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Налог на профессиональный доход - новый 
спецрежим для физлиц

Проект федерального закона N 551847-7
Проект федерального закона N 551845-7
Проект федерального закона N 551846-7

В Госдуму внесен пакет законопроектов о проведении экспери-
мента по введению на отдельных территориях РФ нового спецрежи-
ма «Налог на профессиональный доход».

Впервые спецрежим будет устанавливаться не НК РФ, а специаль-
ным ФЗ. Кроме того, действовать он будет в отдельных регионах в 
течение ограниченного срока. Если эксперимент признают удачным, 
то спецрежим может быть продлен и установлен уже НК РФ, если 
нет - прекращен.

Итак, в экспериментальном порядке предлагается ввести спецре-
жим «Налог на профессиональный доход» (далее - НПД) в Москве, в 
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. 
Срок проведения эксперимента - с 1 января 2019 года до 31 декабря 
2028 года включительно.

Перейти на режим НПД смогут физические лица, в том числе ИП, 
местом ведения деятельности которых является территория указан-
ных субъектов РФ, в отношении профессиональных доходов от дея-
тельности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают 
наемных работников по трудовым договорам, за исключением от-
дельных видов доходов.

Зарегистрироваться в качестве налогоплательщика НПД можно 
будет без визита в налоговый орган через мобильное приложение 
«Мой налог», бесплатно устанавливаемое на компьютерное устрой-
ство (мобильный телефон, смартфон или компьютер, включая план-
шет) налогоплательщика.

При осуществлении расчетов с покупателями надо будет выдавать 
фискальный чек с использованием мобильного приложения. Дан-
ные чека автоматически поступят в налоговый орган.

Также предусмотрено взаимодействие налогоплательщика с на-
логовым органом через оператора электронной площадки или кре-
дитную организацию.

Уплачивать налог надо будет ежемесячно на основании получен-
ного от налогового органа в мобильное приложение уведомления. 
Представлять налоговую отчетность по НПД не потребуется.

Ставка налога составит 4% при реализации физлицам, 6% - при 
продаже организациям и ИП.

В целях применения НПД установлено пороговое значение дохо-
да в размере не более 2,4 млн. рублей в год, а также ограничения 
по видам доходов и видам деятельности. НПД будет несовместим с 
иными спецрежимами.

В качестве преференции налогоплательщику предоставят нало-
говый вычет на развитие в размере 10 тыс. рублей для оплаты им 
части сумм исчисленного налога.

Кроме того, применяющих режим НПД налогоплательщиков осво-
бодят от уплаты НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом 
налогообложения НПД, а предпринимателей - от НДС (кроме им-
портного). Кроме того, плательщикам НПД дадут право уплачивать 
страховые взносы на ОПС в добровольном порядке с ограничением 
максимального размера взносов.

Законопроектом предусматриваются особенности применения 
имущественного налогового вычета при продаже имущества, ис-
пользуемого налогоплательщиком в предпринимательской дея-

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Утверждена новая форма декларации по ЕНВД

Приказ Федеральной налоговой службы от 26 июня 2018 г. N 
ММВ-7-3/414@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 24 сентября 
2018 года)

Вводится новая форма декларации по ЕНВД. Приведены ее элек-
тронный формат и порядок заполнения.

В форму декларации включен раздел для отражения расходов на 
приобретение ККТ, уменьшающих сумму ЕНВД за налоговый пери-
од. Напомним, что ИП, применяющим ЕНВД, предоставляется нало-
говый вычет на приобретение ККТ. Размер ограничен 18 тыс. руб. на 
каждый экземпляр техники.

Прежняя форма признана утратившей силу.
Нормативные правовые акты, предусматривающие утвержде-

ние новых форм (форматов) налоговых деклараций (расчетов) или 
внесение изменений в действующие формы (форматы) налоговых 
деклараций (расчетов), вступают в силу не ранее чем по истечении 
2 месяцев со дня их официального опубликования. Это значит, что 
новый приказ вступит в силу 25 ноября 2018 года. Поэтому отчиты-
ваться по новой форме нужно будет только за 2018 год.

Отметим, что для отражения расходов на приобретение ККТ начи-
ная с отчетности за III квартал 2018 года ФНС России рекомендует ис-
пользовать форму декларации, прилагаемую к письму ФНС России 
от 25.07.2018 N СД-4-3/14369@.

