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Общие правила уплаты и взыскания налогов, страховых взносов,
ответственность за нарушения (часть первая НК РФ)
Январь

При просрочке уплаты считать пени придется иначе
Новшества два:
- пени не могут быть больше недоимки, на которую их начисляют. Сейчас такого ограничения нет;
- пени нужно начислять и за день, когда недоимку погасили. Сейчас его в расчет брать не надо.
Поправки вступят в силу 27 декабря 2018 года. Большинству компаний они пригодятся уже в 2019 году. Например, если аванс по налогу на прибыль со сроком уплаты 28 декабря вносится 9 января, то пени надо считать по день уплаты включительно.
Документ: Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ

Налоговики смогут получать сведения об организации у ее аудиторов
С 1 января инспекторы смогут истребовать у аудитора сведения в двух случаях:
- клиент аудитора не передал налоговикам данные при выездной проверке или при проверке сделки между взаимозависимыми лицами;
- поступил запрос от компетентных органов иностранных государств.
Аудиторы должны будут предоставить сведения, если соблюдаются два условия:
- сведения требуются для расчета налогов, сборов, страховых взносов;
- сведения получены при осуществлении аудиторской деятельности или оказании связанных с ней услуг.
Документ: Федеральный закон от 29.07.2018 N 231-ФЗ

Можно будет уточнять счет УФК по платежам в бюджет
С 2019 года вы сможете уточнять счет Федерального казначейства в платежке по налогам, страховым взносам, сборам, пеням, а также штрафам. Есть три условия:
- с даты платежа прошло не больше трех лет;
- уточнение не приведет к образованию недоимки;
- деньги поступили в бюджет, несмотря на ошибку в платежке. Это можно проверить при сверке расчетов с инспекцией.
Документ: Федеральный закон от 29.07.2018 N 232-ФЗ

Контролируемые сделки нужно определять с учетом последних изменений
По новым правилам внутрироссийские сделки считаются контролируемыми, только когда превышен порог доходов по сделке в 1 млрд руб. В противном случае сделка не контролируется, даже если она отвечает признакам п. 2 ст. 105.14 НК РФ. В этих признаках есть несколько изменений, например:
- убрали самостоятельный критерий в виде порога по доходам в 1 млрд руб. Сделка, не отвечающая признакам, которые остались в п. 2 ст. 105.14 НК РФ, не контролируется, даже если доходы по ней превышают 1 млрд руб.;
- добавили критерий: стороны применяют разные налоговые ставки к прибыли от деятельности, в рамках которой заключена сделка. Это не касается ряда ставок, например для дивидендов;
- добавили критерий: сторона является плательщиком налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья;
- убрали критерий участия стороны в региональном инвестиционном проекте.
Сделки из п. 1 ст. 105.14 НК РФ (например, через посредников) контролируются, если доходы по ним за год превышают 60 млн руб. По прежним правилам такие сделки контролировались независимо от размера дохода.
Новые правила касаются сделок, доходы и расходы по которым налогоплательщики признают начиная с 2019 года. Дата заключения договора не важна.
Документы: Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ; Федеральный закон от 19.07.2018 N 199-ФЗ

Налог на добавленную стоимость (глава 21 НК РФ)
Январь

Основная ставка НДС станет 20%
Для отгрузок, которые придутся на январь 2019 года или позже, будут применяться следующие новые ставки:
- 20% - основная ставка (вместо 18%);
- 20/120 - расчетная ставка (вместо 18/118);
- 16,67 - расчетная ставка (вместо 15,25).
По другим налоговым ставкам изменений нет.
Если договор предусматривает предоплату в 2018 году, а отгрузку в 2019 году, то НДС с предоплаты надо считать по расчетной ставке 18/118, а с отгрузки - 20%.
Кто из сторон договора "заплатит" за повышение ставки, зависит от того, как установлена цена:
- "цена, кроме того НДС" - дополнительные затраты понесет покупатель. Если он имеет право на вычет, то сможет компенсировать доплату;
- "цена, в том числе НДС" или просто "цена" - повышение ставки "оплатит" продавец. Он может попытаться договориться с покупателем об увеличении цены. Получится ли в суде взыскать с покупателя разницу в цене, предсказать сложно.
Минфин считает, что в госконтрактах по Закону N 44-ФЗ в большинстве случаев изменить цену нельзя. Поэтому за повышение ставки "заплатит" продавец. А вот Закон N 223-ФЗ, по мнению ведомства, не запрещает изменять цену договора. Пересмотреть стоимость товаров, работ, услуг из-за повышения НДС можно, если это не запрещено положением о закупке.
Необходимо провести обновление ККТ и учетных программ, чтобы корректно отражать операции.
Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ

