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C 1 июня 2018 года налоги 
взыскиваются со счетов в 

драгметаллах
Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 343-ФЗ

Для целей администрирования налогов счета, 
открытые в банках на основании договора банков-
ского счета в драгоценных металлах, приравнены 
к расчетным текущим и иным счетам, открытым на 
основании договора банковского счета. В частно-
сти, предусмотрена возможность взыскивать на-
логи со счетов и вкладов в драгметаллах.

Взыскание налога с "металлических" счетов ор-
ганизации или ИП производится исходя из экви-
валентной сумме платежа в рублях стоимости дра-
гоценных металлов, которая определяется исходя 
из учетной цены на драгметаллы, установленной 
ЦБ РФ на дату их продажи. При взыскании налога 
со счетов в драгметаллах налоговый орган наряду 
с поручением на перечисление налога направляет 
банку поручение на продажу не позднее следующе-
го дня драгоценных металлов налогоплательщика 
(налогового агента) в размере, необходимом для ис-
полнения поручения на перечисление налога. Рас-
ходы, связанные с такой продажей, осуществляются 
за счет налогоплательщика (налогового агента).

С "металлических" счетов физлиц, не являющих-
ся ИП, задолженности по налогам взыскиваются так 
же, как с их прочих счетов - исключительно в судеб-
ном порядке.

Кроме того, с 1 июня 2018 года из перечня опе-

раций, не обла-
гаемых НДС, исключены банковские операции с 
драгоценными камнями, поскольку они являются 
непрофильными для кредитных организаций. Со-
ответствующие изменения внесены в абзац вось-
мой пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ. Новая редакция всту-
пила в силу 1 апреля, но подлежит применению к 
правоотношениям, возникшим с 1 июня. Именно с 
этой даты банки должны начислять НДС при осу-
ществлении операций с драгоценными камнями. 
Напомним, что при изменении редакции п. 3 ст. 149 
НК РФ (в частности - при отмене освобождения от 
налогообложения) налогоплательщиками должен 
применяться тот порядок определения налоговой 
базы (или освобождения), который действует на 
дату отгрузки вне зависимости от даты их оплаты.

В России начался эксперимент по маркировке обуви
Постановление Правительства РФ от 30 мая 2018 г. N 620

С 1 июня 2018 года по 30 июня 2019 года на тер-
ритории РФ проводится эксперимент по маркиров-
ке средствами идентификации обувных товаров.

Целью эксперимента, в частности, является 
апробация полноты и достаточности механизмов 
маркировки средствами идентификации обувных 
товаров для обеспечения противодействия неза-
конному ввозу, производству и обороту обувных 
товаров, в том числе контрафактных, и также для 
обеспечения повышения собираемости таможен-
ных и налоговых платежей. Также по его результа-
там будет проанализирована целесообразность 
введения обязательной маркировки средствами 
идентификации обувных товаров.

Обеспечивать проведение эксперимента будут 

Минпромторг России, Минфин России, Министер-
ство цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций РФ, ФСБ, ФНС, ФТС и Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Функции оператора ин-
формационной системы, используемой в целях 
проведения эксперимента, возложены на коммер-
ческую организацию - ООО "Оператор-ЦРПТ" (на 
безвозмездной основе).

В эксперименте на добровольной основе уча-
ствуют производители, импортеры обуви, а также 
организации оптовой и розничной торговли. Для 
участия надо подать заявку в соответствии с мето-
дическими рекомендациями, которые разработает 
Минпромторг.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Утвержден перечень  
не облагаемых НДС услуг по обслуживанию воздушных судов

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2018 г. N 588

В соответствии с пп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ не об-
лагается НДС реализация услуг, оказываемых непо-
средственно в аэропортах РФ и воздушном про-
странстве РФ по обслуживанию воздушных судов, 
включая аэронавигационное обслуживание.

Утвержден перечень таких услуг. Он будет дей-
ствовать с 1 июля 2018 года.

