018
"Бухгалтерский учет аренды"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2018 N 53162.
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Для возврата и зачета переплаты по налогам, сборам и другим обязательным
платежам применяются обновленные формы заявлений
В новой редакции изложены соответствующие приложения к приказу ФНС России
от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@.
Так, в частности, в форме заявления о возврате сумм переплаты добавлено поле для
указания статуса плательщика (1 - налогоплательщик, 2 - плательщик сбора, 3 плательщик страховых взносов, 4 - налоговый агент); вместо наименования счета
включено поле для указания вида счета (кода); в сведениях о физлице, не являющемся
ИП, исключены поля для отражения адреса места жительства (места пребывания) в РФ.
Кроме того, форма сообщения налогового органа о принятом решении дополнена
строкой "Причина отказа в зачете (возврате)".
Документ: Приказ ФНС России от 30.11.2018 N ММВ-7-8/670@
"О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 14.02.2017 N ММВ7-8/182@"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2018 N 53210.
Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2019 года заполняется с учетом
разъяснений ФНС России
Это связано, в частности, с тем, что с 1 января 2019 года плательщики страховых
взносов, поименованные в подпунктах 5, 6, 9 пункта 1 статьи 427 НК РФ, утрачивают
право на применение пониженных тарифов страховых взносов (это налогоплательщики на
УСН, осуществляющие определенные виды деятельности, налогоплательщики ЕНВД,
осуществляющие фармацевтическую деятельность, и ИП на ПСН).
Таким плательщикам при заполнении расчета за первый квартал 2019 года
необходимо указывать код тарифа плательщика "01" и соответствующий код категории
застрахованного лица ("НР", "ВЖНР", "ВПНР").
Соответственно, при заполнении строки 001 "Код тарифа плательщика" приложения
1 к разделу 1 расчета не подлежат применению коды тарифа плательщика "08", "09", "12".
При заполнении графы 200 "Код категории застрахованного лица" подраздела 3.2.1
"Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений..." раздела 3 расчета по страховым
взносам не подлежат применению коды категорий застрахованных лиц: "ПНЭД",
"ВЖЭД", "ВПЭД".
Также указанными плательщиками страховых взносов не заполняются
соответствующие приложения, в которых производился расчет соответствия условиям
применения пониженного тарифа.
Помимо этого, разъяснен также порядок заполнения поля 002 подраздела 1.3.2
"Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по
дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов,
указанных в пункте 3 статьи 428 НК РФ" приложения 1 к разделу 1 расчета по страховым
взносам (указано, что не подлежат применению коды "2" и "3".)
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Приведена таблица соответствия кода тарифа страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование коду категории застрахованного лица.
Документ: <Письмо> ФНС России от 26.12.2018 N БС-4-11/25633@
<О порядке заполнения расчета по страховым взносам>
Минфин России разъяснил новые положения ПБУ 18/02 "Учет расчетов по
налогу на прибыль организаций"
В ПБУ 18/02 были внесены изменения, основная цель которых - приведение правил
бухгалтерского учета налоговых обязательств и связанных с ними объектов
бухгалтерского учета в соответствие с МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль".
Применять предусмотренные изменения организации обязаны с отчетности за 2020
г. Если организация примет решение о более раннем их применении, данный факт
необходимо раскрыть в отчетности за год, в котором впервые будут данные изменения
применены.
Сообщается об основных новеллах в ПБУ 18/02:
изменено определение временных разниц;
изменен перечень случаев, в которых образуются временные разницы;
введен показатель, характеризующий изменение экономических выгод организации
в связи с налогообложением прибыли;
уточнено определение текущего налога на прибыль;
изменен состав показателей, раскрываемых в отчете о финансовых результатах;
уточнено содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах;
уточнен порядок применения ПБУ 18/02 участниками консолидированной группы
налогоплательщиков.
Документ: Информационное сообщение Минфина России от 28.12.2018 N ИС-учет13<Об изменениях Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на
прибыль организаций" ПБУ 18/02>
Изменен порядок направления в налоговые органы информации об
установлении, изменении и прекращении действия региональных и местных
налогов
Теперь органы государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления
должны направить эту информацию в управление ФНС России по субъекту РФ не позже
следующего рабочего дня после официального опубликования соответствующего закона
или нормативного акта.
Форма (формат) и порядок направления сведений определены приказом ФНС России
от 22.11.2018 N ММВ-7-21/652@.
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Информация также может быть размещена на FTP-сервере после согласования
сторонами схемы информационного взаимодействия, с помощью Личного кабинета в
ФГИС ЕСИА или передаваться на съемных носителях.
Документ: <Информация> ФНС России
<О новом порядке уведомления налоговых органов об изменении региональных и
местных налогов>
ФНС России обобщила практику рассмотрения Конституционным и
Верховным Судом РФ в IV квартале 2018 года споров по вопросам налогообложения
В Обзоре приводятся, в частности, следующие позиции высших судов:
положения НК РФ не предполагают обложения налогом на имущество организаций
объектов движимого имущества, которые до совершения сделки между
взаимозависимыми лицами, реорганизации или ликвидации юридических лиц не
признавались объектом налогообложения у первоначального (предыдущего)
собственника, только лишь в связи с принятием такого имущества на учет в результате
реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также передачи имущества между
взаимозависимыми лицами;
органы местного самоуправления вправе разъяснять налогоплательщикам положения
только местных налоговых законов, но не актов федерального налогового
законодательства;
вычеты сумм НДС, исчисленных налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной
оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), производятся с
даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), при этом не
предполагается возможность изменения срока восстановления сумм НДС, принятого к
вычету в отношении авансовых платежей, с переходом на налоговый период, следующий
за налоговым периодом, в котором соответствующие гражданско-правовые обязательства
были фактически исполнены;
пониженные ставки налога на прибыль иностранных организаций, предусмотренные
Соглашением об избежании двойного налогообложения с Республикой Кипр в отношении
дивидендов не применимы, если дивиденды транзитно перечисляются через
подконтрольную кипрскую компанию в компанию, расположенную в иной юрисдикции;
в случае превышения порогового значения соотношения контролируемого заемного
и собственного капиталов проценты, начисленные по кредитным договорам с
иностранной организацией, могут быть переквалифицированы в дивиденды, выплаченные
в адрес иностранной компании, владеющей капиталами заемщика и заимодавца;
контролирующая организация должна уведомлять о контролируемых иностранных
компаниях даже в случае отсутствия у них доходов в виде прибыли;
ликвидация ОС не может считаться основанием для восстановления НДС, поскольку
объекты физически перестают существовать, а не начинают использоваться в
необлагаемой деятельности;
29

вменение арендодателю статуса предпринимателя по результатам налоговой
проверки не должно приводить к исчислению налога на добавленную стоимость
дополнительно к сумме арендных платежей, который невозможно предъявить к оплате
арендатору;
реализация исправительными колониями товаров, произведенных с использованием
труда осужденных, не облагается налогом на прибыль;
ограничение права на применение налоговой льготы не распространяется на
ситуации, когда операции между взаимозависимыми лицами не могли повлечь
неблагоприятные налоговые последствия, а именно не способны привести к выводу изпод налогообложения основных средств, принятых на учет до 1 января 2013 года;
если выплаченные гражданину - участнику организации денежные средства не
превышают величину произведенного им в соответствующей части вложения,
имущественное положение налогоплательщика не улучшается, а приводится в состояние,
имевшее место до оплаты доли в уставном капитале, что свидетельствует об отсутствии
дохода;
для целей уплаты земельного налога формулировки "ежемесячно до 15 числа за
прошедший месяц" и "ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем" являются равнозначными;
для целей признания подлежащей списанию задолженностью граждан
(индивидуальных предпринимателей), образовавшейся на 1 января 2015 года, должны
пониматься недоимки по налогам, а также пени и штрафы, известные налоговым органам
и подлежавшие взысканию на указанный момент времени, но не погашенные полностью
или в соответствующей части в течение 2015 - 2017 гг.;
признание налоговым органом права налогоплательщика на налоговую льготу не
освобождает налогоплательщика от доказывания права на льготу в судебном процессе;
из положений НК РФ не следует, что налогоплательщик, уплативший налог за один
из предыдущих периодов в излишнем размере, ограничен в возможности производить
уплату налога за текущий период с учетом остатка платежей по налогу, накопленного на
его лицевом счете, задолженность перед бюджетом по конкретному виду налога в данном
случае, с учетом накопленных сумм, объективно отсутствует;
правонарушение в виде неуплаты или неполной уплаты страховых взносов по итогам
2013 года считается совершенным в 2014 году, в связи с чем срок давности привлечения к
ответственности должен исчисляться с 1 января 2015 года;
с момента отзыва лицензии, а также с даты принятия арбитражным судом решения о
признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства
банк-гарант утрачивает возможность осуществить выплату по гарантии непосредственно
при предъявлении к нему бенефициаром требования о платеже, в связи с чем банковская
гарантия по существу утрачивает обеспечительную функцию;
лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит привлечению к
ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения
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административного правонарушения, в связи с чем сроки для привлечения к
административной ответственности определяются в соответствии с редакцией КоАП РФ,
действовавшей на дату совершения правонарушения.
Документ: <Письмо> ФНС России от 29.12.2018 N СА-4-7/26060
<О направлении обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации, принятых в четвертом квартале 2018 года по вопросам налогообложения>
ФНС России приступила к формированию государственного информационного
ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО)
Использование данного ресурса упростит представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Начиная с отчетности за 2019 год, представлять годовую бухгалтерскую
отчетность можно вместе с аудиторским заключением о ней либо в налоговый орган по
месту нахождения организации, либо в Банк России (для организаций, обязанных
представлять бухгалтерскую отчетность в Банк России).
Документ: <Информация> ФНС России
<О представлении бухгалтерской отчетности>
Обновлены форматы некоторых технологических документов, используемых
налоговыми органами
Утверждены форматы: подтверждения даты отправки электронного документа,
квитанций о приеме и об отказе в приеме электронного документа, извещения о
получении такого документа, а также информационного сообщения о представительстве в
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
Одновременно признаны утратившими силу приложения N N 1 - 8 и 10 - 11 к
Порядку, утвержденному приказом ФНС России от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@
(содержащие форматы аналогичных документов).
Документ: Приказ ФНС России от 19.10.2018 N ММВ-7-6/602@
"Об утверждении форматов документов, необходимых для обеспечения
электронного документооборота в отношениях, регулируемых законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2019 N 53294.
ФНС России напоминает, что законодательством не предусмотрено
предоставление
налоговыми
органами
консультационных
услуг
налогоплательщикам
Налоговым кодексом РФ на налоговые органы возложена обязанность
предоставления услуги по бесплатному информированию налогоплательщиков о
действующих налогах, законодательстве о налогах и принятых нормативных правовых
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актах, порядке исчисления и уплаты налогов, правах и обязанностях налогоплательщиков,
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему налоговых
деклараций. В рамках бесплатного информирования ответственный сотрудник налоговых
органов предоставляет полную, достоверную, актуальную информацию по
интересующему заявителя вопросу.
При этом ФНС России отмечает, что в отличие от информирования
консультирование представляет собой разъяснение заявителю всех возможных вариантов
решения проблемной ситуации, последствий каждого из них и представление
рекомендаций наиболее оптимального варианта решения.
Напоминается, что ответы налоговых органов на запросы налогоплательщиков в
рамках бесплатного информирования не являются нормативными правовыми актами, не
влекут изменений правового регулирования налоговых отношений, не содержат норм,
влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, и носят
информационный характер.
Документ: <Письмо> ФНС России от 27.12.2018 N ГД-4-19/25766@
"О предоставлении консультационных услуг специалистами ФНС России"
Федеральным казначейством разъяснены особенности представления
юрлицами сведений об операциях с целевыми средствами
Территориальные органы Федерального казначейства в 2019 году осуществляют
санкционирование расходов юридических лиц, источником финансового обеспечения
которых являются средства в рублях, указанные в части 2 статьи 5 закона о
федеральном бюджете на 2019 год на основании Сведений об операциях с целевыми
средствами (код формы по ОКУД 0501213), согласно Приложению N 1 к Приказу
Минфина России от 11.12.2018 N 259н.
Сообщается, что в автоматизированной системе Федерального казначейства
(ППО "АСФК") подача сведений по указанной форме будет реализована с 1 апреля 2019
года. До этого времени юридические лица представляют такие сведения, согласно
Приложению N 2 к указанному Приказу.