Возврат товара оформляйте по-новому
Налоговики рекомендуют продавцам начиная с 1 января при возврате оформлять корректировочные счета-фактуры независимо от того:
- принял ли покупатель товары на учет;
- когда была отгрузка: до нового года или после;
- возвращается вся партия товара или ее часть.
В корректировочный счет-фактуру нужно внести ту же ставку, что была в первоначальном документе.
Один экземпляр корректировочного счета-фактуры ппередается покупателю, если он плательщик НДС. Покупатель должен будет восстановить принятый к вычету налог.
Документ: Письмо ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@

Больше компаний могут возместить НДС за IV квартал в заявительном порядке
По новым правилам, чтобы получать возмещение в ускоренном порядке, сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ за три прошлых года может быть не 7 млрд, а 2 млрд руб.
Смягчили и требования к поручителям: минимальный размер уплаченных налогов сократили с 7 млрд до 2 млрд руб., обязательства по поручительствам могут составлять не 20%, а 50% от стоимости чистых активов.
Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ

При реализации макулатуры надо платить НДС
С 2019 года закончится действие освобождения, и реализация макулатуры будет облагаться НДС. Налог придется исчислять покупателям макулатуры - налоговым агентам. Правила для них те же, что и для покупателей металлолома, сырых шкур, алюминия вторичного и его сплавов.
Документы: Федеральный закон от 02.06.2016 N 174-ФЗ; Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ
Восстанавливать НДС при получении средств из бюджета не придется
С 2019 года можно будет принимать к вычету "входной" НДС по товарам, работам и услугам, имущественным правам, которые были приобретены за счет субсидий и бюджетных инвестиций. Условие: деньги выделяются без учета затрат на НДС (это должно быть указано в документах о предоставлении субсидий или бюджетных инвестиций).
Новшества касаются субсидий и бюджетных инвестиций, полученных начиная с 2019 года.
Документ: Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ

С 25 января пояснения к декларации по НДС сдавайте по новому формату
ФНС России обновила формат ответа на требование представить пояснения к налоговой декларации по НДС. В частности, учтены новые коды видов операций в книгах покупок и продаж (33 - 44).
Необходимо сделать обновление программы, через которую передаете данные, чтобы налоговики приняли ваши пояснения.
Документ: Информация ФНС России

Апрель

Льготная ставка НДС: с апреля начнет действовать новый перечень продуктов и товаров для детей
Правительство скорректировало перечни товаров, облагаемых НДС по ставке 10% при ввозе. Изменения в основном технические. Но есть и новшества. Например, в "детском" перечне появятся масса для лепки, тесто для лепки, полимерная глина и другая аналогичная продукция для детской лепки, в том числе в комплекте с формами и иными принадлежностями. Сейчас эта позиция включает лишь пластилин.
Подробнее читайте в обзоре.
Документ: Постановление Правительства РФ от 06.12.2018 N 1487

Доплату НДС 2%, полученную в I квартале, отражается в декларации по рекомендациям налоговиков
Если "налоговая" доплата 2% получена в 2019 году отдельно от аванса, ФНС советует выставлять корректировочный счет-фактуру. Разницу между суммами налога включите в графу 5 стр. 070 разд. 3 декларации и учтите при расчете общей суммы налога. В графе 3 укажите "0".
Документ: Письмо ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@

Налог на доходы физических лиц (глава 23 НК РФ)
Январь

При составлении 2-НДФЛ за 2018 год пользуйтесь новым бланком
Главное изменение: для налоговой и для работников будут разные бланки. Форма, которую сдают в налоговую, сохраняет сокращенное название "2-НДФЛ". У второй формы краткого наименования нет - только полное: "Справка о доходах и суммах налога физического лица". 
Новые справки выдаются за периоды начиная с 2018 года. Если работник просит справку за 2017 год, заполняется по прежней форме.
Документ: Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@

Доход, полученный физлицом при выходе из организации или при ее ликвидации - дивиденды
С 2019 года к доходам в виде дивидендов приравнивается разница между доходом, который получен при выходе из компании или при ее ликвидации, и расходами на приобретение акций, долей, паев.
Документ: Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ

Обновили 3-НДФЛ Физлица заполняли 3-НДФЛ по форме, утвержденной приказом ФНС от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822. Новый бланк 3-НДФЛ применяйте с отчетности за 2018 год (приказ ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569). Состав декларации переформировали. Количество страниц уменьшили с 20 до 13. Вместо листов А—И ввели нумерованные приложения 1—8. Расчет стандартных, социальных и инвестиционных вычетов объединили в одно приложение 5. Теперь не нужно заполнять данные об исчисленном НДФЛ. Оставили только графу для удержанного налога

Налог на прибыль организаций (глава 25 НК РФ)
Январь

Организации смогут учитывать расходы на отдых работников и их семей в России
С 1 января 2019 года в расходах на оплату труда разрешат учитывать "отпускные" затраты:
- на проезд;
- проживание и питание, если оно включено в стоимость;
- санаторно-курортное обслуживание;
- экскурсии.
Минфин разъяснил: для учета затрат нужен договор между работодателем и туроператором или турагентом. Если организация заключит договор напрямую с исполнителем услуг, например с отелем, учесть расходы будет нельзя.
Путевку можно приобрести для работников, их супругов, родителей, а также детей или подопечных в возрасте до 18 лет (если они учатся по очной форме - до 24 лет).
Затраты нормируются: не более 50 тыс. руб. в год на каждого туриста. При этом общая сумма затрат организации на путевки, ДМС и оплату медуслуг работникам не должна превысить 6% от суммы расходов на оплату труда.
Документ: Федеральный закон от 23.04.2018 N 113-ФЗ

Снижения региональных ставок ждать не стоит
Сейчас регионы по своему желанию могут вводить ставки налога на прибыль, поступающего в их бюджеты, ниже 17%. С 2019 года будет ограничение: принимать законы о новом снижении ставки можно, только если на это указано в кодексе (например, для резидентов ОЭЗ).
Пониженные ставки, которые были введены до 3 сентября 2018 года, действуют максимум до конца 2022 года. Но регион может передумать и поднять их раньше.

Если срок действия льготы закончится, например, 31 декабря 2019 года, то по решению региона допустимо продлить ее на 3 года. Минфин различает продление действия льготы и ее введение.
Если льгот нет, то в федеральный бюджет необходимо зачислять сумму налога на прибыль, исчисленную по ставке 3%, в бюджеты субъектов РФ - по ставке 17%. Это распределение, временно введенное с 2017 года, продлили до 2024 года включительно.
Документы: Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ; Федеральный закон от 03.08.2018 N 301-ФЗ; Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ

Доход, полученный при выходе из организации или при ее ликвидации, - дивиденды
С 2019 года к дивидендам приравнивается разница между доходом, который получен при выходе из компании (при ее ликвидации), и фактически оплаченной стоимостью акций, долей или паев.
Раньше этот вопрос не был урегулирован. Минфин разъяснял, что превышение стоимости полученного при ликвидации имущества над взносом в уставный капитал признается дивидендами. ФНС с министерством не соглашалась.
При ликвидации участник, получивший доход, должен будет исчислять налог на прибыль самостоятельно по ставкам для дивидендов.
Имущество, полученное при выходе из общества или при его ликвидации, нужно будет принимать к учету по рыночной стоимости на момент получения.
Документ: Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ

Убыток, полученный при выходе из организации или при ее ликвидации, можно будет учесть
С 2019 года убыток участника, полученный при ликвидации организации или при выходе из нее, можно будет включать в расходы по налогу на прибыль. Размер убытка - разница между рыночной ценой полученного имущества и фактически оплаченной стоимостью доли. Убыток надо будет определять на дату ликвидации или выхода из организации.
Документ: Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ


Возврат денег, ранее вложенных в имущество "дочек", не облагается налогом
С 2019 года в перечень необлагаемых доходов включат денежные средства, полученные организацией безвозмездно в пределах вклада в имущество, ранее внесенного деньгами. Минимальная доля участия организации в "дочке" не установлена.
Сумму вклада и полученных назад денежных средств нужно будет подтвердить документами.
Документ: Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ

Некоторые виды оборудования можно амортизировать быстрее
С 2019 года можно применять повышенный коэффициент 2 к норме амортизации основного технологического оборудования, если оно используется в наилучших доступных технологиях. Перечень такого оборудования определило Правительство.
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2017 N 1299-р; Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ

Владельцы большегрузов смогут включать в расходы по налогу на прибыль всю сумму платы в системе "Платон"
С 2019 года отменяют вычет по транспортному налогу в размере платы за вред, который дорогам федерального значения причиняют большегрузы - автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 12 т.
В связи с этим отменяют и ограничение на учет расходов по налогу на прибыль. Всю сумму платы можно будет учитывать в составе прочих расходов.
Документ: Федеральный закон от 03.07.2016 N 249-ФЗ