Нулевой НДС при реализации 
диппредставительствам: правила 

скорректированы
Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2018 г. N 
1127

Внесены изменения в Правила применения нулевой ставки по 
НДС при реализации товаров (работ, услуг) для официального ис-
пользования иностранными дипломатическими и приравненными 
к ним представительствами или для личного использования дипло-
матическим или административно-техническим персоналом этих 
представительств, включая проживающих вместе с ними членов их 
семей.

Закреплены особенности применения нулевой ставки НДС при 
реализации услуг по аренде федеральной недвижимости для офи-
циального использования иностранными дипломатическими и т.д.

Определен порядок выставления счетов-фактур. Урегулирова-
ны вопросы подтверждения обоснованности применения нулевой 
ставки.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

За счет взносов «на травматизм» можно 
приобретать СИЗ, изготовленные в любой стране 

ЕАЭС
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 
августа 2018 г. N 570н

Работодателям разрешено приобретать за счет страховых взносов 
на ОСС по травматизму средства индивидуальной защиты (СИЗ), из-
готовленные не только в России, но и в других странах ЕАЭС.

Для подтверждения страны - производителя СИЗ в ФСС РФ пред-
ставляется копия декларации или сертификата о происхождении 
товара.
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тельности, перехода налогоплательщика НПД на применение других 
спецрежимов и обратно, особенности учета расходов у организаций 
и ИП, приобретающих товары (работы, услуги) у налогоплательщи-
ков НПД.

Уведомления о счетах (вкладах) в зарубежных 
банках подаются по новым формам

Приказ Федеральной налоговой службы от 28 августа 2018 г. 
N ММВ-7-14/507@

Валютные резиденты РФ обязаны уведомлять налоговые органы 
об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в зарубежных банках и об 
изменении их реквизитов.

Утверждены новые формы и электронные форматы таких уведом-
лений. Они применяются с 5 октября 2018 года.

Уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в зарубеж-
ном банке и об изменении их реквизитов могут представляться в 
электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогопла-
тельщика.

Прежние формы уведомлений утрачивают силу.

Нужна ли ККТ адвокатам?
Письмо Минфина России от 29 июня 2018 г. N 03-01-15/45074

Сразу оговоримся, что письмо выпущено до изменений, внесен-
ных в Закон о ККТ 3 июля 2018 года. Однако логика разъяснений, на 
наш взгляд, применима и к действующей редакции.

По мнению Минфина, адвокатская деятельность не относится к ока-
занию услуг для целей законодательства РФ о применении контроль-
но-кассовой техники, в связи с чем у адвокатского образования при осу-
ществлении такой деятельности отсутствует обязанность применять ККТ.

Объясняется это тем, что согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» адвокатской деятельностью является ква-
лифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессио-
нальной основе лицами, получившими статус адвоката, физическим 
и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, 
а также обеспечения доступа к правосудию.

В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона N 63-ФЗ адвокатская деятель-
ность не является предпринимательской.

При этом отмечается, что на основании п. 3 ст. 1 Закона N 63-ФЗ не 
является адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказыва-
емая участниками и работниками организаций, оказывающих юриди-
ческие услуги, а также индивидуальными предпринимателями. Ви-
димо, при оказании этих услуг адвокатам придется использовать ККТ.

Утверждены типовые уставы для ООО
Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 ав-
густа 2018 г. N 411

Утверждены 36 типовых уставов, на основании которых могут дей-
ствовать ООО.

Они различаются, в частности, по таким параметрам как воз-
можность выхода участника из общества, наличие у общества пре-
имущественного права покупки доли, необходимость получения 
согласия на отчуждение доли другим участникам и ряду других ха-
рактеристик.

Приказ вступит в силу 24 июня 2019 года.
Напомним, что положение, допускающее деятельность ООО на 

основании типового устава, вступило в силу еще 29.12.2015. Однако 
в отсутствие утвержденного типового устава фактически ООО не мог-
ли воспользоваться этой возможностью.

Бухотчетность - 2020: планируемые поправки
Проект федерального закона N 497452-7
Проект федерального закона N 497382-7

Госдумой в первом чтении принят пакет законопроектов, упроща-
ющих с 2020 года порядок представления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности в госорганы.