Документ: <Письмо> Казначейства России от 10.01.2019 N 07-04-05/22-173
"О представлении Сведений об операциях с целевыми средствами"
Определен перечень случаев проведения обязательного аудита отчетности за
2018 год
В новом перечне содержатся предусмотренные законодательством случаи
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (теперь таких
случаев 73). Для каждого случая указаны: правовые основания проведения обязательного
аудита; вид отчетности, подлежащий аудиту; субъекты аудиторской деятельности,
имеющие право проводить обязательный аудит соответствующей отчетности.
Документ: <Информация> Минфина России
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"Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 год (согласно законодательству Российской Федерации)"
В связи с новой ставкой НДС скорректированы формы журнала учета счетовфактур и книги продаж
С 1 января 2019 года применяется общая ставка НДС в размере 20 процентов.
В этой связи вносятся изменения в приложения N 3 и 5, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 (форма журнала учета
полученных и выставленных счетов-фактур и форма книги продаж).
В новой редакции предложена форма дополнительного листа книги продаж (введены
графы 14а и 17а).
В правилах ведения данных документов уточняется размер налоговой ставки НДС.
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.
Документ: Постановление Правительства РФ от 19.01.2019 N 15
"О внесении изменений в приложения N 3 и 5 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137"
Уточнены основания для списания безнадежной к взысканию недоимки и
задолженности по пеням, штрафам и процентам
Согласно внесенной поправке Порядок списания недоимки, предусмотренный
приказом ФНС России от 19.08.2010 N ЯК-7-8/393@, применяется в отношении
задолженности, взыскание которой оказалось невозможным, в частности, по причине
исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа
(исключено указание на то, что такое юридическое лицо прекратило свою деятельность).
Документы: Приказ ФНС России от 17.12.2018 N ММВ-7-8/809@
"О внесении изменений в Порядок списания недоимки и задолженности по пеням,
штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию, и в Перечень
документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию
недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, утвержденные приказом
Федеральной налоговой службы от 19.08.2010 N ЯК-7-8/393@"
Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2019 N 53399.
В период по 31 декабря 2022 года будет осуществлен переход на новый формат
электронного счета-фактуры
ФНС России утвердила:
формат счета-фактуры,
формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче
имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру,
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формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче
имущественных прав (документа об оказании услуг).
Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@, которым утверждены
"старые" форматы, признан утратившим силу.
Вместе с тем настоящим приказом установлен период для перехода на новый
формат.
Так, установлено, что в период по 31 декабря 2019 года налогоплательщики вправе
создавать электронные счета-фактуры в соответствии с новым и старым форматами, а
прием налоговыми органами счетов-фактур по старым форматам, созданным до 1 января
2020 года, должен быть обеспечен по 31 декабря 2022 года.
Документ: Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@
"Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа
об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об
оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления
документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав
(документа об оказании услуг) в электронной форме"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2019 N 53443.
Ошибкам в налоговой декларации по НДС будет присвоен код
При выявлении противоречий, несоответствий между сведениями об операциях,
содержащимися в налоговой декларации НДС, налогоплательщику будет направлено
требование о представлении пояснений.
К требованию прилагается перечень операций, по которым установлены
расхождения. По каждой записи, отраженной в приложении к требованию, справочно
указывается код возможной ошибки (например, код ошибки "1" указывается в случае,
если запись об операции отсутствует в налоговой декларации контрагента, код ошибки "5"
означает, что в разделах 8 - 12 налоговой декларации по НДС не указана дата счетафактуры и т.д.).
Сообщен порядок действий налогоплательщика после получения в электронной
форме требования о представлении пояснений.
Так, в частности, необходимо:
передать налоговому органу квитанцию о приеме требования;
проверить правильность заполнения налоговой декларации;
в течение 5 дней с даты получения требования представить уточненную налоговую
декларацию с корректными сведениями (если сумма НДС не занижена, то представить
пояснения с указанием корректных данных). Представить уточненную декларацию
рекомендовано и в том случае, если ошибка не повлияла на сумму НДС, подлежащую
уплате. Если ошибки не выявлены - уведомить об этом налоговый орган.
Документ:
Письмо ФНС России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@
"О направлении информационного письма"
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Минфином России опубликован обновленный перечень международных
договоров РФ об избежании двойного налогообложения с другими государствами
В частности, в новый перечень включен договор с Эквадором, подписанный 14
ноября 2016 года и применяющийся с 1 января 2019 года.
Кроме того, в перечень внесена информация о новой конвенции с Бельгией,
подписанной 19 мая 2015 года и протоколе к ней, подписанном 30 января 2018 года,
которые были ратифицированы Россией, но не вступили в силу.
Документ: "Список международных договоров об избежании двойного
налогообложения между Российской Федерацией и другими государствами"
Упрощен порядок подтверждения фактического права на доход для
обоснования льготных ставок по международным соглашениям
При выплате дохода налоговому агенту необходимо подтверждение того, что
фактический получатель дохода имеет постоянное местонахождение в государстве, с
которым у РФ имеется международный договор по вопросам налогообложения.
Сообщается, что по доходам, которые получены с 1 января 2018 года, применяют
упрощенный порядок подтверждения фактического получателя дохода:
физические лица;
государственные суверенные фонды;
организации, чьи ценные бумаги допущены к обращению на российской или
иностранной бирже на территориях стран - членов ОЭСР. Доля таких бумаг в
совокупности по всем иностранным биржам должна превышать 25% уставного капитала
компании;
организации, в которых прямо участвует российское или иностранное государство,
причем доля такого участия составляет не менее 50%. Исключение составляют страны, не
обеспечивающие обмен налоговой информацией с Российской Федерацией.
В этой связи:
физическим лицам достаточно предъявить письмо-подтверждение о наличии у них
фактического права на доход;
организации в дополнение к письму необходимо представить документы,
подтверждающие, что они относятся к одной из вышеуказанных категорий.
Напомним также, что Минфин России в письме от 09.06.2018 N 03-08-05/40261
отметил следующее: налоговые агенты не ограничены каким-либо перечнем
подтверждающих документов. Предпочтение отдается содержательной части полученной
информации, позволяющей установить вышеуказанные обстоятельства.
Документ: <Информация> ФНС России
<О порядке подтверждения статуса фактического получателя доходов>
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Льготное налогообложение дохода: как подтвердить местонахождение в
государстве, с которым у РФ имеется международный договор
Положениями международных договоров могут предусматриваться применение
пониженных ставок налога или освобождение от налогообложения в отношении доходов
от источников в РФ.
При получении дохода иностранная организация должна представить налоговому
агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта организация:
имеет фактическое право на получение дохода;
имеет постоянное местонахождение в таком иностранном государстве (документ
должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного
государства).
Сообщается, что документ, подтверждающий налоговый статус налогоплательщика
в иностранном государстве, может содержать указание на конкретный период, в пределах
которого подтверждается статус налогоплательщика как налогового резидента данного
государства.
В случае если документ не содержит информацию о периоде, за который
подтверждается статус налогоплательщика, таковым считается календарный год, в
котором упомянутый документ был выдан.
При определении фактического получателя дохода могут приниматься во внимание,
в частности:
документы, подтверждающие (опровергающие) наличие договорных или иных
юридических обязательств перед третьими лицами, ограничивающих права получателя
дохода при использовании полученных доходов;
документы, подтверждающие (опровергающие) предопределенность последующей
передачи получателем дохода денежных средств третьим лицам;
документы (информация), подтверждающие возникновение у получателя дохода,
налоговых обязательств, наличие которых подтверждает отсутствие экономии на налоге у
источника в РФ при последующей передаче полученных денежных средств третьим
лицам.
Обращено внимание на то, что Федеральным законом от 27.11.2018 N 424-ФЗ пункт
2 статьи 7 НК РФ дополнен новым абзацем третьим, в соответствии с которым наличие
фактического права на доходы определяется применительно к каждой отдельной выплате
дохода в виде дивидендов и (или) к группе выплат дохода в рамках одного договора.
Документ: Письмо Минфина России от 19.12.2018 N 03-08-05/92537
Перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности дополнен двумя новыми позициями
На официальном Интернет-сайте Минфина России www.minfin.ru размещен
Перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
В перечне 73 позиции (за 2017 год - 71).
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Теперь перечень включает также:
объединение туроператоров в сфере выездного туризма;
акционерное общество "Почта России".
Документ:
Информационное сообщение Минфина России от 16.01.2019 N ИСаудит-27 <О Перечне случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2018 год>.
С отчетности за 1 квартал 2019 года применяется новая декларация по НДС
Обновление налоговой декларации обусловлено многочисленными изменениями в
порядке уплаты НДС.
В частности, с 01.01.2019 изменилась общая ставка налога с 18 до 20%, исключена
обязанность исчисления НДС налоговым агентом, приобретающим электронные услуги у
иностранных лиц; с 01.01.2018 при реализации лома обязанность по исчислению НДС
возложена на налогового агента, введена система "TaxFree", предусмотрено
освобождение от НДС ряда операций.
В этой связи в новой редакции изложены:
раздел 3 "Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям,
облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164
Налогового кодекса Российской Федерации" и раздел 9 "Сведения из книги продаж об
операциях, отражаемых за истекший налоговый период";
приложение 1 к разделу 9 "Сведения из дополнительных листов книги продаж";
приложения N N 3 - 10, предусматривающие, в частности, форматы представления
налоговой декларации по НДС, сведений из книги покупок, сведений из книги продаж, из
дополнительных листов к книге покупок и книге продаж, сведений из журналов учета
полученных и выставленных счетов-фактур.
Внесены изменения в порядок заполнения налоговой декларации.
Документ:
Приказ ФНС России от 28.12.2018 N СА-7-3/853@
"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от
29 октября 2014 года N ММВ-7-3/558@"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2019 N 53586.
Нарушение процессуальных сроков налогового контроля соразмерно
уменьшает сроки принудительного взыскания задолженности
ФНС России обращает внимание территориальных налоговых органов на
необходимость строгого соблюдения процессуальных сроков, предусмотренных НК РФ
для проведения налоговых проверок, оформления их результатов, а также рассмотрения
дел о налоговых правонарушениях.
С учетом сложившейся судебной практики сообщается, что нарушение
процессуальных сроков не влечет безусловную отмену итоговых решений по налоговым
проверкам, но при этом соразмерно уменьшает сроки принудительного взыскания
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задолженности, а также сроки, предусмотренные законодательством о несостоятельности
(банкротстве).
Отмечено, что отложение рассмотрения материалов налоговой проверки в пределах
сроков, отведенных для такого рассмотрения, может быть вызвано исключительно
объективными причинами отсутствия проверяемого лица, и налоговые органы должны
обеспечивать своевременное и надлежащее извещение таких лиц (с подтверждением
вручения) о рассмотрении материалов налоговой проверки.
Документ: Письмо ФНС России от 10.01.2019 N ЕД-4-2/55
"О соблюдении процессуальных сроков, предусмотренных Налоговым кодексом
Российской Федерации"
Документы, применяемые при налоговых проверках, будут обновляться по
мере их реализации в автоматизированной системе
Разработаны новые формы документов, используемых налоговыми органами при
реализации своих полномочий. Это, в том числе:
Уведомление о проведении выездной налоговой проверки;
Сообщение о выявленном несоответствии
фактически
представленных
налогоплательщиком документов (информации) документам (информации), о передаче
которых указано налогоплательщиком;
Постановление о привлечении специалиста (переводчика) для участия в действиях
по осуществлению налогового контроля;
Повестка о вызове на допрос свидетеля и пр.
При этом установлено, что формы документов, предусмотренные настоящим
письмом, применяются (заменяют ранее применяемые соответствующие формы
документов) по мере их реализации в Прикладной подсистеме "Контрольная работа"
Автоматизированной информационной системы "Налог-3".
Документ: <Письмо> ФНС России от 15.01.2019 N ЕД-4-2/356@
"О направлении рекомендуемых форм документов, используемых налоговыми
органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах"
С 4 января 2019 года в работе с налогоплательщиками применяются новые
формы документов
Приказом ФНС России от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@ утверждено около 60 форм
документов, включая формы принимаемых решений, в частности о проведении выездной
налоговой проверки, о ее приостановлении, возобновлении, а также формы
постановлений, требований, уведомлений и справок.