Упрощенная система налогообложения (глава 26.2 НК РФ)

Январь

Коэффициент-дефлятор для УСН равен 1,518
В целях применения главы НК РФ об УСН коэффициент-дефлятор устанавливается ежегодно. Обычно на него индексируется предельный размер доходов для перехода на УСН и сохранения права применять спецрежим. На 2017 - 2019 годы индексация приостановлена. Поэтому установление коэффициента-дефлятора на 2019 год влияния на компании не оказывает. Лимиты по доходам для них следующие:
- для применения УСН в 2019 году - не более 150 млн руб. по итогам отчетного (налогового) периода;
- для перехода на УСН с 2019 года - не более 112,5 млн руб. за 9 месяцев 2018 года.
Документ: Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2018 N 595

Владельцы большегрузов смогут включать в расходы по УСН всю сумму платы в системе "Платон"
С 2019 года отменяют вычет по транспортному налогу в размере платы за вред, который дорогам федерального значения причиняют большегрузы - автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 12 т.
В связи с этим отменяют и ограничение на учет расходов по УСН.
Документ: Федеральный закон от 03.07.2016 N 249-ФЗ

Примечание. С 2019 года прекращается действие пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков УСН. Подробнее можно прочитать в разделе "Страховые взносы".

Единый налог на вмененный доход (глава 26.3 НК РФ)
Январь

Увеличен коэффициент-дефлятор для ЕНВД
При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на коэффициент-дефлятор (К1). Показатель на 2019 год составляет 1,915. Сейчас он равен 1,868.
Документ: Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2018 N 595

Отчитываться по ЕНВД за IV квартал 2018 года нужно по новой форме
В новую форму добавили разд. 4 для отражения расходов ИП на покупку онлайн-кассы. Эти затраты отражаются и в разд. 3 - для них добавили строку 040.
Есть и другие несущественные различия форм, например: в них заменены штрихкоды, из титульного листа удалили строку для кода ОКВЭД.
Напомним, в июле 2018 года ФНС направляла рекомендуемую форму декларации по ЕНВД. Новый бланк отличается от нее штрихкодами и названиями некоторых строк.
Документ: Приказ ФНС России от 26.06.2018 N ММВ-7-3/414@

Примечание. С 2019 года прекращается действие пониженных тарифов страховых взносов для аптек и фармацевтов на ЕНВД. Подробнее можно прочитать в разделе "Страховые взносы".

Транспортный налог (глава 28 НК РФ)
Январь

Владельцев большегрузов ждут изменения
С 2019 года нельзя применять вычет по транспортному налогу в размере платы за вред, который дорогам федерального значения причиняют большегрузы - автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 12 т.
Кроме того, им придется не только считать, но и платить авансовые платежи по транспортному налогу. Есть изменения также по налогу на прибыль и УСН.
Документ: Федеральный закон от 03.07.2016 N 249-ФЗ

Налог на имущество организаций (глава 30 НК РФ)
Январь

За движимое имущество не надо платить налог
С нового года налог на имущество надо будет платить только по недвижимости. Движимое имущество перестанет быть объектом обложения независимо от того, подпадало ли оно под льготу раньше.
Сейчас каждый регион сам решает вопрос о налоге с движимого имущества, которое до 2018 года подпадало под федеральную льготу.
Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ

Изменение кадастровой стоимости недвижимости в течение года: новые правила расчета налога на имущество
По общему правилу измененная кадастровая стоимость применяется при расчете налога на имущество за будущие годы, но в некоторых случаях возможен пересчет за текущий или предыдущие. С 1 января 2019 года эти исключения скорректируют.

Оспаривание кадастровой стоимости, исправление ошибок
Налог на имущество можно будет пересчитать за все периоды, когда применялась прежняя стоимость, если в 2019 году кадастровая стоимость:
- изменится из-за исправления технической ошибки в величине кадастровой стоимости;
- уменьшится из-за исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
- изменится из-за решения комиссии или суда об установлении рыночной стоимости;
- уменьшится из-за решения комиссии или суда, подтвердивших недостоверность сведений.
Сейчас правила такие:
- при изменении стоимости из-за решения комиссии или суда налог можно пересчитать начиная с года, когда подано заявление об оспаривании;
- при изменении стоимости из-за исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, налог пересчитывают за все периоды, когда применялась прежняя стоимость.
Изменение площади или других характеристик недвижимости
С 2019 года при изменении характеристик объекта налог на имущество будет считаться по новой кадастровой стоимости со дня внесения сведений в ЕГРН. Таким образом, по старой оценке налог придется платить за полные месяцы с начала года до изменения стоимости, по новой оценке - с изменения и до конца года. Месяц считается полным, если право собственности возникло не позднее 15-го числа или прекратилось после 15-го числа.
Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 334-ФЗ
Апрель