Планируется внедрить принцип «одного окна» при представлении 
бухгалтерского баланса и отчетов. Обязательный экземпляр годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторским заклю-
чением о ней будет представляться только в налоговый орган по ме-
сту нахождения экономического субъекта. ФНС будет формировать и 
вести государственный информационный ресурс (ГИС) бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и обеспечивать доступ к нему для иных го-
сорганов и заинтересованных лиц, в том числе для органов статистики.

Также предусматривается полный переход на представление бу-
хотчетности в электронной форме через оператора электронного до-
кументооборота. ФНС утвердит форматы представления отчетности 
(включая аудиторское заключение) в виде электронных документов, 
порядок их представления, а также правила пользования ГИС.

Соответствующие поправки внесут и в НК РФ.
Предполагается, что через интернет бухотчетность надо будет сда-

вать начиная с отчетности за 2019 год. Исключение - субъекты мало-
го предпринимательства, которые за 2019 год смогут отчитаться как 
в электронном виде, так и на бумажном носителе.

ФНС внедряет новый формат для обращений 
граждан

Информация Федеральной налоговой службы от 13 сентя-
бря 2018 года

Сообщается, что на сайте налоговой службы в сервисе «Обратить-
ся в ФНС России» появилась новая функция: теперь физические лица 
могут направить сообщение о содержании налогового уведомления 
в конкретную инспекцию, потратив на это не более минуты.

Для удобства налогоплательщиков выделены основные группы 
жизненных ситуаций, по которым чаще всего поступают обращения: 
об объектах налогообложения и расчете налога, о персональных 
данных и применении льгот. Чтобы направить сообщение, необ-
ходимо выбрать интересующий вопрос, указать номер налогового 
уведомления, в котором содержатся некорректные сведения, за-
полнить поле, в каком именно реквизите документа была допущена 
ошибка, и указать номер инспекции, которая ее допустила. Каждое 
поле формы обращения сопровождается подсказкой, которая помо-
жет быстро найти необходимую информацию.

Формализованное обращение позволит налоговому органу рас-
смотреть его в более короткие сроки. В ряде случаев специалисты 
инспекции будут взаимодействовать с госорганами, которые несут 
ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведе-
ний, используемых в целях налогообложения имущества.

Если информация, которую сообщил налогоплательщик, подтвер-
дится, инспекция произведет перерасчет налога и уведомит его об 
этом. Если указанные налогоплательщиком доводы не найдут под-
тверждения, то ему будет направлен соответствующий ответ.

Новой функцией сервиса смогут воспользоваться граждане, которые 
не являются пользователями «Личного кабинета налогоплательщика 
для физических лиц» или утратили доступ к нему. Кроме того, разо-
браться в своём налоговом уведомлении таким пользователям помо-
жет специальная промо-страница «Налоговое уведомление - 2018».

Также ФНС напоминает, что перечислить налоги, указанные в уве-
домлении за 2017 год, нужно не позднее 3 декабря 2018 года.

Получать налоговые уведомления можно через 
МФЦ

Приказ Федеральной налоговой службы от 8 августа 2018 г. 
N СА-7-19/489@

ФНС расширен перечень услуг, которые могут предоставляться 
через МФЦ. В него включен прием заявления физлица (его закон-
ного или уполномоченного представителя) о получении налогового 
уведомления лично под расписку через МФЦ. Соответствующее из-
менение теперь закреплено в приказе о проведении пилотного про-
екта предоставления услуг в многофункциональных центрах.

Напомним, что ранее ФНС рекомендовала типовую форму заявле-
ния о предоставлении налогового уведомления.

Ломбарды могут не применять ККТ при выдаче 
займов до 1 июля 2019 года

Письмо Минфина России от 16 августа 2018 г. N 03-01-
15/58181
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В целях Закона N 54-ФЗ под расчетами понимается, в частности, 
предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, 
услуг, включая осуществление ломбардами кредитования граждан 
под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хра-
нению вещей. Таким образом, организации обязаны применять ККТ 
при предоставлении и погашении займов для оплаты товаров, ра-
бот, услуг.

Однако в соответствии переходным положениями организации 
и ИП при осуществлении расчетов при предоставлении займов для 
оплаты товаров, работ, услуг вправе не применять ККТ и не выдавать 
(не направлять) БСО до 1 июля 2019 года. На ломбарды эта норма 
также распространяется.