Обращено внимание на появление новых документов, таких, в частности, как:
"Решение о продлении срока проведения камеральной налоговой проверки"; "Решение об
истребовании документов (информации) у аудиторской организации (индивидуального
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аудитора)"; "Протокол ознакомления с материалами налоговой проверки и
дополнительных мероприятий налогового контроля"; "Уведомление о непредставлении
расчета по страховым взносам".
ФНС России отметила также, что основания и порядок продления срока проведения
выездной налоговой проверки в новой редакции предусматривают расширенный, но
закрытый перечень оснований для продления ее срока.
Предусмотрено также, что копия протокола допроса свидетеля после его составления
должна быть вручена ему лично под расписку. В случае отказа свидетеля от получения
копии протокола этот факт отражается в протоколе.
Документ: <Письмо> ФНС России от 29.12.2018 N ЕД-4-2/25983
"О приказе ФНС России от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@"
Разъяснен порядок заполнения налоговой декларации по земельному налогу в
случае применения коэффициентов Кв и Кл
Коэффициент Кв применяется в случае правообладания земельным участком в
течение неполного налогового периода, коэффициент Кл - в случае возникновения права
на льготу по налогу.
Разъяснения даны с учетом требований Порядка заполнения налоговой декларации
по земельному налогу, утвержденного приказом ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-721/347@.
Рассмотрена ситуация, согласно которой: кадастровая стоимость земельного участка
по состоянию на 1 января 2018 года составляет 10 000 000 руб. Дата прекращения права
собственности - 23.09.2018. Право на льготу в соответствии со статьей 395 НК РФ
возникло 10.05.2018. Налоговая ставка установлена в размере 1,5%.
Так, в разделе 2 указываются:
по строке с кодом 130 количество месяцев владения = 9 / 12 = 0,7500;
по строке с кодом 150 сумма налога = 10 000 000 руб. x 1,5% x 0,7500 = 112 500 руб.;
по строке с кодом 170 коэффициент Кл с учетом периода владения = 4 / 9 = 0,4444,
учитывающий, что в периоде владения земельным участком в 2018 году (9 месяцев) право
на льготу отсутствовало 4 месяца;
по строке с кодом 210 указывается сумма налоговой льготы по статье 395 НК РФ,
исчисляемая как значение строки с кодом 150 x (1 - значение строки с кодом 170) = 112
500 руб. x (1 - 0,4444) = 62 505 руб.
Документ: <Письмо> ФНС России от 30.01.2019 N БС-4-21/1492
"О расчете земельного налога с применением коэффициентов Кв и Кл"
В связи с переходом на централизованное программное обеспечение возможны
задержки направления квитанций по обработке отчетности налогоплательщиков
ФНС России завершает работу по переходу на централизованное программное
обеспечение налогового администрирования.
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В связи с возможными задержками направления налогоплательщикам
результирующих квитанций по обработке представленной ими отчетности, ФНС России
обращает внимание, на следующее:
дата подтверждения отправки документов, сформированная оператором
электронного документооборота, является показателем своевременности представления
налоговой и бухгалтерской отчетности;
направлять повторно отчетность, по которой не представлены результирующие
квитанции, не требуется.
Документ: <Информация> ФНС России
<О
переходе
на
новую
централизованную
программу
налогового
администрирования>
Налоговые органы не ограничены в способах оценки размера необоснованной
налоговой выгоды
Выявленная (доказанная в рамках выездной или камеральной налоговой проверки)
необоснованная налоговая выгода в виде уменьшения налоговой обязанности
предполагает ее суммовую оценку.
Сообщается, что НК РФ:
не предусматривает закрытый перечень способов оценки размера необоснованной
налоговой выгоды в целях доначисления налогов и сборов по результатам налоговых
проверок;
не содержит запрета на использование методов, установленных главой 14.3 НК РФ, в
целях определения размера необоснованной налоговой выгоды.
Отмечено также, что в случае если обязанность организации по уплате налога
основана на изменении налоговым органом юридической квалификации сделки,
взыскание налога производится в судебном порядке.
При этом обращено внимание на разъяснения Президиума ВАС РФ в постановлении
от 16.07.2013 N 3372/13: судебный порядок взыскания налогов, доначисленных в
результате переквалификации сделки, призван обеспечить судебный контроль прежде
всего за законностью доначисления таких налогов. Между тем, такой контроль может
быть обеспечен как путем оспаривания решения о привлечении к ответственности или
решения об отказе в привлечении к ответственности, так и путем обращения в
арбитражный суд с заявлением о взыскании налога, доначисленного таким решением.
Документ: Письмо Минфина России от 14.01.2019 N 03-12-11/1/746
Скорректированы сроки хранения документации в налоговых органах
Так, например, для документов, образующихся в результате переписки с
налогоплательщиками, установлены дифференцированные сроки хранения (в отношении
запросов (заявлений), не принятых к учету в связи с наличием оснований для отказа в
приеме документов, срок хранения сокращен с 5 до 3 лет).
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Изменения коснулись также документов, образующихся в связи с государственной
регистрацией юридических лиц, документов по соблюдению валютного законодательства.
Документ:
Приказ ФНС России от 06.02.2019 N ММВ-7-10/49@
"О внесении изменений в Перечень документов, образующихся в деятельности
Федеральной налоговой службы, ее территориальных органов и подведомственных
организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный приказом ФНС России от
15.02.2012 N ММВ-7-10/88@"
Инспекциям предписано руководствоваться правовой позицией судебных
органов по вопросу применения пониженной налоговой ставки но земельному
налогу
В отношении ряда земельных участков, в том числе приобретенных для личного
подсобного хозяйства, а также дачного хозяйства, установлен верхний предел ставки
земельного налога - 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка, а в
отношении прочих земельных участков - 1,5 процента.
Сообщается, что Конституционным Судом РФ в Определении от 08.11.2018 N 2725О, указано следующее. По смыслу налогового законодательства, пониженные ставки
земельного налога, предусмотренные абзацем четвертым подпункта 1 пункта 1 статьи 394
НК РФ, устанавливаются для физических лиц, использующих земли в целях
удовлетворения личных потребностей при ведении дачного хозяйства или дачного
строительства.
Данные положения не могут распространяться на коммерческие организации,
которые приобрели эти земельные участки для строительства дачного комплекса и их
последующей реализации юридическим и физическим лицам в целях извлечения
прибыли.
Документ:
<Письмо> ФНС России от 15.01.2019 N БС-4-21/279@
"Об Определении Конституционного Суда от 08.11.2018 N 2725-О об отказе в
принятии к рассмотрению жалоб на нарушение конституционных прав и свобод
положениями пункта 1 статьи 388 и подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации"
Верховный Суд РФ: при наличии обстоятельств, смягчающих ответственность
налогоплательщика, штраф не может быть снижен до нуля
По результатам выездной налоговой проверки инспекция оштрафовала организацию,
которая перечислила НДФЛ, удержанный из доходов работников, с нарушением
установленных сроков.
В суде организация сослалась на смягчающие ответственность обстоятельства:
совершение правонарушения впервые, а также незначительность сумм и сроков
неперечисления НДФЛ.
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Суд
апелляционной
инстанции,
посчитав
доводы
налогоплательщика
обоснованными, снизил размер штрафа до нуля рублей. Суд кассационной инстанции эти
выводы поддержал.
Не соглашаясь с выводами судов, налоговый орган отметил, что смягчающие
ответственность обстоятельства не тождественны обстоятельствам, исключающим
привлечение лица к ответственности.
Верховный Суд РФ, рассматривая кассационную жалобу инспекции, указал, что
своими постановлениями суды фактически освободили организацию от ответственности
за совершение налогового правонарушения.
Таким образом, судами неправильно применены статьи 112 и 114 НК РФ. В этой
связи обжалуемые судебные акты были отмены, а дело направлено на новое
рассмотрение. При этом обращено внимание на то, что суд может лишь уменьшить размер
штрафа, а не освободить организацию от него.
Документ: <Информация> ФНС России <О признании незаконным освобождения
от штрафа организации за неперечисление НДФЛ>
С 25 апреля 2019 года применяется обновленный формат требования о
представлении пояснений к декларации по НДС
К этому времени операторам электронного документооборота и поставщикам
бухгалтерских учетных систем необходимо обновить ПО.
Сообщается, что в формат требования и xsd-схему к нему внесена новая базовая
ставка по НДС 20%.
Документ:
<Информация> ФНС России от 14.02.2019
<Об обновленном формате требования о представлении пояснений к декларации
по НДС>
Обновлены особенности постановки на учет в налоговых органах иностранных
организаций
Новым порядком конкретизируется порядок постановки на учет и снятия с учета в
налоговых органах иностранных организаций, не являющихся инвесторами по
соглашению о разделе продукции или операторами такого соглашения, с учетом условий
ведения ими деятельности на территории РФ. Регламентирован порядок постановки на
учет в налоговых органах иностранных организаций, оказывающих услуги в электронной
форме.
Уточнены требования к документам, необходимым для учета организации в
налоговом органе.
В частности, установлено, что заверение перевода на русский язык документов,
легализация или проставление апостиля документов, выданных или удостоверенных
компетентными органами иностранных государств, не требуются, если эти документы и
заявление о постановке на учет в налоговом органе иностранных организаций,
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оказывающих услуги в электронной форме, представляются в налоговый орган через
официальный сайт ФНС России в сети "Интернет" в соответствии с главой IX,
регламентирующей порядок постановки на учет таких организаций.
Установлено также, что в случае, если несколько обособленных подразделений
иностранной организации находятся в одном муниципальном образовании, городах
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе на территориях,
подведомственных разным налоговым органам, постановка на учет может быть
осуществлена в налоговом органе по месту нахождения одного из ее обособленных
подразделений, определяемого этой организацией самостоятельно. Сведения о выборе
налогового органа указываются в уведомлении, представляемом в выбранный налоговый
орган по форме, утвержденной в соответствии с пунктом 5.1 статьи 84 НК РФ.
Признан утратившим силу Приказ Минфина РФ от 30.09.2010 N 117н,
регулирующий аналогичные вопросы.
Приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
Документ: Приказ Минфина России от 28.12.2018 N 293н
"Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах иностранных
организаций, не являющихся инвесторами по соглашению о разделе продукции или
операторами такого соглашения, и о признании утратившим силу приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. N 117н"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2019 N 53796.
ФНС России разъяснила, какую из дат следует учитывать для целей
налогообложения: дату принятия акта об определении кадастровой стоимости или
дату внесения сведений в ЕГРН
В письме, направленном в налоговые органы, с учетом правовой позиции КС РФ,
выраженной в Постановлении от 2 июля 2013 г. N 17-П, сообщается, что дата начала
применения кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества определяется датой
вступления в силу нормативного акта субъекта РФ, утвердившего результаты определения
кадастровой стоимости объекта, а не датой фактического внесения сведений о
кадастровой стоимости в ЕГРН.
Таким образом, результаты определения кадастровой стоимости объектов
недвижимого имущества, утвержденные в 2018 году, внесенные в ЕГРН на основании
актов субъектов РФ, вступивших в силу 1 января 2019 года, подлежат применению для
целей исчисления налога на имущество организаций, земельного налога и налога на
имущество физлиц с 1 января 2019 года вне зависимости от даты их фактического
внесения соответствующих сведений в ЕГРН.
Документ: <Письмо> ФНС России от 18.02.2019 N БС-4-21/2652@
"О применении сведений о кадастровой стоимости (налоговой базе), полученных в
соответствии с Федеральным законом "О государственной кадастровой оценке"
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Внесены уточнения в перечень технологического оборудования, при ввозе
которого на территорию РФ НДС не взимается
В частности:
в позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8428 39 900 9, слова
"оборудование линии сборки легкового автомобиля, используемое для производства
автомобилей под маркой HAVAL**" заменены словами "оборудование линии сборки
легкового автомобиля, используемое для производства автомобилей под маркой HAVAL;
подборщик соли Dart SH1000**";
в позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8451 40 000 9, слова
"высокотемпературный джиггер Vald. Henriksen, тип НТ 1400-2000**" заменены словами
"высокотемпературный джиггер Vald. Henriksen, тип НТ 1400-2000; линия отбелки
Complexa; линия Colora для крашения Pad Steam и промывки после печати**".