Расчет по налогу на имущество за I квартал составляйте по новой форме
В расчете нужно будет отражать только недвижимость: с остальных основных средств налог на имущество больше не взимается. Есть и другие изменения. Изменения учтены в контрольных соотношениях.
Документ: Приказ ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@

Земельный налог (глава 31 НК РФ)
Январь

При составлении декларации по земельному налогу за 2018 год необходимо пользоваться новым бланком
По сравнению с формой, по которой компании отчитывались за 2017 год, форма изменилась не сильно. В числе новшеств появление в разд. 2 строк 145 и 245. В контрольных соотношениях они уже учтены. 
Документы: Приказ ФНС России от 02.03.2018 N ММВ-7-21/118@; Приказ ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@

Изменение кадастровой стоимости участка в течение года: новые правила расчета земельного налога
По общему правилу измененная кадастровая стоимость применяется при расчете земельного налога за будущие годы, но в некоторых случаях возможен пересчет за текущий или предыдущие. С 1 января 2019 года эти исключения скорректируют.

Оспаривание кадастровой стоимости, исправление ошибок
Земельный налог можно будет пересчитать за все периоды, когда применялась прежняя стоимость, если в 2019 году кадастровая стоимость:
- изменится из-за исправления технической ошибки о величине кадастровой стоимости;
- уменьшится из-за исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
- изменится из-за решения комиссии или суда об установлении рыночной стоимости;
- уменьшится из-за решения комиссии или суда, подтвердивших недостоверность сведений.
Сейчас правила такие:
- при изменении стоимости из-за решения комиссии или суда налог можно пересчитать начиная с года, когда подано заявление об оспаривании;
- при изменении стоимости из-за исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, налог пересчитывают за все периоды, когда применялась прежняя стоимость.

Изменение площади или других характеристик недвижимости
С 2019 года при изменении характеристик объекта земельный налог будет считаться по новой кадастровой стоимости со дня внесения сведений в ЕГРН. Таким образом, по старой оценке налог придется платить за полные месяцы с начала года до изменения стоимости, по новой оценке - с изменения и до конца года. Месяц считается полным, если право собственности возникло не позднее 15-го числа или прекратилось после 15-го числа.
Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 334-ФЗ




Страховые взносы и пособия
Январь

Тарифы по взносам повышать не планируют 
Общий тариф страховых взносов планировали поднять с 2021 года с 30 до 34 процентов за счет повышения тарифа пенсионных взносов с 22 до 26 процентов. Законодатели отказались от планового повышения взносов с 2021 года. Общий тариф остается в размере 30 процентов. 
Тариф пенсионных взносов зафиксировали бессрочно — 22 процента в пределах базы и 10 процентов — сверх базы 
Документы: подп. 1 п. 2 ст. 425, ст. 426 НК, Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ)

К пилотному проекту ФСС добавятся 11 регионов
Прямая выплата пособий через ФСС с января будет и в следующих регионах: республики Ингушетия, Марий Эл, Хакасия, Чечня, Чувашия, Камчатский край, Владимирская, Псковская и Смоленская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа. С июля к ним присоединятся еще 9 регионов: Забайкальский край, Архангельская, Воронежская, Ивановская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская и Тульская области.
Документ: Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 N 1459
Документ: Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 N 1459

Возрастет предельная база по "больничным" и пенсионным взносам
Предельная база по страховым взносам на случай ВНиМ составит 865 тыс. руб., а по взносам на ОПС - 1 150 тыс. руб. На 2018 год лимиты 815 тыс. руб. и 1 021 тыс. руб. соответственно.
Напомним, что взносы на случай ВНиМ не начисляются на суммы выплат и других вознаграждений, превышающие предельную величину базы. А вот пенсионные взносы после того, как исчерпан лимит, взимаются по меньшему тарифу - 10%.
Для медицинских взносов предельная база не устанавливается с 2015 года.
Документ: Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 N 1426