Вместе с тем согласно нормам Закона N 196-ФЗ «О ломбардах» 
договор займа оформляется выдачей ломбардом заемщику залого-
вого билета. Ломбарды вправе формировать залоговый билет с при-
менением ККТ.

Отмечается, что БСО формируется в электронной форме и (или) 
печатается с применением автоматизированной системы для блан-
ков строгой отчетности, которая представляет собой специальную 
ККТ для БСО.

Скорректирована форма декларации по 
земельному налогу

Приказ Федеральной налоговой службы от 30 августа 2018 г. 
N ММВ-7-21/509@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 сен-
тября 2018 года)

Внесены изменения в форму и электронный формат представле-
ния налоговой декларации по земельному налогу, порядок ее за-
полнения.

В частности, обеспечена возможность корректного исчисления 
налога при изменении кадастровой стоимости земли в течение на-
логового периода (при уточнении количественных и качественных 
характеристик участка), а также при получении права на льготу в 
виде понижения ставки.

Справочник категорий земель приведен в соответствие с ЗК РФ.

Напомним, что в 2018 году это уже вторые поправки, внесенные в 
отчетность по земельному налогу.

Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его офици-
ального опубликования и применяется начиная с подачи деклара-
ции за 2018 год.

Может ли адвокат получить сведения о своем 
клиенте, составляющие налоговую тайну?

Письмо Минфина России от 13 июля 2018 г. N 03-02-08/48955
Полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике, 

плательщике страховых взносов составляют налоговую тайну. Одна-
ко к ней, в частности, не относятся общедоступные сведения, в том 
числе ставшие таковыми с согласия налогоплательщика, сведения 
об ИНН, о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах 
ответственности за них.

Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органа-
ми, их должностными лицами, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральным законом.

Если физлицо - плательщик налогов (страховых взносов) заинте-
ресован в представлении инспекцией сведений о нем адвокату, то 
он может направить в налоговый орган соответствующее согласие.

С 26 сентября банки смогут приостанавливать 
платежи при подозрении на хищение средств

Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 167-ФЗ
С 26 сентября вступают в силу изменения, направленные на про-

тиводействие несанкционированным переводам денежных средств.
Так, Закон о национальной платежной системе дополнен поло-

жениями, закрепляющими обязанность оператора по переводу де-
нежных средств при выявлении признаков их перевода без согласия 
клиента приостанавливать выполнение такой операции на срок до 2 
рабочих дней. При этом оператор должен будет проинформировать 
клиента о приостановлении операции и запросить у него подтверж-
дение на ее осуществление. При получении подтверждения испол-
нить распоряжение о совершении операции нужно будет незамед-
лительно, при неполучении - по истечении срока приостановления.
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Аналогичные правила предусмотрены и для электронных средств 
платежа.

Признаки осуществления перевода денежных средств без согла-
сия клиента должен установить и разместить на своем сайте Банк 
России (пока такой информации на сайте Центробанка нет). А опе-
раторы по переводу денежных средств должны определить порядок 
выявления таких операций.

«Входящий» НДС нельзя принять к вычету 
частями при покупке ОС и НМА

Письмо Минфина России от 4 сентября 2018 г. N 03-07-
11/63070

В соответствии с п. 1.1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты по НДС мо-
гут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после 
принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на террито-
рии РФ товаров (работ, услуг) или товаров, ввезенных им на терри-
торию России.

В то же время, вычеты сумм налога, предъявленных продавцами 
налогоплательщику при приобретении (уплаченных при ввозе) ОС, 
оборудования к установке и (или) НМА, в пунктах 2 и 4 ст. 171 НК 
РФ, производятся после принятия на учет данных основных средств, 
оборудования к установке и (или) нематериальных активов в пол-
ном объеме.

Таким образом, принятие к вычету НДС на основании одного сче-
та-фактуры частями в разных налоговых периодах в течение трех 
лет после принятия на учет товаров (работ, услуг), нормам НК РФ не 
противоречит, за исключением основных средств, оборудования к 
установке и (или) нематериальных активов.

Физлицам не нужно обращаться в ИФНС, чтобы 
применить вычеты по налогу на имущество

Информация Федеральной налоговой службы от 18 сентя-
бря 2018 года

При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налоговая база уменьшается в отношении каждого жилого дома 
на величину кадастровой стоимости 50 кв. м от его общей площади, 
в отношении каждой квартиры и части жилого дома - на величину 
кадастровой стоимости 20 кв. м, в отношении комнаты или части 
квартиры - на 10 кв. м (ст. 403 НК РФ).