Кроме того, в новой редакции изложена позиция, классифицируемая кодом ТН ВЭД
ЕАЭС 8479 82 000 0.
Документ:
Постановление Правительства РФ от 20.02.2019 N 168
"О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе
комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в
Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не
подлежит обложению налогом на добавленную стоимость"
Налоговым инспекциям рекомендовано руководствоваться выводами
Конституционного Суда РФ по вопросу применения для целей налогообложения
"неофициальной" кадастровой стоимости
Конституционным Судом РФ в Постановлении от 15.02.2019 N 10-П по делу о
проверке конституционности статьи 402 НК РФ был сформулирован ряд важных
правовых позиций.
В целях применения положений статьи 402 НК РФ ФНС России обращает внимание,
в частности, на следующие выводы КС РФ:
пункты 1 и 2 статьи 402 НК РФ не противоречат Конституции РФ, поскольку они не
исключают права налогоплательщика (в тех субъектах РФ, в которых не утверждены
результаты определения кадастровой стоимости объектов) требовать в индивидуальном
порядке при исчислении суммы налога на имущество физлиц использование кадастровой
(рыночной) стоимости этого имущества в том случае, когда сумма налога, исчисленная
исходя из инвентаризационной стоимости, существенно превышает сумму налога,
исчисляемую исходя из кадастровой стоимости;
если кадастровая стоимость конкретного объекта недвижимости не определена, это
не исключает применения взамен нее для целей налогообложения рыночной стоимости
соответствующего объекта, определенной в соответствии с установленными
требованиями;
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при этом такой порядок, направленный на выравнивание налоговой нагрузки на
граждан, не предполагает дополнительного применения при перерасчете налоговой базы в
индивидуальном порядке понижающих коэффициентов (пункт 8 статьи 408 НК РФ),
предназначенных для недопущения резкого роста размера налоговых обязательств у
налогоплательщиков после исчисления налога на имущество с учетом кадастровой
стоимости объектов недвижимости (применение указанных понижающих коэффициентов
связывается с моментом перехода субъекта РФ в целом на использование кадастровой
стоимости в целях налогообложения).
Документы: <Письмо> ФНС России от 19.02.2019 N БС-4-21/2825@
"Об исполнении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 15.02.2019 N 10-П по делу о проверке конституционности статьи 402 Налогового
кодекса Российской Федерации"
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФТС России проинформировала о процедуре совершения таможенных
операций при предоставлении в отдельных случаях оригиналов сертификатов о
происхождении товаров
Сообщается, что в случае, если в результате применения системы управления
рисками, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством ЕАЭС в сфере
таможенного регулирования, при таможенном декларировании в электронной форме
товаров требуется представление оригинала сертификата о происхождении товаров на
бумажном носителе, декларантом представляется такой документ в таможенный орган, в
регионе деятельности которого находится товар (внешний таможенный орган,
таможенный орган фактического контроля).
Должностным лицом внешнего таможенного органа производится сканирование
документа в целях размещения в электронном архиве документов декларанта. Сертификат
в отсканированном виде в режиме обмена информацией с использованием штатного
программного средства должен быть направлен внешним таможенным органом в
таможенный орган, в который подается таможенная декларация (внутренний таможенный
орган, таможенный орган декларирования). Уполномоченное должностное лицо внешнего
таможенного органа проводит проверку правильности заполнения сертификата в
соответствии с Правилами определения страны происхождения товара.
Если в процессе совершения таможенных операций возникает необходимость
применения мер по минимизации рисков, уполномоченным должностным лицом
внутреннего таможенного органа направляется в электронном виде во внешний
таможенный орган авторизованное сообщение, содержащее соответствующую
информацию о необходимости применения мер по минимизации рисков, в том числе (при
необходимости) с решением о назначении таможенной экспертизы. Решение таможенного
органа о назначении таможенной экспертизы принимается уполномоченным
должностным лицом внутреннего таможенного органа и оформляется в соответствии с
законодательством государств-членов о таможенном регулировании.
Декларант информируется внутренним таможенным органом при принятии решения
о необходимости проведения таможенного досмотра, осуществления отбора проб и
образцов товаров, при необходимости вызова для получения объяснений и т.д.
посредством направления авторизованного сообщения.
Документ: <Письмо> ФТС России от 06.12.2018 N 01-11/76536
"О направлении информации"
Внесены уточнения в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары
Подпункт 34 пункта 15 указанной Инструкции, утвержденной Решением Комиссии
Таможенного союза от 20 мая 2010 г. N 257, дополнен абзацем следующего содержания:
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"Если декларант планирует восстановить тарифные преференции после выпуска
товаров, в элементе 2 вместо кода в соответствии с классификатором льгот по уплате
таможенных платежей указывается двузначный буквенный код "ПВ".
Настоящее Решение вступает в силу с даты вступления в силу решения Совета
Евразийской экономической комиссии "Об установлении случаев и условий
восстановления тарифных преференций", но не ранее чем по истечении 30 календарных
дней с даты официального опубликования настоящего Решения.
Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.12.2018 N
204 "О внесении изменения в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары"
Суд Евразийского экономического союза признал, что заключение
"вертикального" соглашения и координация экономической деятельности образуют
самостоятельные составы нарушений общих правил конкуренции
Суд указал, в частности, следующее.
На основании пункта 6 статьи 76 Договора о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года (далее - Договор) физическим лицам, коммерческим организациям и
некоммерческим организациям запрещается осуществлять координацию экономической
деятельности хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) государств-членов, если такая
координация приводит или может привести к любому из указанных в пунктах 3 и 4
настоящей статьи последствий, которые не могут быть признаны допустимыми в
соответствии с критериями допустимости, установленными приложением N 19 к
Договору - Протоколом об общих принципах и правилах конкуренции (далее - Протокол).
В соответствии с пунктом 3 статьи 76 Договора запрещаются соглашения между
хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) государств-членов, являющимися
конкурентами, действующими на одном товарном рынке, которые приводят или могут
привести к:
1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат),
наценок;
2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или
покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или
покупателей (заказчиков);
4) сокращению или прекращению производства товаров;
5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями
(заказчиками).
В силу пункта 4 статьи 76 Договора запрещаются "вертикальные" соглашения между
хозяйствующими субъектами (субъектами рынка), за исключением "вертикальных"
соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии с критериями
допустимости, установленными Протоколом, в случае если:
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1) такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены
перепродажи товара, за исключением случая, когда продавец устанавливает для
покупателя максимальную цену перепродажи товара;
2) такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать
товар хозяйствующего субъекта (субъекта рынка), который является конкурентом
продавца. Такой запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем
продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца
или производителя.
Системный анализ позволяет выделить следующие характерные признаки
Координации:
Координация осуществляется третьим лицом, в качестве которого может выступать
физическое лицо, коммерческая или некоммерческая организация (далее - Координатор);
Координатор не входит в одну группу лиц ни с одним из хозяйствующих субъектов
(субъектов рынка), действия которых согласовываются, и не осуществляет деятельность
на том товарном рынке (товарных рынках), на котором осуществляется Координация;
действия Координатора направлены на согласование (координацию) экономической
деятельности как минимум двух хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) государствчленов;
Координация выражается в целенаправленном воздействии Координатора на
хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) с целью формирования у них определенной
модели поведения и оказания влияния на конкуренцию на товарном рынке.
Согласно подпункту 1 пункта 2 Протокола под "вертикальным" соглашением"
понимается соглашение между хозяйствующими субъектами (субъектами рынка), один из
которых приобретает товар или является его потенциальным приобретателем, а другой
предоставляет товар или является его потенциальным продавцом.
Взаимосвязанное прочтение данной нормы и пункта 4 статьи 76 Договора позволяет
сделать вывод о том, что "вертикальное" соглашение представляет собой согласование
своих действий как минимум двумя находящимися на разных уровнях в структуре одного
товарного рынка хозяйствующими субъектами (субъектами рынка).
С учетом изложенного Суд констатирует наличие следующих основных критериев
разграничения Координации и "вертикальных" соглашений:
по субъекту: запрет Координации адресован одному субъекту, в качестве которого
может выступать любое физическое лицо, коммерческая или некоммерческая
организация; запрет "вертикальных" соглашений адресован как минимум двум
хозяйствующим субъектам;
по положению субъектов в структуре товарного рынка: Координатор не является
участником товарного рынка, на котором осуществляют деятельность координируемые
хозяйствующие субъекты (субъекты рынка); участники "вертикального" соглашения
осуществляют деятельность на разных уровнях в структуре одного товарного рынка;
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по характеру взаимодействия между субъектами: Координатор согласовывает
действия других хозяйствующих субъектов (субъектов рынка); участники
"вертикального" соглашения достигают взаимной договоренности относительно условий
своей экономической деятельности.
На основании изложенного Суд полагает обоснованным сформулировать следующие
выводы:
- Заключение "вертикального" соглашения, запрещенного пунктом 4 статьи 76
Договора, и координация экономической деятельности, запрещенная пунктом 6 статьи 76
Договора, образуют самостоятельные составы нарушений общих правил конкуренции,
основаниями разграничения которых являются круг субъектов, характер их
взаимодействия и положение в структуре товарного рынка;
- Евразийская экономическая комиссия реализует полномочия по пресечению
нарушения общих правил конкуренции, выразившегося в координации экономической
деятельности, при условии, что такая координация оказывает негативное влияние на
конкуренцию на трансграничном товарном рынке, географические границы которого
охватывают территории двух и более государств-членов.
Документ: Консультативное заключение Суда Евразийского экономического союза
от 17.12.2018 <По заявлению Евразийской экономической комиссии о разъяснении
положений пунктов 4 и 6 статьи 76 Договора о Евразийском экономическом союзе от
29.05.2014 и Критериев отнесения рынка к трансграничному, утв. Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 19.12.2012 N 29>
Государствам - членам ЕАЭС предложены рекомендации о применении с 1
июля 2019 года порядка электронного взаимодействия между таможенными
органами и органами, осуществляющими контрольные (надзорные) функции, при
предварительном информировании
Порядок определяет в числе прочего случаи электронного взаимодействия, перечень
и состав сведений, передаваемых органам, уполномоченным в области санитарноэпидемиологического благополучия населения, в области ветеринарии и по карантину
растений.
При взаимодействии информационных систем применяются справочники и
классификаторы, входящие в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной
информации ЕАЭС, а также справочники и классификаторы, используемые для
таможенных целей, формируемые и подлежащие применению в соответствии с
законодательством государства-члена.
Документ: Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от
18.12.2018 N 28
"О Порядке электронного взаимодействия между таможенным органом и
уполномоченными органами государства - члена Евразийского экономического союза,
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осуществляющими контроль (надзор)
предварительном информировании"

на

таможенной

границе

Союза,

при

Утверждены новые методологии, в соответствии с которыми будет
осуществляться статистика торговой деятельности государств - членов ЕАЭС
Речь идет о методологии ведения статистики взаимной торговли товарами
государств - членов Евразийского экономического союза и методологии ведения
таможенной статистики внешней торговли товарами государств - членов Евразийского
экономического союза.
Признаны утратившими силу:
Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. N 525 "О Единой
методологии ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной
торговли государств - членов Таможенного союза";
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 837 "Об Инструкции
о порядке формирования данных таможенной статистики внешней торговли и статистики
взаимной торговли государств - членов Таможенного союза";
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 4 декабря 2012 г. N 257
"О внесении изменений в Инструкцию о порядке формирования данных таможенной
статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов
Таможенного союза";
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 марта 2013 г. N 50
"О внесении изменений в Единую методологию ведения таможенной статистики внешней
торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза";
пункт 2 изменений, вносимых в решения Комиссии Таможенного союза (приложение
к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 июня 2013 г. N 127 "О
внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза");
пункт 3 изменений, вносимых в решения Комиссии Таможенного союза (приложение
к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 декабря 2014 г. N 237
"О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении
классификаторов, используемых для заполнения таможенных деклараций, и их
использования").
Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования.
Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2018 N
210 "Об утверждении Методологии ведения статистики взаимной торговли товарами
государств - членов Евразийского экономического союза и Методологии ведения
таможенной статистики внешней торговли товарами государств - членов Евразийского
экономического союза"
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С 1 июля 2019 года вводится в действие порядок использования
предварительной информации, представленной в виде электронного документа
Определены следующие таможенные операции, при совершении которых
используется предварительная информация, представленная в виде электронного
документа:
- получение разрешения таможенного органа государства - члена ЕАЭС на
осуществление в месте прибытия разгрузки, перегрузки (перевалки) и иных грузовых
операций с товарами, а также замены транспортных средств международной перевозки,
доставивших товары на таможенную территорию ЕАЭС, другими транспортными
средствами;
- уведомление таможенного органа государства-члена об осуществлении в месте
прибытия разгрузки, перегрузки (перевалки) и иных грузовых операций с товарами, а
также замены транспортных средств международной перевозки, доставивших товары на
таможенную территорию ЕАЭС, другими транспортными средствами, если такое
уведомление представляется в случаях, установленных законодательством государствчленов о таможенном регулировании и (или) международными договорами государствчленов с третьей стороной.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2018 N
214 "Об использовании предварительной информации, представленной в виде
электронного документа"
Государствам - членам ЕАЭС рекомендовано рассматривать как спорные
ситуации, возникающие на внешней границе ЕАЭС с перевозчиками третьих стран
Рекомендуется рассматривать как спорную ситуацию разногласия, которые
возникают между перевозчиком третьей страны и органом государства-члена,
осуществляющим транспортный (автомобильный) контроль на внешней границе ЕАЭС, в
отношении соответствия (несоответствия) контролируемых параметров транспортного
средства, отсутствия документов, предусмотренных актами органов ЕАЭС и
законодательством государств-членов, или их несоответствия установленным
требованиям и для урегулирования которых требуется получение дополнительной
информации от органа транспортного (автомобильного) контроля другого государствачлена в целях принятия контролирующим органом решения о пропуске, возврате или
задержании транспортного средства.
Для урегулирования спорных ситуаций рекомендуется обеспечить организацию:
оперативного взаимодействия между органами транспортного (автомобильного)
контроля государств-членов;
обмена между органами транспортного (автомобильного) контроля государствчленов, уполномоченными на взаимодействие по вопросам разрешения спорных
ситуаций, контактными данными, а также информацией о контрольных пунктах, в адрес
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которых направляется информация о выданных уведомлениях о представлении
недостающих документов и подтверждении устранения несоответствия контролируемых
параметров;
регулярного обмена между органами транспортного (автомобильного) контроля
копиями международных договоров государств-членов с третьими странами в области
международных автомобильных перевозок (в том числе информацией о внесенных в них
изменениях).
Документ: Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от
25.12.2018 N 31
"Об общих подходах к урегулированию спорных ситуаций, возникающих на внешней
границе Евразийского экономического союза с перевозчиками третьих стран, возврату
транспортных средств в случае выявления нарушений условий международных
автомобильных перевозок по территории Союза"
Внесены дополнения в Инструкцию о порядке заполнения декларации на
товары
Речь идет об особенностях заполнения ДТ при декларировании товаров,
перемещаемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или
незавершенном виде, а также особенностях заполнения ДТ при декларировании товаров,
выпуск которых произведен до подачи ДТ.
Также вносятся уточнения в иные положения указанной Инструкции, утвержденной
Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257, в виде признания
утратившими силу некоторых абзацев, дополнения отдельных абзацев юридикотехническими определениями, замены ряда слов.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.01.2019 N
1 "О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии
Евразийской экономической комиссии"
Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС рекомендовано применять с учетом внесенных
изменений
Речь идет о новой редакции последнего предложения абзаца третьего пояснений к
подсубпозиции 1207 99 960 0 ТН ВЭД ЕАЭС, а именно "Такие тыквы в основном
выращиваются для получения масла и не используются в качестве овощной культуры,
семена которой включаются в подсубпозицию 1209 91 800 0".
Документ: Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от
15.01.2019 N 1 "О внесении изменения в том VI Пояснений к единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза"
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Утверждена форма решения таможенного органа об обращении взыскания на
предмет залога
При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанности по уплате
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пеней по истечении установленного срока таможенный орган обращает
взыскание на залог, внесенный для обеспечения исполнения обязанностей
уполномоченного экономического оператора или обязанностей юридического лица,
осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела.
Решение об обращении взыскания на предмет залога содержит сведения:
о номере и дате соответствующего решения;
о таможенном органе, принявшем решение об обращении взыскания;
о плательщике и (или) лице, несущем солидарную обязанность;
о суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, подлежащих взысканию, а также пеней и (или) процентов, начисленных на день
составления решения;
о регистрационном номере и дате корректировки декларации на товары, расчета
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, расчета таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам,
корректировки таможенного приходного ордера, заявления, предусмотренного пунктом 4
статьи 277 ТК ЕАЭС, либо иного таможенного документа, определенного Евразийской
экономической комиссией в соответствии с пунктом 24 статьи 266 ТК ЕАЭС;
о датах и номерах уведомлений (уточнениях к уведомлениям), если взыскание
производится после направления такого уведомления (уточнения к уведомлению).
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.
Документ:
Приказ ФТС России от 21.11.2018 N 1880
"Об утверждении формы решения таможенного органа об обращении взыскания
на предмет залога"
Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2019 N 53426.
Обновлен перечень мест перемещения товаров через таможенную границу
ЕАЭС, в которых применяется система двойного коридора
Система двойного коридора - это упрощенная система проведения таможенного
контроля, позволяющая физическим лицам, следующим через таможенную границу
ЕАЭС, осуществлять самостоятельный выбор между "красным" и "зеленым" коридорами.
В перечень включены воздушные, морские, автомобильные и железнодорожные
пункты пропуска.
Признан утратившим силу Приказ ФТС России от 26.03.2013 N 579 "Об определении
перечня мест прибытия на таможенную территорию Таможенного союза или убытия с
53

этой территории, в которых применяется система двойного коридора, а также порядка его
формирования" с внесенными в него изменениями.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.
Документ: Приказ ФТС России от 21.11.2018 N 1884
"Об определении перечня мест перемещения товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза, в которых применяется система двойного
коридора"
Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2019 N 53434.
ФТС России обобщена практика рассмотрения жалоб на действия и решения
таможенных органов за 2018 год
В Обзоре отражены, в частности, следующие выводы:
- факт представления декларантом до выпуска товаров документов, дополнительно
запрошенных в соответствии с пунктом 4 статьи 325 ТК ЕАЭС в целях подтверждения
заявленных сведений о таможенной стоимости товаров, не свидетельствует о наличии
обязанности у таможенного органа принять решение по таможенной стоимости товаров в
установленные статьей 119 ТК ЕАЭС сроки выпуска товаров, равно как об отсутствии
необходимости внесения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов в целях выпуска товаров в случае, если проверка документов и (или)
сведений, не может быть завершена в сроки выпуска товаров;
- если положениями контракта предусмотрено, что цена товара определяется в
приложениях, спецификациях или инвойсах, являющихся его неотъемлемой частью,
данные документы могут свидетельствовать о согласовании сторонами сделки основных
условий договора только в том случае, если они подписаны продавцом, содержат
реквизиты контракта;
- осуществление таможенным органом корректировки таможенной стоимости
товаров в связи с отсутствием реквизитов продавца на инвойсе (несмотря на тот факт, что
вместо печати и подписи им использовался штрих код в формате QR-код) является
необоснованным;
- решение таможенного органа об отказе в регистрации неполной декларации на
товары в связи с неуказанием в декларации сведений о транспортных документах,
подтверждающих заявленное количество товара, является неправомерным;
- отсутствие в графе 12 сертификата формы СТ-2 кода таможенного органа (при
наличии его наименования) не свидетельствует о нарушении порядка по его заполнению и
не является основанием для принятия решения об отказе в предоставлении тарифных
преференций.
Документ:
<Информация> ФТС России
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"Обзор практики рассмотрения ФТС России жалоб на решения, действия
(бездействие) таможенных органов и их должностных лиц в области таможенного дела
за 2018 год"
Внесены уточнения в порядок внесения изменений (дополнений) в сведения,
заявленные в декларации на товары
В частности, некоторые положения порядка излагаются в новой редакции, в
отдельные положения внесены правки юридико-технического характера, в новой
редакции изложено приложение N 1 "Решение таможенного органа о внесении изменений
(дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, после выпуска товаров.
Также вносятся изменения в инструкцию по заполнению формы корректировки
декларации на товары, в частности, корректируется порядок заполнения отдельных граф
декларации.
Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу
с 1 января 2020 года.
Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.01.2019 N
8 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10
декабря 2013 г. N 289"
Установлена продукция, при таможенном оформлении которой необходимо
представлять документ о ее соответствии требованиям технического регламента "О
безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС
032/2013)
Речь идет, в частности, о такой продукции, как сосуды, предназначенные для газов,
сжиженных газов, растворенных под давлением, и паров, сосуды, предназначенные для
жидкостей, котлы, трубопроводы, показывающие и предохранительные устройства.
Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования.
Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.01.2019 N
12
"Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной
декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия
(сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента
Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением" (ТР ТС 032/2013)"
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Обновлены формы решения о приостановлении (об отказе в приостановлении)
исполнения обжалуемого решения таможенного органа, а также решения по жалобе
на решение, действие (бездействие) таможенного органа
Признается утратившим силу Приказ ФТС России от 27 декабря 2010 г. N 2613 "Об
утверждении форм решения по жалобе и акта о рассмотрении жалобы в упрощенном
порядке".
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.
Документ: Приказ ФТС России от 24.12.2018 N 2099
"Об утверждении формы решения о приостановлении (об отказе в
приостановлении) исполнения обжалуемого решения таможенного органа и формы
решения по жалобе на решение, действие (бездействие) таможенного органа"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2019 N 53517.
Определен порядок предоставления декларантами информации о стоимости
активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий
календарный год
Установлено, в частности, что информация о стоимости активов предоставляется
декларантом в ФТС России не позднее 1 апреля каждого года.
Информация предоставляется декларантом по форме бухгалтерского баланса (ОКУД
0710001) по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году предоставления такой
информации.
Информация направляется с сопроводительным письмом, которое подписывается
руководителем декларанта, подпись которого заверяется оттиском печати (при наличии
печати) декларанта, либо лицом, им уполномоченным, с представлением документов,
подтверждающих соответствующие полномочия.
Сопроводительное письмо, прилагаемая к нему информация о стоимости активов и
документы, подтверждающие соответствующие полномочия лиц, направляются с
использованием средств почтовой связи (заказным письмом с уведомлением) либо
представляются в экспедицию ФТС России (ящик для корреспонденции в Приемной ФТС
России).
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.
Документ: Приказ ФТС России от 27.12.2018 N 2140
"Об утверждении Порядка предоставления декларантами информации о
стоимости активов"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2019 N 53545.
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Для операторов таможенных платежей установлен срок для обеспечения
возможности внесения авансовых платежей, таможенных пошлин, налогов и иных
платежей, путем использования национальных платежных инструментов
Определено, что оператор таможенных платежей обязан обеспечить возможность
внесения авансовых платежей, таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание
которых возложено на таможенные органы, путем использования национальных
платежных инструментов не позднее девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего
Указания.
Настоящее Указание вступает в силу со дня начала применения статьи 28
Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ.
Документ: Указание Банка России от 27.12.2018 N 5044-У
"О сроках обеспечения оператором таможенных платежей возможности внесения
авансовых платежей, таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание
которых возложено на таможенные органы, путем использования национальных
платежных инструментов"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2019 N 53565.
Утверждена методика подготовки решения о классификации товаров,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде
Решение принимает уполномоченный таможенный орган, в настоящее время Управление товарной номенклатуры ФТС России.
Методические рекомендации устанавливают в числе прочего перечень сведений,
включаемых в заявление о принятии решения, перечень документов, прилагаемых к
заявлению, приводят наиболее частые ошибки, которые приводят к отказам заявлений,
регламентируют основные требования к оформлению заявления о принятии решения, и
иных документов, несоблюдение которых приводит к отказам в рассмотрении
документов.
В приложениях к рекомендациям приводятся:
примерный перечень компонентов оборудования теплицы, а также рекомендованный
объем информации, предоставляемой заявителем в отношении компонентов
оборудования;
примерный перечень компонентов инкубационного оборудования, а также
рекомендованный объем информации, предоставляемой заявителем в отношении
компонентов оборудования;
примерный перечень компонентов линии для производства строительных
материалов (линия резки и фрезерования прессованных плит ламинированного
напольного покрытия), а также рекомендованный объем информации, предоставляемой
заявителем в отношении компонентов оборудования;
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примерный перечень компонентов оборудования для горнодобывающей отрасли, а
также рекомендованный объем информации, предоставляемой заявителем в отношении
компонентов оборудования.