Напомним, что до сих пор перечень услуг, осво-
бождаемых от налогообложения НДС, не был уста-
новлен. До его утверждения Минфин и ФНС в целях 
применения освобождения от НДС таких операций 
рекомендовали использовать перечень и правила 
формирования тарифов и сборов за обслуживание 
воздушных судов в аэропортах и воздушном про-
странстве Российской Федерации, установленные 
приказом Минтранса России от 17.07.2012 N 241.

Нет показателей для заполнения статформы? Направьте в органы 
статистики письмо об этом или "нулевой" отчет

Письмо Росстата от 17 мая 2018 г. N 04-04-4/48-СМИ

В указаниях по заполнению форм федерального 
статнаблюдения, как правило, приводится порядок 
предоставления (или порядок непредоставления) 
отчета в случае отсутствия соответствующих яв-
лений в деятельности юридического лица, в том 
числе о возможности предоставления отчета, не 
заполненного значениями показателей, либо офи-
циального письма об отсутствии показателей в от-
четном периоде.

Непредоставление респондентами первичных 
статистических данных в установленном порядке 
является нарушением порядка и влечет за собой 

административную ответственность.
Сообщается, что органы статистики просят не 

заменять нулевой отчет на информационные пись-
ма. Это нужно в целях минимизации временных 
затрат на контроль полноты сбора отчетности при 
жестких сроках сбора и обработки первичных ста-
тистических данных.

Действия респондентов при направлении отче-
та с нулевыми показателями или информационного 
письма об отсутствии показателей в адрес терри-
ториального органа Росстата законны. Респондент 
не может быть привлечен к административной от-
ветственности ни за одно из этих действий.

Банкоматы будут печатать "невыцветающие" чеки
Информационное письмо Банка России  
от 15 мая 2018 г. N ИН-06-59/28

Банк России рекомендует кредитным организа-
циям осуществлять печать платежного документа 
на бумажном носителе, при которой реквизиты, со-
держащиеся на подтверждающем документе, оста-
ются четкими и легко читаемыми (устойчивость 
изображения) в течение не менее 6 месяцев со дня 
их выдачи на бумажном носителе. Аналогичное 
требование установлено для чеков и БСО, которые 
печатает ККТ.

Вопрос возник в связи с тем, что чеки, в том чис-
ле на оплату, напечатанные принтером банкомата, 
зачастую становятся нечитаемыми из-за выцвета-
ния краски. Соответственно, они уже не могут слу-

жить документами, подтверждающими платеж. В 
связи с этим Банк России считает целесообразным 
использовать термочувствительную чековую ленту, 
обеспечивающую длительную устойчивость изо-
бражения, а также регулярного контролировать 
состояния чекового принтера. Кроме того, ЦБ РФ 
рекомендует кредитным организациям обеспечить 
возможность плательщику, оплачивающему услуги, 
в частности ЖКХ, бесплатно получить в кредитной 
организации копию подтверждающего документа 
(по запросу).

Наш совет: если организация через подотчетное 
лицо оплачивает что-либо через банкомат, не забы-
вайте снять копию с чека и подшить ее к авансово-
му отчету вместе с подтверждающим документом.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ИСПРАВЛЕНИЯ УЧЕТНЫХ ОШИБОК
Приказы Минфина России от 31.03.2018 NN 64н, 65н, 66н и 67н

Пока в действующих нормативных актах нет 
определения понятия бухгалтерской ошибки. Со-
гласно применяемому с 1 января 2019 года СГС 
"Учетная политика, оценочные значения и ошиб-
ки" под ошибкой понимается пропуск и (или) ис-
кажение, возникшее при ведении учета и (или) 
формировании отчетности. В частности, выделены 
такие виды ошибок:

Виды ошибок О какой информации идет речь  
при квалификации ошибки

1. Не отразили 
информацию
2. Неправильно 
отразили информацию

Доступной на дату подписания отчетности
И
Которая должна была быть получена и использована 
при подготовке отчетности, то есть относится к 
соответствующему периоду