Разъяснено, что эти налоговые вычеты учитываются автоматиче-
ски при расчете налога для всех объектов соответствующего вида. 
Для их применения собственнику объекта недвижимости не нуж-
но обращаться в налоговую инспекцию с каким-либо заявлением, 
включая заявление о предоставлении налоговой льготы.

В налоговом уведомлении, направляемом для уплаты налога на 
имущество физлиц, в графе «налоговая база» указывается кадастро-
вая стоимость объекта уже с учетом ее уменьшения на величину 
налогового вычета. Если при применении вычета налоговая база 
принимает отрицательное значение, налог за такой объект не вы-
ставляется.

За неуплату авансовых платежей по взносам не 
оштрафуют

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 сентября 2018 
г. N СА-4-7/17429

В течение расчетного периода по итогам каждого календарного 
месяца плательщики производят исчисление и уплату страховых 
взносов исходя из базы для исчисления страховых взносов с начала 
расчетного периода до окончания соответствующего календарного 
месяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм страховых 
взносов, исчисленных с начала расчетного периода по предшеству-
ющий календарный месяц включительно.

Понятие расчетного периода в главе 34 НК РФ «Страховые взносы» 
аналогично понятию налогового периода в иных главах НК РФ.

Из п. 3 ст. 58 НК РФ следует, что уплата в течение налогового пери-
ода предварительных платежей по налогу является авансовым пла-
тежом. В п. 7 ст. 58 НК РФ установлено, что правила, предусмотрен-

ные этой статьей, применяются также в отношении порядка уплаты 
сборов, страховых взносов (пеней и штрафов).

В силу п. 1 ст. 122 НК РФ ответственность предусмотрена за не-
уплату или неполную уплату сумм налога (сбора, страховых взно-
сов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления 
страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, 
страховых взносов) или других неправомерных действий (бездей-
ствия), если такое деяние не содержит признаков налоговых право-
нарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 НК РФ.

В п. 16 Информационного письма ВАС РФ от 17.03.2003 N 71 разъ-
яснено, что в случае невнесения или неполного внесения авансово-
го платежа по какому-либо налогу с налогоплательщика не может 
быть взыскан штраф, предусмотренный ст. 122 НК РФ.

Следовательно, положения НК РФ не предусматривают привлече-
ния налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов к ответ-
ственности за неуплату авансовых платежей как по налогам, так и по 
страховым взносам.

Новый налоговый вычет на 6 соток: как 
воспользоваться?

Информация Федеральной налоговой службы от 18 сентя-
бря 2018 года

Для отдельных категорий физических лиц предусмотрен налого-
вый вычет по земельному налогу на величину кадастровой стоимо-
сти 600 квадратных метров (6 соток). Он применяется в отношении 
одного земельного участка по выбору физлица.

Если площадь земельного участка составляет не более 600 кв. м, 
то земельный налог взиматься не будет, а если площадь земельного 
участка превышает 600 кв. м, земельный налог будет рассчитан за 
оставшуюся площадь.

Вычет применяется для владельцев участков из числа «льготных» 
категорий (пенсионеры и приравненные к ним лица, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны ВОВ, ветераны 
и инвалиды боевых действий, Герои Советского Союза, Российской 
Федерации и т.д.).

Для использования вычета, если у налогоплательщика имеется 
несколько земельных участков, можно обратиться в налоговый ор-
ган с Уведомлением о выбранном участке, по которому применяется 
вычет. Уведомление можно подать до 1 ноября года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного 
земельного участка применяется налоговый вычет. Направить Уве-
домление можно через Личный кабинет налогоплательщика, почто-
вым сообщением или подать лично в любую налоговую инспекцию.

Если уведомление не поступит, то вычет применяется автомати-
чески в отношении одного земельного участка с максимальной ис-
численной суммой земельного налога.

Если физлицо, имеющее право на вычет, ранее пользовалось на-
логовыми льготами, в том числе по другим имущественным налогам 
(например, ветеран боевых действий был освобожден от налога на 
имущество или пенсионер использовал льготу по транспортному на-
логу и т. п.), то вычет будет применяться автоматически на основа-
нии имеющихся у налогового органа сведений, без необходимости 
дополнительных обращений (заявлений, уведомлений) от налого-
плательщика.