Документ:
"Методические рекомендации по подготовке заявления о принятии
решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу
Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается
различными товарными партиями в течение установленного периода времени" (утв. ФТС
России).
Разработана памятка для заявителей, обжалующих решения и действия
таможенных органов и их должностных лиц в ФТС России
ФТС России рассматривает жалобы на решения, действия (бездействие)
региональных таможенных управлений: Дальневосточного, Приволжского, СевероЗападного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Центрального, Южного, а также
Центрального экспертно-криминалистического управления и его региональных филиалов,
Внуковской, Домодедовской, Шереметьевской, Центральной акцизной, Центральной
энергетической, Крымской, Севастопольской, Калининградской областной, Московской
областной таможен.
Жалоба подается в ФТС России через таможенный орган, решение, действие
(бездействие) которого обжалуются. Жалоба на решение, действие (бездействие)
таможенного поста подается в таможню.
В памятке разъясняется, в частности, кто может выступать в качестве заявителя,
порядок и срок подачи жалобы, срок ее рассмотрения, рассматриваются основания для
отказа в рассмотрении жалобы, приводится адрес для направления жалоб в ФТС России, а
также адреса судебных органов для физических лиц, для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Документ: "Памятка для заявителей, обжалующих решения, действия
(бездействие) таможенных органов и их должностных лиц в Федеральную таможенную
службу" (утв. ФТС России)
В Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары внесены уточнения
Изменениями, в частности, устанавливается порядок декларирования товаров, в
отношении которых применяется тарифная льгота, предусмотренная подпунктом 7.1.11
пункта 7 Решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130, дополняется
порядок заполнения отдельных граф декларации на товары, ввозимые (ввезенные) на
таможенную территорию.
Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу решения Совета
Евразийской экономической комиссии, определяющего порядок применения тарифной
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льготы, установленной подпунктом 7.1.11 пункта 7 Решения Комиссии Таможенного
союза от 27 ноября 2009 г. N 130.
Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.02.2019 N
20 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары"
Обновлена форма заявления о возврате авансовых платежей
Также утверждены: форма решения таможенного органа о возврате авансовых
платежей, форма уведомления об отказе в возврате авансовых платежей и порядок подачи
заявления о возврате авансовых платежей.
Признан утратившим силу Приказ ФТС России от 22 декабря 2010 г. N 2520 "Об
утверждении форм заявления плательщика о возврате авансовых платежей, заявления
плательщика о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств, заявления плательщика о
возврате (зачете) денежного залога" с внесенными в него изменениями.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования, но не ранее даты применения статей 35 и 36 Федерального
закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Документ: Приказ ФТС России от 10.01.2019 N 7
"Об утверждении формы заявления о возврате авансовых платежей и порядка его
подачи, формы решения таможенного органа о возврате авансовых платежей и
уведомления об отказе в возврате авансовых платежей"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2019 N 53719.
Утверждена форма журнала регистрации заявлений о выпуске товаров до
подачи декларации на товары, а также порядок его ведения
Ведение журнала осуществляется в электронном виде с использованием штатных
программных средств таможенных органов.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.
Документ: Приказ ФТС России от 18.01.2019 N 53
"Об утверждении формы и порядка ведения журнала регистрации заявлений о
выпуске товаров до подачи декларации на товары"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2019 N 53809.
Утверждена форма запроса о представлении документов и (или) сведений, а
также порядок ее заполнения и направления в уполномоченную организацию
Должностное лицо таможенного органа осуществляет заполнение запроса о
представлении документов и (или) сведений в связи с необходимостью получения
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документов и (или) сведений, возникшей при проведении таможенного контроля и (или)
поступлении от таможенного органа другого государства - члена ЕАЭС запроса о
представлении копий документов и (или) сведений в соответствии со статьей 371 ТК
ЕАЭС.
Запрос оформляется на бланке письма (на бланке письма должностного лица ФТС
России) таможенного органа по утвержденной настоящим приказом форме.
Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
либо вручается должностным лицом таможенного органа представителю уполномоченной
организации, наделенному соответствующими полномочиями, под расписку.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.
Документ: Приказ ФТС России от 24.12.2018 N 2094
"Об утверждении формы запроса о представлении документов и (или) сведений,
порядка ее заполнения и порядка направления запроса о представлении документов и
(или) сведений в уполномоченную организацию"
Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2019 N 53839.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Утверждена форма декларации о негативном воздействии на окружающую среду
В соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", вступающими в силу с 1 января 2019 года,
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную
или иную деятельность на объектах II категории, обязаны представлять декларацию о
воздействии на окружающую среду.
Декларация включает в себя 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.
К декларации должны быть приложены расчеты нормативов допустимых выбросов и
сбросов.
Также приводится порядок заполнения декларации.
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.
Декларация подлежит представлению один раз в семь лет при условии неизменности
технологических процессов основных производств, качественных и количественных
характеристик выбросов, сбросов загрязняющих веществ и стационарных источников.
Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Документ: Приказ Минприроды России от 11.10.2018 N 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"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52926.
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Действующим предприятиям для получения комплексного экологического
разрешения необходимо произвести расчет нормативов допустимых выбросов и
допустимых сбросов только для радиоактивных, высокотоксичных, мутагенных,
канцерогенных веществ
Отмечается, что в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" предприятиям, эксплуатирующим объекты
I категории НВОС, необходимо получить комплексное экологическое разрешение. Для
получения указанного разрешения необходимо направить заявку, которая, помимо
прочего, должна содержать расчеты нормативов допустимых выбросов, нормативов
допустимых сбросов радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности), при наличии
таких веществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также проект программы
производственного экологического контроля.
Комплексное экологическое разрешение, выданное Росприроднадзором, должно
содержать в том числе технологические нормативы, нормативы допустимых выбросов,
сбросов высокотоксичных веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными
свойствами (веществ I, II классов опасности), при наличии таких веществ в выбросах
загрязняющих веществ, сбросах загрязняющих веществ; согласованную программу
производственного экологического контроля.
Таким образом, действующим предприятиям, отнесенным к объектам I категории
НВОС, для получения комплексного экологического разрешения необходимо произвести
расчет нормативов допустимых выбросов и нормативов допустимых сбросов только для
радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными,
мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности) при наличии таких веществ в
выбросах, сбросах загрязняющих веществ. Проект программы производственного
экологического контроля рассматривается в составе заявки на получение комплексного
экологического разрешения.
Документ: <Письмо> Минприроды России от 12.11.2018 N 12-50/09326-ОГ
"Об изменениях законодательства Российской Федерации в сфере охраны
окружающей среды"
Минприроды России разъяснило, по каким формам представлять результаты
расчетов нормативов допустимых выбросов, сбросов
Минприроды России напоминает, что в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране
окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1
января 2019 года для объектов II категории по уровню воздействия на окружающую среду
вступает в силу обязанность по предоставлению декларации о воздействии на
окружающую среду. Декларация будет представляться 1 раз в 7 лет при условии
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неизменности технологических процессов основных производств, качественных и
количественных характеристик выбросов, сбросов загрязняющих веществ и стационарных
источников. Проверка сведений, изложенных в декларации, будет проводится в рамках
государственного экологического надзора. При этом в настоящее время не предусмотрены
первичные сроки представления декларации, однако Минприроды России готовятся
изменения в законодательство, устанавливающие обязанность первичного представления
декларации в срок до ближайшего завершения срока действия разрешительной
природоохранной документации.
В настоящий момент не определены требования к форме представления результатов
расчета нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, являющихся
приложением к декларации о воздействии на окружающую среду. В связи с этим
Минприроды России рекомендует представлять результаты расчетов нормативов
допустимых выбросов, сбросов по формам, утвержденным Приказом Минприроды России
от 25.07.2011 N 650 "Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)" и Приказом МПР России
от 17.12.2007 N 333 "Об утверждении методики разработки нормативов допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей".
Кроме того, сообщается, что Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" не предусматривается отмена действия
разрешений на выбросы в атмосферный воздух, сбросы в водные объекты, а также
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, выданных в
установленном порядке до 1 января 2019 года.
Документ: <Письмо> Минприроды России от 30.11.2018 N 12-50/09939-ОГ
"Об изменениях законодательства Российской Федерации в сфере охраны
окружающей среды"
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить
договор с региональным оператором по обращению с ТКО, если в установленных
для них нормативах образования отходов и лимитах на их размещение отражены
ТКО
Отмечается, что в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления" (далее - Закон об отходах) юридическому лицу
присваивается статус регионального оператора по обращению с ТКО и определяется зона
его деятельности на основании конкурсного отбора, который проводится
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в порядке, установленном
Правительством РФ.
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Операторы по обращению с ТКО и региональный оператор по обращению с ТКО
обязаны соблюдать схему потоков ТКО, предусмотренную территориальной схемой
обращения с отходами субъекта РФ, на территории которого осуществляет свою
деятельность оператор.
Обращение с ТКО на территории субъекта РФ обеспечивается операторами в
соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с
ТКО, и территориальной схемой на основании договоров на оказание услуг по обращению
с ТКО, заключенных с потребителями.
В соответствии с Законом об отходах, заключить договоры на оказание услуг по
обращению с ТКО обязаны все собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные
предприниматели, в результате деятельности которых образуются ТКО.
Одновременно с этим, согласно ЖК РФ, собственники жилых домов или его части
обязаны обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным
оператором по обращению с ТКО. Таким образом, обязанность заключить договор с
региональным оператором по обращению с ТКО лежит только на собственниках
помещений в многоквартирном доме, собственниках частных домов, юридических лицах
и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих свою деятельность в помещениях
указанных домов.
Однако, применительно к индивидуальным предпринимателям и организациям в
соответствии с Законом об отходах устанавливаются нормативы образования отходов и
лимиты на их размещение. В случае если в указанных лимитах и нормативах отражены
ТКО, юридическое лицо обязано заключить договор с региональным оператором по
обращению с ТКО.
Документ: <Письмо> Минприроды России от 11.12.2018 N 12-50/10263-ОГ
"О региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами"
Минприроды России предложена новая форма декларации о плате за
негативное воздействие на окружающую среду
В связи с необходимостью предоставления лицами, обязанными исчислять и вносить
плату при размещении твердых коммунальных отходов, отчетов за 2018 год разделы
"Расчет суммы платы, подлежащей внесению в бюджет" и 3.1 "Расчет суммы платы за
размещение твердых коммунальных отходов" декларации излагаются в новой редакции с
учетом разграничения отходов производства и ТКО и изменений, вносимых в
Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 "Об исчислении и взимании платы
за негативное воздействие на окружающую среду".
Кроме того, проектом предусматривается:
введение на 2018 год дополнительного коэффициента 1,04, предусмотренного
Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах";
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введение коэффициента Kнмм, применяемого к ставкам платы для новых морских
месторождений углеводородного сырья, расположенных полностью в пределах Баренцева,
Карского, Печорского, Чукотского, Восточно-Сибирского, Белого морей и моря Лаптевых,
степень выработанности которых по состоянию на 1 января 2017 г. составляет более 0,01.
В декларацию включены положения, учитывающие суммы переплаты, засчитанные
по итогам прошлого отчетного периода в счет платежей будущего отчетного периода.
Уточняется применение предусмотренного Постановлением Правительства РФ от
17.12.2016 N 1381 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 8 ноября 2012 г. N 1148" повышающего коэффициента К, равного 120,
применяемого при исчислении размера платы за выбросы в атмосферный воздух
загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или)
рассеивании попутного нефтяного газа, в случае отсутствия средств измерений и (или)
технических систем и устройств с измерительными функциями, соответствующих
требованиям, устанавливаемым Минэнерго России, измеряющих объем фактически
добытого и сожженного на факельных установках и (или) рассеянного попутного
нефтяного газа.
Документ: Проект Приказа Минприроды России "О внесении изменений в
приложение 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 9 января 2017 г. N 3 "Об утверждении порядка представления декларации
о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы".