Малому и среднему бизнесу не продлили льготу по страховым взносам
Сейчас для некоторых видов деятельности на УСН и ПСН, а также для аптек и фармацевтов на ЕНВД предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов: 20% - на ОПС (до предельной базы) и 0% - на ОМС и по ВНиМ. С 2019 года действие льготы прекратится, и, если нет других льгот, придется перейти на общий тариф: 30% вместо 20%.
Документы: Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ; Письмо Минфина России от 01.08.2018 N 03-15-06/54260

За счет ФСС можно будет возместить расходы на покупку спецодежды из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии
В 2019 году за счет ФСС можно возместить расходы на покупку спецодежды, спецобуви и прочих средств индивидуальной защиты, произведенных не только в РФ, но и в других странах ЕАЭС. Чтобы подтвердить изготовление в Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии, понадобится копия декларации или сертификата о происхождении товара.
Документы на финансирование предупредительных мер нужно сдать не позднее 1 августа. Инструкции и образцы смотрите в готовом решении.
Документ: Приказ Минтруда России от 31.08.2018 N 570н

Изменился расчетный период по пособиям
Для расчета пособий надо брать заработок сотрудника за 2017 и 2018 годы вместо заработка за 2016 и 2017 годы

Вырос максимальный средний дневной заработок
Максимальный средний дневной заработок для расчета пособий составляет 2150,68 руб. ((755 000 ₽ + 815 000 ₽) : 730 дн.)

Выросло максимальное пособие по беременности и родам
Максимальное пособие по беременности и родам в 2019 году — 301 095,2 руб. (2150,68 ₽ × 140 дн.), при осложненных родах — 335 506,08 руб. (2150,68 ₽ × 156 дн.), при многоплодной беременности — 417 231,92 руб. (2150,68 ₽ × 194 дн.)

Апрель

Если проведена спецоценка в 2018 году - результаты отражаются в 4-ФСС за I квартал 2019 года
С 2019 года заканчиваются пятилетние "каникулы", когда многим офисам не требовалась спецоценка. Если компании провели ее в 2018 году, результаты следует отразить в табл. 5 формы 4-ФСС за I квартал 2019 года.
Данные пригодятся при расчете скидки к тарифу страховых взносов на 2020 год. Заявление на скидку нужно подать до 1 ноября 2019 года.
Документ: Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 N 381

Экологические платежи
Январь

С января вступит в силу форма отчетности по объектам II категории опасности
Организации и предприниматели, которые ведут деятельность на объектах II категории, с нового года должны будут сдавать специальную декларацию. Это касается, в частности, металлургии, пищевых и текстильных производств.
Сроки первичной подачи отчетности пока не определены. Планируют установить, что сдать ее нужно до того как закончится срок действия разрешительной природоохранной документации.
Периодичность подачи - один раз в семь лет, если не меняются технологические процессы производства, качество и количество выбросов, сбросов загрязняющих веществ и стационарных источников.
К декларации нужно приложить расчет нормативов допустимых выбросов (сбросов).
Документы: Приказ Минприроды России от 11.10.2018 N 509; Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ

Апрель

Экологический сбор за 2018 год с учетом новых ставок
Правительство внесло изменения в постановление о ставках экологического сбора. Этот платеж вносят производители или импортеры товара и упаковки. Новые ставки действуют начиная с уплаты сбора за 2018 год.
Обратите внимание: уплату сбора Росприроднадзор теперь контролирует иначе.
Документ: Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 N 1293

Плату за негативное воздействие на окружающую среду за I квартал считайте по новым ставкам
Правительство установило ставки платы за НВОС на уровне ставок 2018 года с коэффициентом 1,04. Дополнительные коэффициенты, например для объектов под особой охраной, остались на прежнем уровне.
Документ: Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 758

Контрольно-кассовая техника
Январь

Нельзя пользоваться форматами фискальных документов версии 1.0
С 1 января 2019 года версия ФФД 1.0 утрачивает силу. Нужно обратиться к производителю ККТ и перейти на версию 1.05. Обратите внимание: не все модели касс ее поддерживают.
Проверьте, может ли ваша касса работать с новым ФФД, по реестру ККТ.
Как выглядит реестр
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ФНС разъяснила: переход пользователей с версии 1.0 на версию 1.05 проходит без замены фискального накопителя и без перерегистрации ККТ в налоговых органах.
Кассы, которые не переведены на ФФД 1.05, налоговики сами будут снимать с учета. После обновления их можно снова зарегистрировать.
Документ: Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@

