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Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ
С 17 февраля у организаций появились новые обязанности в сфере воинского учета
состоять. А также, лица, ответственные за воинский
учет в организации обязаны вручать гражданам, не
состоящим на воинском учете, но имеющим такую
обязанность, направление в военный комиссариат
для постановки на воинский учет.

Внесены изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». В соответствии с поправками работодатели обязаны
направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не
состоящих на воинском учете, но обязанных на нем

Новая модель администрирования крупнейших налогоплательщиков
По словам руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина, такой подход
позволит создать «волновой эффект» на отрасль,
а также применять единую судебную практику по
важным методологическим отраслевым вопросам.

С 1 февраля введена в действие новая модель администрирования крупнейших налогоплательщиков. Более трех тысяч компаний (51% поступлений
в консолидированный бюджет) объединены в группы с учётом их специализации, особенностей и налоговых рисков.

Федеральный закон от 03.08.2018 № 338-ФЗ; Приказ Минюста России от 28.12.2018
№ 303, Письма ФНП от 06.08.2018 № 3846/03-16-3м и от 08.02.2019 № 488/03-16-3
Нотариусы обязаны направлять заявление о государственной регистрации
С 1 февраля 2019 года у нотариусов появилась обязанность представлять заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган, осуществляющий государственный
кадастровый учет и государственную регистрацию
прав. Все документы направляются в электронной
форме.

Согласно изменениям после выдачи свидетельства о праве на наследство по закону, о праве на наследство по завещанию, а также о праве
собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга нотариус незамедлительно направляет заявление о государственной
регистрации прав и прилагаемые к нему документы
в орган регистрации прав.

Приказ Минфина России от 26.12.2018 № 286н
Новые формы уведомлений об использовании права на освобождение
от обязанностей налогоплательщика НДС
две формы таких уведомлений — общая форма для
большинства налогоплательщиков и отдельная форма для налогоплательщиков, применяющих ЕСХН.

Минфин РФ вводит новые формы уведомлений об
использовании права на освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС. Предусмотрены

Постановление Правительства РФ от 30.01.2019 № 58
Увеличен перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%
Перечень продовольственных товаров, облагаемых
НДС при реализации по налоговой ставке 10% расширен. Данный список дополнен позицией 10.20.11
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«Филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш)
свежее или охлажденное».
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Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 146
Новые правила проверки операторов персональных данных
С 23 февраля действуют новые правила, по которым Роскомнадзор будет проводить проверки операторов персональных данных.
Согласно нововведениям, сократилось количество оснований запланировать проверку. Теперь
Роскомнадзор не вправе включить проверку в план
только на основании начала обработки персональных данных, как это было ранее.
Однако, появилось новое основание для внеплановой проверки. По итогам рассмотрения докладной записки, проверку смогут провести по
решению руководителя Роскомнадзора или его территориального органа. Основаниями будут служить
нарушения, которые выявлены в ходе контрольных
мероприятий, проведенных без взаимодействия с
оператором. Возможность проведения внеплановой документарной проверки исключена.

Сроки проведения внеплановых проверок сократились вдвое. Проверка займет максимум 10
рабочих дней, но возможно продление еще на
столько же. Срок проведения плановой проверки
останется тем же.
Сократился срок предоставления документов
проверяющим с 10 рабочих дней до 5. Предоставить объяснения по поводу ошибок, противоречий
в направленных ранее документах оператору необходимо в течение 3 рабочих дней. Ранее этот срок
составлял 10 рабочих дней.
Теперь установлен срок, в течение которого
оператору следует устранить нарушения. По общему правилу он составляет 6 месяцев, однако у ведомства есть право его сократить.