Установлен ряд особенностей перехода субъектов РФ к новой системе
обращения с твердыми коммунальными отходами
Федеральным законом, в частности, определяется:
порядок деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в случае
признания конкурсного отбора несостоявшимся или при досрочном прекращении
деятельности регионального оператора по обращению с ТКО;
возможность использования объектов размещения ТКО, введенных в эксплуатацию
до 1 января 2019 года и не имеющих необходимой документации, предусмотренной
законодательством РФ;
возможность не применять положения Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" до 1 января 2022 года на территориях г. Москвы, г. СанктПетербурга и г. Севастополя.
Документ: Федеральный закон от 25.12.2018 N 483-ФЗ
"О внесении изменений в статью 29.1 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления"
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При расчете размера платы за НВОС за 2019 год применяются ставки НВОС на
2018 год с коэффициентом 1,04
Отмечается, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018
N 758 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации" установлено, что в 2019 году
применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду (за отчетный
период с 01.01.2019 по 31.12.2019), утвержденные Постановлением Правительства РФ от
13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и
дополнительных коэффициентах", установленные на 2018 год (за отчетный период с
01.01.2018 по 31.12.2018), с использованием дополнительного к иным коэффициентам
коэффициента 1,04.
Документ: <Письмо> Росприроднадзора от 21.12.2018 N ВС-06-02-31/28928
"О применении коэффициента 1,04"
Минприроды России рассмотрены особенности исчисления и внесения платы
за негативное воздействие на окружающую среду
Разъяснены, в частности, вопросы, касающиеся:
видов НВОС, за которые взимается плата;
круга лиц, обязанных вносить плату за НВОС;
перечня отходов, относящихся к ТКО;
порядка оплаты услуг по обращению с ТКО;
порядка определения платежной базы платы за НВОС;
механизма исчисления размера платы за НВОС;
порядка и случаев применения коэффициентов к ставкам платы за НВОС;
определения отчетного периода в отношении внесения платы за НВОС;
сроков и порядка внесения платы;
органа, ответственного за осуществление контроля за исчислением и внесением
платы за НВОС;
допустимости корректировки размера платы за НВОС, зачета и возврата излишне
уплаченной платы за НВОС;
ответственности за невнесение, несвоевременное внесение или внесение в неполном
размере платы за НВОС;
порядка учета лиц, обязанных вносить плату;
механизма категорирования и учета объектов НВОС;
условий прекращения обязанности по внесению платы за НВОС;
порядка представления декларации о плате за НВОС;
условий представления декларации о плате на бумажном носителе;
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особенностей представления декларации в отношении объектов, находящихся на
территории нескольких субъектов РФ и нескольких объектов, находящихся на территории
одного субъекта РФ и принадлежащих одному лицу;
порядка подтверждения отсутствия негативного воздействия на окружающую среду
на объекте.
Документ: Информация Минприроды России
"О плате за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе при
размещении твердых коммунальных отходов"
Росприроднадзор напоминает об изменениях в сфере охраны окружающей
среды в 2019 году
25 декабря 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 25.12.2018 N 496-ФЗ "О
внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об экологической экспертизе" и
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране
окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Закон).
Указанным Законом, в частности:
сокращен срок проведения государственной экологической экспертизы с 3 до 2
месяцев, уточнены объекты государственной экологической экспертизы;
урегулированы отдельные пробелы, связанные с введением с 1 января 2019 года
дифференцированной системы нормирования в зависимости от категории объекта,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду;
установлено, что разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс загрязняющих
веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, нормативы
образования отходов и лимиты на их размещение, полученные лицами,
осуществляющими деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду и относящихся к объектам I и II категорий, до 1 января 2019 года,
действуют до дня истечения срока их действия либо до дня получения комплексного
экологического разрешения (далее - КЭР) или представления декларации о воздействии на
окружающую среду в течение срока действия таких разрешений и документов. Для лиц,
осуществляющих деятельность на объектах II категории, вводится обязанность
представить названную декларацию в соответствующий орган не позднее дня истечения
срока действия хотя бы одного из разрешений и документов;
предусматривается в период с 1 января 2019 года до получения КЭР возможность
выдачи или переоформления разрешений и документов. Такие разрешения и документы
действуют до дня получения КЭР. Разрешения и документы будут выдаваться и
переоформляться до 1 января 2025 года.
Документ: <Информация> Росприроднадзора от 29.12.2018 "Вступил в силу
Федеральный закон от 25.12.2018 N 496-ФЗ"
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Кем выдается комплексное экологическое разрешение, кто обязан его получать,
какие требования к объектам негативного воздействия с 1 января 2019 года Росприроднадзор отвечает на эти и другие вопросы
С 1 января 2019 года вступают в силу положения, касающиеся применения к
предприятиям мер государственного регулирования в области охраны окружающей среды
в зависимости от категории объекта негативного воздействия на окружающую среду,
присвоенной такому объекту при постановке на государственный учет.
В этой связи Росприроднадзор информирует об особенностях получения
комплексного экологического разрешения, а также разъясняет, в частности, какой порядок
сдачи отчетности по форме 2-ТП(воздух) за 2018 год; как осуществляется возврат
излишне уплаченной суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду; как
заполнить декларацию о воздействии на окружающую среду; изменится ли срок
проведения государственной экологической экспертизы с 01.01.2019.
Документ: <Информация> Росприроднадзора "Изменения природоохранного
законодательства"
Минприроды России напоминает об изменении с 1 января 2019 года подхода к
нормативам в области обращения с отходами
Отмечается, что вступившей в силу с 1 января 2019 года редакцией статьи 18
Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" в
области нормирования в сфере обращения с отходами предусматривается применение
дифференцированных мер. Разработка и утверждение нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение (далее - НООЛР) теперь осуществляется юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах I и II категорий, определяемых в соответствии с
законодательством в области охраны окружающей среды.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, определенных в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, обязаны
представлять в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной
власти или исполнительные органы государственной власти субъектов РФ в соответствии
с их компетенцией в уведомительном порядке отчетность об образовании, использовании,
обезвреживании, размещении отходов.
При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах IV
категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, разработка нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение и представление отчетности об образовании, использовании, обезвреживании,
о размещении отходов не требуются.
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Кроме того, сообщается, что для объектов I, III и IV категорий не требуется
представление декларации о воздействии на окружающую среду.
Документ: <Письмо> Минприроды России от 18.12.2018 N 12-50/10624-ОГ
"О нормировании в области обращения с отходами"
Объект, на котором образуются только отходы производства и потребления
либо только отходы IV класса опасности, но отсутствуют иные виды НВОС, не
подлежит постановке на учет в качестве объекта НВОС
Росприроднадзор отмечает, что в соответствии с Федеральным законом от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" плата за НВОС взимается за выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, сбросы
загрязняющих веществ в водные объекты, хранение, захоронение отходов производства и
потребления (размещение отходов). При этом из числа лиц, обязанных вносить плату за
НВОС, исключаются лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах
IV категории. В случае наличия у юридического лица или индивидуального
предпринимателя объектов IV категории и объектов иной категории плата за НВОС
исчисляется и вносится по всем объектам, включая объекты IV категории.
Сообщается также, что действующим законодательством не предусмотрена
обязанность постановки на учет объектов НВОС, не относящихся к объектам I, II, III и IV
категорий в соответствии с критериями, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 28.09.2015 N 1029. Таким образом, если на объекте образуются отходы
производства и потребления, но при этом отсутствуют иные виды НВОС, указанные в
критериях, такой объект не подлежит постановке на учет в качестве объекта НВОС.
Документ: <Письмо> Росприроднадзора от 11.01.2019 N АА-06-02-31/370
"О плате за НВОС"
Хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно организовывать раздельное
накопление отходов для дальнейшего направления их на утилизацию или заключить
договор с региональным оператором по обращению с ТКО
Отмечается, что в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 N
89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее - Закон N 89-ФЗ) твердые
коммунальные отходы - 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 (далее - ТКО). 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.
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Условием образования ТКО является смешение различных материалов и изделий
при утрате ими потребительских свойств, что обуславливает схожесть компонентного
состава видов отходов, относящихся к ТКО, вне зависимости от источника образования, и
агрегатное состояние "смесь материалов и изделий".
Юридические лица, в деятельности которых, помимо отходов производства,
образуются ТКО, обязаны заключить договор с региональным оператором. При этом они
вправе отказаться от заключения договора с региональным оператором в случае наличия в
их собственности или на ином законном основании объекта размещения отходов,
расположенного в границах земельного участка, на территории которого образуются
такие ТКО, или на смежном земельном участке по отношению к земельному участку, на
территории которого образуются такие ТКО.
Кроме того, Законом N 89-ФЗ установлено, что накопление отходов может
осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов,
группам однородных отходов (раздельное накопление).
Вместе с тем отмечается, что в соответствии со статьей 12 Закона N 89-ФЗ
захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие
утилизации, запрещается. Перечень видов отходов производства и потребления, в состав
которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, утвержден
распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р.
С 2018 года введен также запрет на захоронение видов отходов, относящихся к типу
ФККО "Отходы оборудования и прочей продукции, подлежащей особому контролю" (4 70
000 00 00 0).
С 2019 года вводится запрет на захоронение видов отходов, входящих в подтипы
ФККО "Бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства" (4 05 000 00
00 0); "Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные" (4 34
000 00 00 0); "Отходы стекла и изделий из стекла" (4 51 000 00 00 0); а также видов
отходов, отнесенных к группе девятого блока ФККО "Отходы шин, покрышек, камер
автомобильных" (9 21 100 00 00 0).
Данный механизм регулирования обращения с отходами направлен на
стимулирование отрасли утилизации отходов, развитие которой является в целом
приоритетным направлением государственной политики в области обращения с отходами.
Таким образом, хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно организовывать
раздельное накопление отходов для дальнейшего направления их на утилизацию или
заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО.
Документ: <Письмо> Минприроды России от 15.01.2019 N 12-50/00189-ОГ
"Об обращении с ТКО"
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Росприроднадзор разъяснил, нужно ли подавать отчетность по форме 2-ТП
(воздух) организациям и предпринимателям, чьи объекты выбрасывают небольшие
объемы загрязняющих веществ
Сообщается, что Приказом Росстата от 08.11.2018 N 661 "Об утверждении
статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования федерального статистического наблюдения за охраной
атмосферного воздуха" (далее - Приказ) утверждена форма федерального статистического
наблюдения N 2-ТП (воздух) с указаниями по ее заполнению.
В соответствии с п. 4 Указаний по заполнению Формы, являющимися приложением
к Приказу, отчетность представляется юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в случае, если объемы разрешенных выбросов загрязняющих веществ
по всем объектам юридического лица или индивидуального предпринимателя превышают
10 тонн в год, или составляют от 5 до 10 тонн в год включительно при наличии в составе
выбросов загрязняющих атмосферу веществ 1 и (или) 2 класса опасности.
Форма предоставляется в территориальные органы Росприроднадзора при наличии
наблюдаемого события. В случае полного отсутствия события за истекший год отчет по
Форме в территориальные органы Росприроднадзора не предоставляется.
Также разъясняется, что по объектам, отнесенным в соответствии с
законодательством к режимным и особо важным, Форма подается в порядке, аналогичном
порядку постановки режимных и особо важных объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, на государственный учет, установленному
распоряжением Росприроднадзора от 07.12.2016 N 26-р.
Документ: <Письмо> Росприроднадзора от 16.01.2019 N РН-03-01-31/1722
"Разъяснения по предоставлению отчетности по форме N 2-ТП (воздух)"
Минприроды России напоминает, что 1 марта истекает срок внесения платы за
негативное воздействие на окружающую среду за 2018 отчетный год
Кроме того, 10 марта 2019 г. истекает срок подачи декларации о плате.
В связи с этим сообщается, в частности, следующее.
Контроль за правильностью исчисления платы, проверка деклараций о плате
осуществляются Росприроднадзором и его территориальными органами. В соответствии с
Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" плату
необходимо исчислять и перечислять за следующие виды негативного воздействия на
окружающую среду: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
размещение отходов производства и потребления.
Плату обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное
воздействие на окружающую среду. Исключение составляют организации,
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осуществляющие деятельность исключительно на объектах, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, IV категории.
Категория объекта, оказывающего негативное воздействие, подтверждается
свидетельством о его постановке на государственный учет.
Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении отходов являются: юридические лица и индивидуальные предприниматели,
при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались
отходы (за исключением твердых коммунальных отходов); региональные операторы по
обращению с ТКО, операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их
размещению.
