
Как заполнять 
СЗВ-М, если сотруд-
ник приступил 
к работе не в том 
месяце, в котором 
заключили договор
→11

Как изменились правила 
по взносам, когда они 
перешли к ФНС
→8

В расчете по взно-
сам пособие отра-
жают в месяце, 
когда компания 
получила возмеще-
ние от ФСС
→4

29 
апреля – после этой 
даты документы на реги-
страцию можно подать 
только электронно
→15

Еще новости
Банки будут реже блокировать 

расчетные счета из-за 

подозрений в сомнительных 

операциях 

К 1 сентября президент поручил 
правительству и ЦБ разработать 
поправки в Федеральный закон 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Они 
конкретизируют порядок блоки-
ровки и исключат необоснован-
ный запрет операций по счетам 
компаний и «физиков».

В Краснодарском крае 

отложили введение 

курортного сбора

На Кубани сроки введения 
курортного сбора отодвинули 
из-за чемпионата мира по фут-
болу – 2018. Командированные 
и туристы начнут платить 
сбор не с 1 мая, а с 16 июля. 
Изменения одобрили регио-
нальные законодатели.

Для малого и среднего 

бизнеса отменят лимит 

по доле участия иностранных 

компаний

Компания сохранит статус 
малой или средней, даже если 
доля иностранного участия 
в ее уставном капитале выше 
49 процентов. Сейчас это недо-
пустимо (ст. 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ). От зарубежного учредителя 
будут требовать соответствия 
критериям малого и сред-
него бизнеса и непричастности 
к офшорам. Некрупные компа-
нии смогут освободиться от про-
верок, льготы и т. д. Проект есть 
на sozd.parlament.gov.ru, номер 
437961-7. Поправки вступят 
в силу с 1 декабря 2018 года.

Появился новый оператор 

фискальных данных

ФНС выдала разрешение 
на обработку фискальных дан-
ных компании ООО «Дримкасс». 
Теперь 18 операторов могут 
работать с фискальными све-
дениями (список операторов 
на nalog.ru>Реестры и проверка 
контрагентов).

Два банка лишились лицензий

ЦБ 9 апреля отозвал лицензию 
у ПАО «Банк «ВВБ», а 13 апреля – 
у ООО КБ «Конфидэнс-Банк».

Цифра 
недели

2 
4 
2 
4 
3
адреса в России 
налоговики при-
знали массовыми. 
Проверяйте адрес 
контрагента 
по egrul.nalog.ru

Компаниям потребуется обно-
вить бланки путевых листов. 
Минтранс подготовил поправки 
в приказ от 18.09.2008 №152. 
Проект появился на regulation.
gov.ru под номером 79475 
и на e.gazeta-unp.ru в этом 
материале.
Заполнять путевые листы 

надо будет до начала рейса, 
если он продолжается дольше 
смены, или до начала пер-
вого рейса за смену. Сейчас 
оформлять путевой лист можно 
на несколько дней, вплоть 
до месяца (п. 10 приказа №152).
В путевом листе надо будет 

показывать дату и время 
пред сменного и послесмен-
ного медосмотров. Сейчас 
в нем отражают только данные 
по предрейсовому и послерей-
совому медосмотрам (подп. 2 
п. 7 приказа №152).
Стало ясно, как оформлять 

несколько путевых листов 

на один служебный автомобиль 
для разных водителей. Отметку 
о проведенном предрейсовом 
или предсменном контроле 
технического состояния надо 
будет ставить в листе води-
теля, который первым выехал 
с парковки. Сейчас из приказа 
Минтранса не ясно, как действо-
вать в подобной ситуации.
Кроме того, в приказе изме-

нится терминология. Так, 
понятие «стоянка» Минтранс 
заменит на «парковку».
В ближайшее время измене-

ний ждать не стоит, они начнут 
действовать только с 21 декаб-
 ря 2018 года. С этого дня всту-
пят в силу поправки в закон 
о безопасности дорожного дви-
жения, в соответствие с кото-
рыми привели форму путевого 
листа (Федеральный закон 
от 20.12.2017 № 398-ФЗ).
Яна Ротт