Для тех, кто с налогового периода 2018 года впервые получит пра-
во на вычет и ранее не пользовался налоговыми льготами (напри-
мер, при достижении пенсионного возраста в течение 2018 года), 
необходимо подать в налоговый орган заявление о предоставлении 
такой льготы по установленной форме.

Есть шанс сохранить нулевую ставку по налогу на 
прибыль даже при подаче ее подтверждения с 

опозданием
Определение Верховного Суда РФ от 18 сентября 2018 г. N 
304-КГ-5513

НК РФ установлено право на применение организациями, осу-
ществляющими образовательную и (или) медицинскую деятель-
ность, налоговой ставки по налогу на прибыль в размере 0%. Для 
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подтверждения выполнения условий ее применения медорганиза-
ции по окончании каждого налогового периода, в течение которого 
они применяют нулевую ставку, в сроки, установленные для подачи 
декларации, представляют в налоговый орган по месту своего на-
хождения сведения о доле доходов организации от осуществления 
медицинской деятельности, а также сведения о численности работ-
ников, численности медицинского персонала.

Медорганизация подала эти сведения позже установленного 
срока, а именно вместе с уточненной декларацией по налогу на 
прибыль. Инспекция доначислила ей налог по ставке 20%, пени и 
штраф. Налогоплательщик подал в суд. Суды трех инстанций согла-
сились с выводом инспекции и отказали в удовлетворении требова-
ний организации.

СК по экономическим спорам ВС РФ считает, что сам по себе про-
пуск срока подачи первичной декларации и сведений о выполнении 
условий для применения ставки 0% не является основанием для 
лишения налоговой льготы, которая применялась налогоплатель-
щиком в течение истекшего налогового периода. При этом в п. 6 ст. 
284.1 НК РФ, на который сослались инспекция и суды, не установлен 
запрет на использование нулевой ставки, если допущенное нару-
шение сводится только к несоблюдению срока представления све-
дений (документов), и указанное нарушение устранено на момент 
проведения налоговой проверки, рассмотрения ее материалов.

При ином подходе обязанность по исчислению и уплате налога 
по ставке 20% приобретает характер штрафной санкции (меры от-
ветственности) за нарушение срока представления сведений, кото-
рая возлагается на налогоплательщика, чье соответствие условиям 
применения налоговой ставки 0% не опровергается по результатам 
налоговой проверки, и использовавшего льготу фактически при ис-
числении налога за истекший период. Однако меры налоговой от-
ветственности должны быть прямо предусмотрены главами 16 и 18 
НК РФ, а их применение - отвечать требованиям соразмерности и 
справедливости.

Поэтому судебные акты арбитражных судов первой, апелляцион-
ной и кассационной инстанций в оспариваемой части подлежат от-
мене, решение ИФНС признано недействительным.

В каком случае применяется льгота по НДС при 
реализации физлицам апартаментов?

Письмо Минфина России от 11 сентября 2018 г. N 03-07-
07/64777
Письмо Минфина России от 3 сентября 2018 г. N 03-07-
11/62699
Минфин отвечает отрицательно на вопрос о применении 
льготы по НДС (пп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ) при реализации 
апартаментов физическим лицам для личного использова-
ния в жилом комплексе по договорам купли-продажи, опи-
раясь на нормы ЖК РФ о жилых помещениях. Ведомство 
относит апартаменты к иным объектам недвижимости (от-
личным от жилых), указывая, что при реализации таковых 
освобождение не применяется.

Вместе с тем, услуги застройщика, оказываемые по договорам 
участия в долевом строительстве, заключенным в соответствии с За-
коном N 214-ФЗ, согласно которым объектами долевого строитель-
ства являются апартаменты для проживания физических лиц в со-
ставе гостиничного комплекса, освобождаются от налогообложения 
НДС, если такие объекты, не являясь объектами производственного 
назначения, приобретаются физическими лицами для личного (ин-
дивидуального или семейного) использования. Эта льгота предо-
ставляется в соответствии с пп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ, согласно ко-
торому от налогообложения НДС освобождены услуги застройщика 
на основании договора участия в долевом строительстве, заклю-
ченного в соответствии с Законом N 214-ФЗ (за исключением услуг 
застройщика, оказываемых при строительстве объектов производ-
ственного назначения). К объектам производственного назначения 
в целях данного подпункта относятся объекты, предназначенные 
для использования в производстве товаров (выполнении работ, ока-
зании услуг).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Минтруд рассказал о порядке оформления журналов 

проведения инструктажей по охране труда
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 
июля 2018 г. N 15-2/ООГ-1744

В силу ст. 225 ТК РФ для всех поступающих на работу лиц, а также 
для работников, переводимых на другую работу, работодатель или 
уполномоченное им лицо обязаны проводить в том числе инструк-
таж по охране труда.