Согласно новой редакции п.п. 276, 281, 298 Ин-
струкции 157н в зависимости от характера и перио-
да ошибки правки надо вносить с использованием 
специальных новых счетов:

Когда ошиблись

Что исправляем

Финрезультат
Консоли- 
дируемые 
расчеты

Что-то 
другое

Прошлый год - 
предшествует 
отчетному

401 18
401 28

304 84 304 86

Остальные прошлые 
годы

401 19
401 29

304 94 304 96

Порядок исправления ошибок в настоящее вре-
мя выглядит так:
Шаг Что делать Основание
1 Исправить ошибку дополнительной проводкой

ИЛИ проводкой "Красное сторно" и (или) 
дополнительной проводкой
В каком периоде отразить исправление и 
надо ли перевносить отчетность - смотрите в 
Энциклопедии решений

п. 18 Инстр. 157н

2 Оформить Бухгалтерскую справку (ф. 0504833) 
с указанием периода, в котором регистр был 
составлен с ошибкой

п. 18 Инстр. 157н

3 Если ошибка допущена в прошлые годы, учесть 
исправления в обособленном учетном регистре 
(Журнале операций)

п. 299 Инстр. 157н

4 При заключении счетов текущего года списать 
показатели счетов по исправлению ошибок 
прошлых лет 401 18, 401 28, 401 19, 401 29, 
304 84, 304 94, 304 86, 304 96 в дебет/кредит 
счета 401 30 "Финансовый результат прошлых 
отчетных периодов".
Отразить эти операции в Справке по 
заключению счетов (ф.ф. 0503110, 0503710) 

п. 300 Инстр. 157н

5 При исправлении ошибок прошлых лет 
провести ретроспективный пересчет остатков в 
отчетности - пересмотреть "входящие" остатки 
в отчетности

Правило пока 
не действует, но 
предусмотрено п. 33СГС 
"Учетная политика..."

Пока Минфин не предусмотрел в инструкциях 
проводки по исправлению ошибок. До выхода со-
ответствующих рекомендаций можно применять 
специальные счета по исправлению ошибок в со-
ответствии с учетной политикой. Например, если 
ошибочно учли объект в составе основных средств, 
его перенос в запасы можно отразить так:
Содержание операций Дебет Кредит Сумма
Перемещение объекта из ОС 
в МЗ в связи с ошибкой при 
классификации:
- списание балансовой стоимости, 
"Красное сторно"
- доход на сумму амортизации
Принятие имущества в состав МЗ
- по балансовой стоимости

 
 
0 101 ХХ 
310
0 104 ХХ 
411
 
 0 105 ХХ 
340

 
 
0 304 86 
000
0 401 18 
100
 
 0 304 86 
000

 
 
- 1 000
300
 
 1 000

Если выявили не учтенное в прошлые годы ос-
новное средство и в наличии есть документы о его 
стоимости, а также информация о времени начала 
эксплуатации, можно исправить ошибку с помо-
щью спецсчетов так:

 � поставить объект на учет по стоимости, ука-
занной в документах;

 �  доначислить амортизацию за время фактиче-
ского использования.
Если же выявлен неоприходованный объект, по 

которому отсутствуют документы и данные о точ-
ном времени начала эксплуатации, оприходуйте 
его так:
Правило Норма

Сделайте проводку:
Дебет 0 101 ХХ 310 Кредит 0 401 10 189

п. 7 Инстр. 162н
п. 9 Инстр. 174н
п. 9 Инстр. 183н

Поставьте объект на учет по 
справедливой стоимости, 
определенной методом рыночных цен
Как при необменных операциях 
определять справедливую стоимость 
смотрите здесь

п. 25 Инстр. 157н
п. 22 СГС "Основные средства"

Срок полезного использования 
установите с учетом ожидаемого 
срока эксплуатации - с учетом степени 
износа, который определит комиссия

п. 35 СГС "Основные средства"

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ОБЛАГАТЬ ЛИ НДФЛ СУММЫ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВОЛОНТЕРАМ 
РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ?
Письмо Минфина России от 23.05.2018 N 03-04-07/34761

Не подлежат обложению НДФЛ доходы, полу-
ченные добровольцами и волонтерами в рамках 
гражданско-правовых договоров на безвозмезд-
ное выполнение работ или оказание услуг, в част-
ности, в виде выплат на возмещение их расходов 
на питание в сумме, не превышающей установлен-
ные размеры суточных.