Пробивать чеки нужно с учетом новой ставки НДС
ФНС поменяла форматы чеков ККТ. Основные корректировки, которые действуют с января:
- учли повышение ставки НДС с 2019 года;
- название тега 1162 "код товарной номенклатуры" поменяли на "код товара", чтобы использовать тег для маркированных товаров.
Обновите программное обеспечение, чтобы отражать операции корректно.
ФНС выпустила разъяснения об обновлении ККТ под новую ставку. Они важны и для тех, кто не успевает обновить кассы до конца года, и для тех, кто уже это сделал. Первым дали отсрочку, вторым разрешили вручную менять настройки кассы, если в новом году понадобится пробить чек со старой ставкой.
Документ: Приказ ФНС России от 22.10.2018 N ММВ-7-20/605@

Июль
Завершается последний этап перехода на онлайн-кассы
С 1 июля 2019 года ККТ нужно начать применять в следующих случаях:
- продажа билетов водителем или кондуктором в общественном транспорте;
- ИП на ПСН не занимаются розничной торговлей, общественным питанием и не освобождены от кассы;
- ИП на ПСН без работников торгуют в розницу или оказывают услуги общественного питания;
- организации и ИП на ЕНВД не занимаются розничной торговлей и не оказывают услуг общественного питания;
- ИП на ЕНВД без работников торгуют в розницу или оказывают услуги общественного питания;
- организации и ИП на ОСН и УСН оказывают услуги населению (кроме услуг общественного питания);
- организации и ИП на ОСН и УСН без сотрудников оказывают услуги общественного питания;
- ИП без работников торгуют через автоматы;
- расчеты организаций (ИП) с физлицами в безналичном порядке, например через кассу банка (исключение - оплата через ЭСП);
- прием организациями (ИП) платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
- зачет и возврат организациями (ИП) предоплаты и авансов;
- выдача организациями (ИП) займов для оплаты товаров, работ, услуг.
Документы: Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ; Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ

На чеках нужно будет указывать данные клиента
С 1 июля 2019 года нужно будет вносить в чек данные клиента в трех случаях:
- расчет между организациями, ИП наличными или по карте;
- выплата выигрыша от азартных игр, лотерей;
- прием страховой премии или страховая выплата.
В первом случае по закону может потребоваться указывать также сведения о стране происхождения товара, сумму акциза и регистрационный номер таможенной декларации.
Документ: Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ

Другие изменения, о которых стоит знать бухгалтеру
Январь

Учет расходов по налогу на прибыль можно вести по новым правилам ПБУ 18/02
Приказ Минфина, который вносит изменения в ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", зарегистрирован в Минюсте.
Поправки обязательны с отчетности за 2020 год, но организация вправе начать применять их уже в 2019 году. Такое решение необходимо раскрыть в отчетности.
Проект приказа мы подробно разбирали в обзоре. Отличия версии, которую опубликовали, незначительные.
Документ: Приказ Минфина России от 20.11.2018 N 236н

График переноса выходных на 2019 год
Новогодние каникулы будут длиться 10 дней: с 30 декабря по 8 января.
Праздновать День защитника Отечества предстоит 23 и 24 февраля, Международный женский день - с 8 по 10 марта.
В мае отдыхаем так: в первую неделю - с 1 по 5 мая, во вторую - с 9 по 12 мая.
День России приходится на середину недели - 12 июня будет нерабочим днем.
В ноябре будут три праздничных дня: со 2 по 4 ноября.
Документ: Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 N 1163

МРОТ повысят до 11 280 руб.
Минтруд утвердил прожиточный минимум трудоспособного населения за II квартал 2018 года - 11 280 руб. Значит, с 2019 года таким же будет МРОТ. Сейчас минимальная зарплата равна 11 163 руб.
Документы: Федеральный закон от 28.12.2017 N 421-ФЗ; Приказ Минтруда России от 24.08.2018 N 550н

Работодателей, которые не провели спецоценку, могут оштрафовать
1 января 2019 года закончится переходный период, когда в некоторых случаях можно было не проводить спецоценку. Всем компаниям и ИП, у которых останутся рабочие места без спецоценки (кроме рабочих мест надомников и дистанционщиков), грозит штраф:
- для компании - от 60 тыс. до 80 тыс. руб.;
- для директора компании или ИП - от 5 тыс. до 10 тыс. руб.
Вместо штрафа могут вынести предупреждение, но это маловероятно.
Подробнее читайте в нашем обзоре.
Документ: Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ

Государство будет страховать банковские вклады и счета компаний малого бизнеса
Действие системы страхования вкладов с 1 января 2019 года распространят на малые предприятия и микропредприятия. Компания должна быть в реестре на день наступления страхового случая.
Сейчас страхуются вклады только физлиц и ИП.
Если Центробанк отзовет у банка лицензию или введет мораторий на удовлетворение требований кредиторов, компания сможет быстро вернуть деньги в пределах 1,4 млн руб. Размещены средства во вкладе или на счете, значения не имеет.
Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 322-ФЗ