Корреспондент УНП 

Путевые листы надо будет 
заполнять по-новому

1 
мая – с этого дня 
противопожарные 
системы будут прове-
рять по новому ГОСТу
→5

Компании смогут списывать 
больше расходов
Продолжение. Начало →1

Правило распространят на дого-
воры, заключенные начиная 
с 1 января 2019 года. Списать 
можно будет стоимость про-
езда, проживания и питания 
(если его стоимость включена 
в проживание), санаторно-ку-
рортного обслуживания, а также 
экскурсий.
Работодатель сам дол-

жен будет заключить дого-
вор на приобретение путевки. 
Если работник купит билеты, 
забронирует гостиницу и т. д., 
а компания возместит ему рас-
ходы, то уменьшить доходы 
не получится.
Компании смогут учитывать 

расходы на отдых не только 
сотрудника, но и его семьи: 
родителей, супругов, детей 
до 18 лет или до 24 лет, если они 
учатся на очном отделении.
Можно будет учитывать не все 

расходы на отдых, а только их 

часть в пределах лимитов. Закон 
подразумевает, что за каждого 
сотрудника или его родствен-
ника компания сможет списать 
не более 50 тыс. руб. в год.
Для расходов на путевки, 

добровольную медстраховку 
и медицинские услуги за счет 
компании будет общий лимит. 
Эти затраты в сумме не должны 
превышать 6 процентов 
от фонда оплаты труда. Сейчас 
этот лимит действует только 
для расходов на медицину (абз. 9 
п. 16 ст. 255 НК).
Так как сотрудник получит 

доход в виде путевки в нату-
ральной форме, то с него потре-
буется исчислить НДФЛ. Причем 
со всей стоимости, а не только 
той части, которую компания 
учла в расходах. Безопаснее 
будет начислить и взносы 
с оплаты отдыха.
Артур Сергеев

Корреспондент УНП

Опасно принимать 
НДС к вычету, если 
пропустили трехлет-
ний срок
→12

Бухгалтерская и нало-
говая отчетность может 
не сходиться, и это 
нормально
→11

Самые красивые 
деньги – швейцарские
→16

В рубрике «Герой недели» мы рассказываем 
о главбухах, юристах и других профессионалах, 
которые с успехом решили рабочие проблемы 
и показали всем пример. Станьте героем УНП! 
Пусть ваши победы вдохновят коллег. 
Присылайте свои истории: info@gazeta-unp.ru

Герой недели 

Павел Зюков
Старший партнер, 
Москва
«Чаще всего в нашу юридическую компанию 
«Coleman Legal Services» в прошлом году обраща-
лись клиенты из-за обвинений в необоснованной 
выгоде. Наиболее интересное – дело компании, 
которую подозревали в занижении выручки.
Инспекция провела проверку и заподозрила 

схему. Наш клиент реализовывал товар посред-
нику, тот перепродавал еще одному посреднику, 
который поставлял товар конечному покупателю.
Налоговики увидели у первого посредника при-

знаки недобросовестного налогоплательщика. 
Второй посредник был реальной компанией, 
которая долго работает на рынке.
Ревизоры обвинили клиента в том, что сделки 

по продаже товаров первому контрагенту были 
мнимыми. Инспекторы доначислили НДС и налог 
на прибыль на разницу между ценой реализации 
первому и второму посреднику.
Мы помогли клиенту найти доказательства 

и обоснования того, что эту схему создал не он, 
а второй посредник. Мы выяснили, что первый 
посредник реализовывал ему всю закупаемую 
продукцию, причем второй посредник приобре-
тал таким образом продукцию не только у нашего 
клиента, но и у других производителей.
Налоговики в акте проверки записали вывод 

о подконтрольности между двумя посредниками. 
Мы обратили на это внимание в возражениях, 
и больше инспекция этот факт не упоминала. 
На досудебном этапе спор не решили, мы рассчи-
тываем выиграть в суде».

Приходите дружить: 

facebook.com/pavel.zyukov
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