Специалисты Минфина разъясняют, что возме-
щение расходов на питание в пределах 700 ру-
блей не облагается НДФЛ и в случае, если волонте-
ры не выезжают за пределы места жительства.

ФНС согласна с данным выводом.

УТОЧНЕН ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПА ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ
Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 64н

При отражении операций в бухучете и разра-
ботке учетной политики обязательно применяй-
те принцип осмотрительности - обеспечивайте 
приоритетное признание расходов и обязательств 
над признанием возможных доходов и активов. Со-
гласно новой редакции п. 3 Инструкции 157н ру-
ководствуясь эти принципом, всегда надо работать 
по самому консервативному варианту:

 � не завышать активы и доходы;
 � не занижать обязательства и расходы.

Разберем на конкретных примерах, как реализо-
вать этот принцип на практике.
Проблема Решение
1. Какой код ОКОФ выбрать?
Объект основных средств 
равным образом может 
быть отнесен к нескольким 
кодам ОКОФ. Причем эти 
коды относятся к разным 
амортизационным группам

Руководствуясь принципом 
осмотрительности, не допускайте 
завышение амортизационных 
начислений и, как следствие, занижение 
налогооблагаемой базы по налогу на 
имущество.
В таких ситуациях Минфин рекомендует 
выбирать код ОКОФ, соответствующий 
амортизационной группе с наибольшим 
сроком полезного использования

2. Как определить дату 
признания доходов в бухучете?
Доходы по неустойкам, которые 
учреждение предъявляет 
своим контрагентам, можно 
признать в бухучете:
- на дату предъявления 
требований к контрагентам;
- на дату признания долга 
контрагентом или на дату 
вступления в силу решения 
суда

Контрагент учреждения может просто 
проигнорировать требование об уплате 
неустойки.
Поэтому желательно отражать в учете 
начисление дохода только после 
признания долга контрагентом или на 
основании судебного решения.
К тому же такой порядок признания 
доходов будет совпадать с требованиями 
НК РФ по признанию выставленных 
неустоек при расчете налога на прибыль

3. Когда начислять резерв по 
претензиям к учреждению?

Минфин рекомендует начислять 
резерв как можно раньше - в момент, 
когда учреждению стало известно о 
требованиях, а не в момент подачи 
вашим контрагентом иска в суд

4. Как отразить договор с 
потенциальным покупателем?
Организация может подписать 
опцион, согласно которому 
потенциальный покупатель 
получает право, но не 
обязательство, совершить 
покупку:
- в определенный отрезок 
времени;
- по заранее оговоренной цене;
- в оговоренном порядке

Так как у организации нет уверенности, 
что сделка состоится, признавать доходы 
в бухучете не надо.
В то же время этот существенный факт 
хозяйственной жизни желательно 
отразить в Пояснительной записке

К ПИЛОТНОМУ ПРОЕКТУ ФСС ПО 
ПРЯМЫМ ВЫПЛАТАМ С 1 ИЮЛЯ 
ПРИСОЕДИНЯТСЯ ЕЩЕ 6 РЕГИОНОВ
Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.12.2017 N 1514

В ряде регионов России уже несколько лет дей-
ствует пилотный проект по прямым выплатам ФСС 
страхового обеспечения по обязательному соц-
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний.