Сотрудникам нужно давать оплачиваемые выходные для диспансеризации
Работодатели должны будут предоставлять работникам для прохождения диспансеризации один оплачиваемый день раз в три года. Основанием является заявление сотрудника. Отказывать нельзя, но дни отсутствия должны быть согласованы.
Есть исключение: работники, которые уже получают пенсию или которым до нее осталось не больше 5 лет, могут брать для диспансеризации 2 выходных дня каждый год. Чтобы получить данные о предпенсионерах, заключите со своим региональным отделением соглашение об информационном обмене.
Документ: Федеральный закон от 03.10.2018 N 353-ФЗ

Выходить на пенсию сотрудники будут позже
Пенсионный возраст увеличат на 5 лет. Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60. Переходить на новый пенсионный возраст решили постепенно:

Год рождения
Выход на пенсию
Мужчины
Женщины
Старые правила
Новые правила
1959
1964
2019
2020
1960
1965
2020
2022
1961
1966
2021
2024
1962
1967
2022
2026
1963
1968
2023
2028
Граждане, которые должны были выйти на пенсию в 2019 - 2020 годах, могут стать пенсионерами на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Работникам с большим стажем дали возможность выйти на пенсию на два года раньше положенного. Для этого мужчинам понадобится стаж не менее 42 лет, а женщинам - не менее 37. Воспользоваться льготой смогут только те, кто достиг возраста 60 и 55 лет соответственно.
Документ: Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ

Март
Табачная продукция будет подлежать новой обязательной маркировке
В январе вступают в силу положения, позволяющие правительству вводить обязательную маркировку товаров средствами идентификации. Первым таким товаром будет табачная продукция (с 1 марта 2019 года).
За продажу табачных изделий без маркировки юрлицу грозит штраф от 200 тыс. до 300 тыс. руб. и конфискация этих товаров.
Сейчас табачная продукция обязательно маркируется акцизными марками. Кроме того, до конца 2018 года идет правительственный эксперимент по маркировке иными средствами идентификации. Вступить в него можно по желанию.
В июле и декабре обязательная маркировка коснется и других товаров.
Документы: Федеральный закон от 31.12.2017 N 487-ФЗ; Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р

Июль
Обувь будет подлежать обязательной маркировке
В январе вступают в силу положения, позволяющие правительству вводить обязательную маркировку товаров средствами идентификации. С июля она распространится на обувные товары.
Сейчас обувь маркируется в рамках правительственного эксперимента, куда можно вступить по желанию.
За продажу обуви без маркировки юрлицу грозит штраф от 50 тыс. до 300 тыс. руб. и конфискация этих товаров.
В декабре обязательная маркировка коснется и других товаров.
Документы: Федеральный закон от 31.12.2017 N 487-ФЗ; Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р

Меркурий: переход на электронные ветеринарные документы закончится
С 1 июля 2019 года электронные ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольные товары придется оформлять тем компаниям и ИП, которые по старым правилам могли вообще не оформлять ВСД.
Документ: Федеральный закон от 29.07.2018 N 272-ФЗ

Декабрь
Обязательной маркировке будет подлежать больше товаров
В январе вступают в силу положения, позволяющие Правительству вводить обязательную маркировку товаров средствами идентификации. С декабря потребуется маркировать:
- духи и туалетную воду; - пневматические резиновые шины и покрышки;
- одежду из натуральной или композиционной кожи; - трикотажные блузки, блузы и блузоны;
- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия;
- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное;
- фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки.
За продажу товаров без маркировки юрлицу грозит штраф от 50 тыс. до 300 тыс. руб. и конфискация.
Документы: Федеральный закон от 31.12.2017 N 487-ФЗ; Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р

Регистрация компаний и ИП
За регистрацию компании госпошлина составляла 4000 руб. Если нужно было зарегистрировать изменения в уставе, компании платили 800 руб. Такую же сумму госпошлины перечисляли, чтобы зарегистрировать ликвидацию компании. Предприниматели при регистрации платили госпошлину в сумме 800 руб., при прекращении деятельности — 160 руб. 
Открыть, ликвидировать организацию, внести изменение в устав, стать предпринимателем или зарегистрировать прекращение деятельности можно бесплатно через интернет (Федеральный закон от 29.07.2018 № 234-ФЗ)