Протокол к конвенции между правительствами России и Швеции
об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы
27 февраля на пленарном заседании Совета Федерации был одобрен закон о ратификации протокола к конвенции между правительствами России
и Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, подписанный
24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге.
Протокол расширяет сферу действия конвенции. Она распространяется на налоги на имущество и капитал. Протокол предусматривает право
налогоплательщика на обращение в компетентный
орган России или Швеции для рассмотрения его вопроса и начала взаимосогласительной процедуры.
Также снижается размер участия в капитале компании, выплачивающей дивиденды, позволяющий
применять пониженную ставку налога (5%) на доходы в виде дивидендов.
Данная ставка будет применена при условии,
если получателем дивидендов станет организация

(за исключением партнёрства), владеющая 10 и
более процентов капитала компании, выплачивающей дивиденды (за исключением инвестфонда), и
эта доля участия составит не менее 80  000 евро или
эквивалентную сумму в другой валюте на момент
распределения дивидендов. В остальных случаях
ставка налога, как и сейчас, составит 15%.
Протокол соответствует рекомендациям плана
противодействия размыванию налоговой базы и
выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS).
Изменения направлены на создание условий, при
которых юридические и физические лица России и
Швеции (с постоянным пребыванием в обеих странах) не будут дважды уплачивать налоги с одного и
того же вида дохода в своём государстве и государстве-партнёре.

Приказ ФНС России от 21.09.2018 № ММВ-7-3/544@; Информация ФНС России
Новая форма налоговой декларации по акцизам на алкоголь
Вступают в силу изменения, устанавливающие новую форму налоговой декларации по акцизам на
алкоголь и порядок ее заполнения. Новая налогоwww.korpusprava.com
+7 (495) 644 31 23

вая декларация представляется начиная с марта
2019 года.
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Приказ ФНС России от 04.12.2018 № ММВ-7-17/786@
«Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих
обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией»
Сократился перечень государств (территорий), не участвующих в обмене
налоговой информацией с Россией
Из данного списка, в частности, исключены Лихтенштейн, Бразилия, Монако, Уганда, Сент-Китс и Невис,
Сейшелы, Белиз, Остров Мэн и Гернси, Объединенные Арабские Эмираты. Теперь в списке 100 стран и
18 территорий (ранее — 107 стран и 18 территорий).
Поправки вступили в силу 19 февраля 2019 года.
Вышеупомянутые юрисдикции были исключены

из списка в результате присоединения к международному автоматическому обмену информацией
по Стандарту ОЭСР и активации такого обмена с
Российской Федерации. ФНС России ежегодно пересматривает список государств (территорий), не
обеспечивающих обмен информацией с Россией
по вопросам налогообложения.

Указание Банка России от 24.12.2018 № 5035-У
Упрощается работа банков с документами, которые представляются в целях
открытия счета и обновления информации
Поправки коснутся, в частности, порядка подтверждения изменений сведений и документов, представляемых в банк для открытия счета. Теперь они
могут быть заверены аналогом собственноручной
подписи единоличного исполнительного органа

клиента - юридического лица или уполномоченного
им лица и представлены в банк в электронном виде
согласно банковским правилам.
Также изменения затронули порядок оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати.

Приказ ФНС России от 26.11.2018 № ММВ-7-21/664@;
Письмо ФНС России от 24.12.2018 № БС-4-21/25266@; Информация ФНС России
Новая форма налоговой декларации по транспортному налогу
транспортных средств и кодов налоговых льгот и
вычетов. Данные изменения применяются, начиная
с налогового периода 2019 года.

Изменена форма налоговой декларации по транспортному налогу, а также порядок ее заполнения.
Нововведения коснутся штрих-кодов, кодов видов

Приказ Минфина России от 09.01.2019 № 2н;
Информационное сообщение Минфина России от 22.02.2019 № ИС-аудит-28
Вводятся в действие международные стандарты аудита
ра в отношении недобросовестных действий, требования к получению аудиторских доказательств, к
порядку формирования мнения и составлению заключения о финансовой отчетности.

Вводятся в действие 48 документов, касающихся международных стандартов аудита. Изменения
коснулись, в частности, требований к согласованию
условий аудиторских заданий, обязанности аудито-

Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ; Информация ФНС России
Второй этап амнистии капиталов
28 февраля истек срок проведения второго этапа добровольного декларирования «амнистии капиталов».

www.korpusprava.com
+7 (495) 644 31 23

4

Налогово-правовой журнал
»Korpus Prava. Analytics«
на Вашем ПЛАНШЕТЕ

Настоящий обзор был подготовлен
специалистами компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного решения
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой
позиции необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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