Согласно пункту 2.1.3 Порядка обучения по охране труда проведение 
всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 
проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допу-
ске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и 
подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.

Как отмечается в письме Минтруда России, формы журналов про-
ведения инструктажей по охране труда приведены в ГОСТ 12.0.004-
2015. Чиновники также отмечают, что работодатель своими ло-
кальными нормативными актами вправе установить требования, 
связанные с необходимостью шнуровки журналов, нумерации стра-
ниц, простановки печати и подписи, скрепляющей журнал.

Обращаем внимание, что сама по себе необходимость приме-
нения форм журналов инструктажей, содержащихся в ГОСТ, вызы-
вает споры. В самом приказе Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст, 
которым данный ГОСТ был введен в действие, прямо указывается 
на добровольность его применения, что в полной мере соответству-
ет положениям Закона о стандартизации. Точка зрения о том, что у 
работодателей нет обязанности пользоваться формами журналов 
инструктажей, содержащимися в ГОСТ, и такие формы можно раз-
работать самостоятельно, встречается в разъяснениях специалистов 
Роструда. Вместе с тем в судебной практике имеются примеры при-
влечения работодателей к административной ответственности за 
несоблюдение предусмотренной ГОСТ формы журналов инструкта-
жей (решение Ленинского райсуда г. Иваново Ивановской области 
от 28.08.2017 N 12-247/2017, решение Свердловского райсуда г. Пер-
ми Пермского края от 06.06.2017 N 12-484/2017).

Трудовое право в 2018 году: экспресс-обзор 
изменений

Изменения в трудовом законодательстве - 2018
Изменения МРОТ, порядка выдачи работникам смывающих 

средств, установление специального срока для привлечения работ-
ников к дисциплинарному взысканию за коррупционные правона-
рушения - информацию об этих и многих других новшествах объеди-
нили для вас в одном материале специалисты компании «Гарант».

Если дата выплаты премии позже даты 
увольнения, работодатель не обязан 

выплачивать ее одновременно с расчетом
Апелляционное определение Московского городского суда 
от 10.04.2018 по делу N 33а-2432/2018

Общество с ограниченной ответственностью в суде обжаловало 
предписание государственного инспектора труда, требовавшего вы-
платить работнику компенсацию за задержку премии. Суть претен-
зий инспектора заключалась в следующем: работодатель не включил 
в расчет при увольнении премию работнику, которую выплатил лишь 
спустя две недели - в день выдачи зарплаты. При этом, как было уста-
новлено в ходе разбирательства, на момент увольнения дата выпла-
ты премии, зафиксированная в локальном нормативном акте рабо-
тодателя, еще не наступила, премия работнику утверждена не была.

При таких обстоятельствах суд не усмотрел каких-либо нарушений 
в действиях работодателя. На момент увольнения работник не имел 
правовых оснований для получения премии, а ее выплата в установ-
ленную дату после увольнения не противоречит законодательству.

Отметим, что Минтруд России в своем недавнем письме вообще 
пришел к выводу о том, что если премия начисляется позднее уволь-
нения работника, то работодатель в принципе не обязан ее выпла-
чивать, поскольку на момент начисления премии работник уже не 
состоит с ним в трудовых отношениях. Однако данная точка зрения 
является довольно спорной (подробнее см. новость от 03.08.2018).
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НОВОСТИ РЕГИОНА 
Каковы основные задачи Программы 

противодействия коррупции в Волгоградской 
области на 2018 - 2020 годы?

Постановление Губернатора Волгоградской области от 11 
сентября 2018 г. N 622 «Об утверждении Программы про-
тиводействия коррупции в Волгоградской области на 2018 
- 2020 годы»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Урегулирована процедура определения состава 
имущества, закрепляемого за государственным 

унитарным предприятием Волгоградской 
области.