В случае если в субъекте РФ региональный оператор по обращению с ТКО
отсутствует, плату вносит оператор по обращению с ТКО (индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО),
осуществляющий размещение ТКО.
Дополнительные коэффициенты, применяемые при исчислении платы за 2018
отчетный год, установлены пунктом 8 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2014 N 219ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также пунктами 3 и 6 статьи
16.3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
Отмечается также, что дополнительный коэффициент 1,04, установленный к ставкам
платы пунктом 2 постановления Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 "О ставках платы
за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации", не применяется к ставкам платы
за отчетный период 2018 г.
Документ: <Информация> Минприроды России
<О плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 отчетный
год>
Собственники ТКО не вправе отказаться от заключения договора с
региональным оператором по обращению с ТКО
Минприроды России подготовлена информация по наиболее часто встречающимся
вопросам, касающимся обращения с твердыми коммунальными отходами.
В частности, сообщается, что:
- в случае ненаправления потребителем заявки на заключение договора с
региональным оператором по обращению с ТКО, такой договор считается заключенным и
вступает в силу на 16-й рабочий день после публикации договора на официальном сайте
регионального оператора по обращению с ТКО;
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- плата за услугу по обращению с ТКО будет учитываться при предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям с низкими
доходами (малоимущим);
- на управляющие организации возлагается обязанность убирать контейнерные
площадки, а также, в случае принятия соответствующего решения общим собранием
собственников, заключить от их имени договоры с региональным оператором по
обращению с ТКО;
- заключить договор с региональным оператором на вывоз ТКО должны все
организации, у которых образуются ТКО, в том числе, садоводческие товарищества;
- региональный оператор обязан заниматься ликвидацией несанкционированных
свалок: составить акт о ее обнаружении, сфотографировать, определить координаты и
направить соответствующее уведомление собственнику участка; в случае неликвидации
свалки собственником - убрать ее самостоятельно и обратиться за взысканием расходов в
суд;
- региональный оператор по обращению с ТКО вправе обеспечить вывоз отходов,
образующихся при содержании зеленых насаждений, но данная услуга не охватывается
понятием вывоза ТКО, и ее оплата осуществляется за рамками регулируемых цен на
услугу по обращению с ТКО.
Документ: <Информация> Минприроды России
"Ответы на часто задаваемые вопросы "Горячей линии" системы обращения с
твердыми коммунальными отходами (ТКО)"
Правительство РФ решило не поднимать ставки платы за НВОС при
размещении ТКО IV класса опасности в 2019 - 2023 годах
На указанный период времени устанавливается единая ставка платы за негативное
воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV
класса опасности (малоопасные) - 95 рублей за 1 тонну.
Ранее предусматривалось установление на 2019 год ставок в размере 194,5 руб. за
тонну с постепенным повышением к 2023 году до 691,9 руб. за тонну.
Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2019 года.
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.02.2019 N 156
"О внесении изменений в ставки платы за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности
(малоопасные)"
Выдача разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду, установление нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение с 1 января 2019 года является нелегитимной
Отмечается, что согласно части 1 статьи 11 Федерального закона от 10.01.2002 N 7ФЗ "Об охране окружающей среды" разрешения на выброс загрязняющих веществ в
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атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс
загрязняющих веществ в окружающую среду, нормативы образования отходов и лимиты
на их размещение, полученные юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на
объектах НВОС и относящихся к областям применения наилучших доступных
технологий, до 1 января 2019 года, действуют до дня получения комплексного
экологического разрешения. Указанные положения вступили в силу с 1 января 2019 года.
С 1 января 2019 года вступили в силу также положения Федерального закона от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", предусматривающие применение
дифференцированных мер государственного регулирования к объектам НВОС, в рамках
которых отдельной процедуры по установлению нормативов допустимых выбросов,
сбросов и образования отходов и лимитов на их размещение не предусматривается.
Таким образом, выдача разрешений на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, разрешений на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов в
водные объекты и нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для всех
категорий объектов НВОС, с 1 января 2019 года в соответствии с законодательством об
охране окружающей среды является нелегитимной.
Документ: <Письмо> Росприроднадзора от 12.10.2018 N АА-03-02-31/21799
"О рассмотрении обращения"
Разъяснены особенности заполнения импортерами и производителями товаров
"экологической" отчетности за 2018 год
Сообщается, что Постановлением Правительства РФ от 25.07.2018 N 868 "О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2015 г. N 1417" были внесены изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 24.12.2015 N 1417 "Об утверждении Положения о декларировании
производителями товаров, импортерами товаров количества выпущенных в обращение на
территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, включенных в перечень
товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских
свойств" (далее - Постановление N 1417).
В соответствии с данными изменениями при заполнении декларации в таблицу
включаются только те группы товаров, упаковки товаров, в отношении которых у
производителя товаров, импортера товаров возникает обязанность по декларированию
количества выпущенных в обращение на территории РФ товаров, реализованных для
внутреннего потребления на территории РФ за предыдущий календарный год.
Порядок, формы и сроки представления производителями, импортерами товаров,
подлежащих утилизации, отчетности о выполнении нормативов утилизации установлены
Правилами представления производителями и импортерами товаров, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении
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нормативов утилизации отходов от использования таких товаров, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 N 1342 (далее - Правила N 1342).
В соответствии с Постановлением N 1417 и Правилами N 1342 отчетным периодом
для представления декларации и отчетности признается календарный год.
На основании п. 5 ст. 2 Федерального закона от 03.06.2011 N 107 "Об исчислении
времени" календарным годом считается период времени с 1 января по 31 декабря
продолжительностью триста шестьдесят пять либо триста шестьдесят шесть (високосный
год) календарных дней.
Согласно п. 10 Постановления N 1417 декларация представляется ежегодно, до 1
апреля года, следующего за отчетным периодом.
Правила
взимания
экологического
сбора
утверждены
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 N 1073 "О порядке взимания
экологического сбора".
Таким образом, в 2019 году импортеры и производители товаров, отчитываясь за
2018 год, указывают в декларации, отчетности, расчете экологического сбора количество
выпущенных в обращение на территории РФ товаров в 2017 году, применяя нормативы
утилизации отходов от использования товаров 2018 года, установленные распоряжением
Правительства РФ от 28.12.2017 N 2971-р.
Документ: <Письмо> Росприроднадзора от 22.02.2019 N СР-10-02-31/5476
"О предоставлении разъяснений"
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
СИТУАЦИИ
МЧС России скорректирован порядок учета погибших и пострадавших при
пожаре
В частности, вводятся понятия погибшего и травмированного вследствие пожара, а
также 30-дневный срок, в течение которого лицо, погибшее от причин, связанных с
пожаром, считается погибшим вследствие пожара.
Также из порядка учета пожаров и их последствий исключается термин "загорание"
посредством отнесения к пожарам всех случаев неконтролируемого горения.
Документ: Приказ МЧС России от 08.10.2018 N 431
"О внесении изменений в Порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный
приказом МЧС России от 21 ноября 2008 г. N 714"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 N 52973.
Разъяснена необходимость установки в зданиях систем передачи на пульт
подразделения пожарной охраны сигналов о возникновении пожара
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности" дублирование сигналов о
возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны предусматривается
исключительно для объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здания
детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов
престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса образовательных учреждений
интернатного типа и детских учреждений), Ф1.2 (гостиницы, общежития и т.п.), Ф4.1
(здания образовательных учреждений и т.п.), Ф4.2 (здания образовательных учреждений
высшего профессионального образования и дополнительного профессионального
образования).
В рамках актуализации требований пожарной безопасности издан Приказ МЧС
России от 05.09.2018 N 374 "О признании утратившими силу некоторых приказов МЧС
России", предусматривающий отмену нормативных актов, в том числе приказов МЧС
России от 29.01.2016 N 35 "О признании утратившими силу некоторых приказов МЧС
России и организации работы по совершенствованию систем передачи информации о
возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
от 16.10.2017 N 443 "Об организации работы по передаче сигнала о возникновении
пожара в пожарно-спасательные подразделения без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации" и от 15.01.2018 N 8 "О внесении изменений в
приказ МЧС России от 16.10.2017 N 443".
Вместе с тем, указанным приказом действие приказа МЧС России от 28.12.2009 N
743 "О принятии на снабжение в системе МЧС России программно-аппаратного
комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания,
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угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с
массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях" не восстановлено.
Издание указанного приказа не является основанием для прекращения эксплуатации
оборудования системы передачи извещений о пожаре, ранее установленного в
подразделениях пожарной охраны до истечения установленного срока службы годности.
Действующим
законодательством
предусмотрено
проведение
процедуры
подтверждения соответствия оборудования системы передачи извещений о пожаре
требованиям Технического регламента. При этом не ограничивается тип указанных
приборов, а также способы передачи информации при дублировании сигнала о
возникновении пожара в подразделение пожарной охраны.
Документ:
Информационное письмо МЧС России от 25.12.2018 N 43-8785-19
"О порядке применения оборудования систем передачи извещений о пожаре"
МЧС России напоминает, что ГОСТ Р 58202-2018 применяется исключительно
на добровольной основе и не может квалифицироваться надзорными органами как
нарушение обязательных требований
С 1 февраля 2019 года вступает в силу ГОСТ Р 58202-2018 "Производственные
услуги. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила
размещения и эксплуатации. Общие требования". Указанный документ в соответствии с
Федеральным законом от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской
Федерации" применяется исключительно на добровольной основе.
Таким образом, неисполнение требований указанного ГОСТа не может
квалифицироваться надзорными органами МЧС России как нарушение обязательных
требований.
Документ: <Письмо> МЧС России от 22.01.2019 N 19-2-3-186
<О применении ГОСТ Р 58202-2018>
Объект защиты с ночным пребыванием людей должен быть обеспечен
средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого
дежурного
Нормы оснащения средствами индивидуальной защиты людей при пожаре зданий и
сооружений установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (далее Правила).
В соответствии с пунктом 9 Правил на объекте защиты с ночным пребыванием
людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1
средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого
дежурного.
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Разъясняется, что в соответствии Федеральным законом от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О
стандартизации" положения ГОСТ Р 58202-2018 "Производственные услуги. Средства
индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и
эксплуатации. Общие требования" (далее - ГОСТ 58202-2018) применяется
исключительно на добровольной основе. Неисполнение требований ГОСТ Р 58202-2018
не может квалифицироваться надзорными органами МЧС России как нарушение
обязательных требований.
Документ: Информационное письмо МЧС России
"О порядке применения положений отдельных государственных стандартов (ГОСТ
Р 58202-2018 "Производственные услуги. Средства индивидуальной защиты людей при
пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие требования")"
С 1 января 2019 года для учета пожаров и их последствий подразделениями
федеральной государственной противопожарной службы используется новая форма
карточки
В карточку учета пожара включается, в частности, информация о:
- объекте пожара;
- последствиях пожара;
- спасенных (эвакуированных) на пожаре;
- развитии и тушении пожара;
- задействованных силах и средствах пожаротушения;
- погибших и травмированных на пожаре;
- дополнительные сведения.
Карточка учета заполняется на каждый пожар должностным лицом
территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения
территориального органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту
РФ, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления
федерального государственного пожарного надзора или структурного подразделения ФПС
ГПС, созданного в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытом
административно-территориальном образовании, на особо важных и режимных объектах,
в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерального
государственного пожарного надзора, проводившим проверку сообщения о пожаре.
Должностные лица, составившие донесение о пожаре, представляют в подразделение
органа ГПН ГУ МЧС России по субъекту РФ или орган ГПН специального или воинского
подразделения ФПС ГПС, обслуживающий территорию, где произошел пожар,
информацию из донесения о пожаре для заполнения карточки не позднее 2-х суток с
момента ликвидации пожара.
В порядке заполнения и представления карточки учета пожара приведены указания
по заполнению каждого из полей карточки.
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Утратившим силу с 1 января 2019 года признается Приказ МЧС России от 26.12.2014
N 727 "О совершенствовании деятельности по формированию электронных баз учета
пожаров (загораний) и их последствий" с внесенными в него изменениями и
дополнениями.
Документ: Приказ МЧС России от 24.12.2018 N 625
"О формировании электронных баз данных учета пожаров и их последствий"

Юрист

Миненко И.В.
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