Приказ комитета по управлению государственным имуще-
ством Волгоградской области от 11 сентября 2018 г. N 91-н 
«Об утверждении Порядка определения состава имуще-
ства, закрепляемого за государственным унитарным пред-
приятием Волгоградской области на праве хозяйственного 
ведения или на праве оперативного управления»

Ранее действующий документ признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Увеличен бюджет госпрограммы «Социальная 
поддержка и защита населения Волгоградской 

области».
Постановление Администрации Волгоградской области от 
10 сентября 2018 г. N 396-п «О внесении изменений в по-
становление Администрации Волгоградской области от 25 
сентября 2017 г. N 504-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Социальная поддерж-
ка и защита населения Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Горохова Т.В. Практический справочник по налогу на прибыль. - ИД 

«ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2018 г.
 9 Тютин Д.В. Налоговое право. Курс лекций (издание седьмое, дополнен-

ное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 От сумы да от тюрьмы не зарекайся (А. Крайнев, журнал «Новая бухгал-

терия», выпуск 8, август 2018 г.)
 9 Внутренний контроль: методические особенности проверки контраген-

тов на благонадежность (Е.Н. Шатина, С.В. Козменкова, Э.Б. Фролова, 
журнал «Международный бухгалтерский учет», N 8 (выпуск 15), август 
2018 г.)

 9 Собственный вексель в обороте: на что обратить внимание при учете 
расходов в виде дисконта и процентов (Е.В. Куликова, журнал «Налого-
вая политика и практика», N 8, август 2018 г.)

 9 Договор иджара в российской системе долговых отношений (Б.И. Со-
колов, Е.Ю. Иванова, журнал «Международный бухгалтерский учет», N 
8 (выпуск 16), август 2018 г.)

 9 Основные схемы уклонения от исполнения налоговых обязательств, ис-
пользуемые в мировой практике (Т.Ф. Ткаченко, М.А. Кузнецова, жур-
нал «Аудитор», N 8, август 2018 г.)

 9 Просто дай ему уйти (С. Ямпольская, журнал «Практическая бухгалте-
рия», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Ошибка при расчете с сотрудником: как вернуть переплату (К. Кислова, 
журнал «Практическая бухгалтерия», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Борьба с анонимностью продолжается. Новые приемы против эконо-
мических преступлений (Е. Воловик, газета «Финансовая газета», N 33, 
сентябрь 2018 г.)

 9 «Упрощенка»: высшие арбитры поставили точки по спорным вопросам 
(А. Волохова, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 8, август 2018 г.)

 9 Налоги для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: воз-
можности снижения (Л.Г. Григорьева, журнал «Библиотечка «Россий-
ской газеты», выпуск 16, август 2018 г.)

 9 Организация и ведение воинского учета в учреждении (Е.Л. Джабазян, 
журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) учрежде-
ния», N 8, август 2018 г.)

 9 Еще раз о СОУТ (С.В. Манохова, журнал «Отдел кадров государственно-
го (муниципального) учреждения», N 8, август 2018 г.)

 9 Анализ судебной практики по спорам, связанным с профессиональны-
ми заболеваниями (А. Офицерова, журнал «Управление персоналом», 
N 30, август 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НЕ ТОЛЬКО 

 Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и 
сборам, член Палаты налоговых консультантов России, аттестован-
ный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель 
ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании Ольга 
Анатольевна ШАРКАЕВА

 Семинар будет доступен для просмотра в период с 30.07.18 по 
30.10.18.

 9 БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКО-
ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 
№212-ФЗ)

Лектор: д. ю. н., профессор, заместитель председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович ВИТРЯНСКИЙ.

Семинар будет доступен для просмотра в период с 09.07.18 по 
01.11.18

 9 НЕУСТОЙКА И ПРОЦЕНТЫ ЗА ПРОСРОЧКУ КАК МЕРЫ ДОГОВОРНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ

Лектор: Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-
тельстве РФ, директора Юридического института «М-Логос» Артем 
Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар будет доступен для просмотра в период с 02.07.18 по 
08.10.18

 9 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: РЕФОРМА ГК И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Лектор: К.ю.н., профессор Российской школы частного права, пар-
тнер юридической фирмы «Пепеляев Групп» РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 
БЕВЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 01.11.2018
 _________________________________________________________