Напомним, что прошлом году Правительство РФ 
приняло решение об очередном продлении про-
екта - до 2020 года включительно. При этом власти 
отказались от расширения географии проекта. Ра-
нее планировалось, что в 2018-2019 годах к реали-
зации проекта присоединятся еще 26 новых реги-
онов.

Новым постановлением географию пилотного 
проекта снова расширили. С 1 июля к нему при-
соединяются Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Карелия, Республика Северная Осетия 
- Алания, Республика Тыва, Костромская и Курская 
области.

ПРОВОДКИ  
ПО УЧЕТУ СУБСИДИИ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 
УТОЧНЕНЫ
Приказы Минфина России от 31.03.2018 NN 66н и 67н

Согласно новой редакции п. 93 Инструкции 
174н и п. 96 Инструкции 183н на основании согла-
шения о предоставлении субсидии на выполнение 
задания отражайте доходы будущих периодов так:
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Дебет Кредит Советы по отражению операции

4 205 31 560 4 401 40 131 1. Применяйте проводку независимо от того, в 
каком году заключено соглашение - в текущем 
году на следующий год или в текущем году на 
текущий
2. Если в текущем году до представления 
отчетности вы заключили соглашение на 
получение субсидии текущего года, можно 
признать доходы будущих периодов 
как событие после отчетной даты - теперь 
это прямо предусмотрено п. 93 Инструкции 
174н, п. 96 Инструкции 183н/
3. Если соглашение заключено на 3 года 
(следующий год и плановый период), отражайте 
доходы будущих периодов в сумме субсидии 
на все 3 года. Иной порядок - только по 
согласованию с учредителем
4. Если в прошлом году вы уже учли сумму 
соглашения на 3 года, в текущем году отразите 
разницу между суммой нового соглашения и 
остатком доходов будущих периодов, признанных 
в прошлом году

НЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ 
СТАТФОРМЫ? НАПРАВЬТЕ В 
ОРГАНЫ СТАТИСТИКИ ПИСЬМО 
ИЛИ "НУЛЕВОЙ" ОТЧЕТ
Письмо Росстата от 17.05.2018 N 04-04-4/48-СМИ

В указаниях по заполнению форм федерального 
статнаблюдения, как правило, приводится порядок 
предоставления (или порядок непредоставления) 
отчета в случае отсутствия соответствующих яв-
лений в деятельности юридического лица, в том 
числе о возможности предоставления отчета, не 
заполненного значениями показателей, либо офи-
циального письма об отсутствии показателей в от-
четном периоде.

Непредоставление респондентами первичных 
статистических данных в установленном поряд-
ке является нарушением порядка и влечет за со-
бой административную ответственность.

Сообщается, что органы статистики просят не 
заменять нулевой отчет на информационные пись-
ма. Это нужно в целях минимизации временных 
затрат на контроль полноты сбора отчетности при 
жестких сроках сбора и обработки первичных ста-
тистических данных.

Действия респондентов при направлении отче-
та с нулевыми показателями или информационного 
письма об отсутствии показателей в адрес терри-
ториального органа Росстата законны. Респондент 
не может быть привлечен к административной от-
ветственности ни за одно из этих действий.

КС РФ ПОТРЕБОВАЛ 
УРЕГУЛИРОВАТЬ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
КОМПЕНСАЦИЙ КОНТРАКТНИКАМ
Постановление Конституционного Суда РФ  
от 31 мая 2018 г. N 22-П

В соответствии с Федеральным законом "О ста-
тусе военнослужащих" военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по контракту, в отдельных 
случаях вместо предоставления дополнительных 
суток отдыха может выплачиваться денежная ком-
пенсация.

Конституционный Суд РФ признал нормы пун-
ктов 1 и 3 ст. 217 НК РФ не соответствующими Кон-
ституции РФ в той мере, в какой они не позволяют 
однозначно решить вопрос об обложении НДФЛ 
такой денежной компенсации, выплачиваемой во-
еннослужащим. Федеральному законодателю над-
лежит внести в НК РФ необходимые изменения.

Пока это не сделано, оспариваемые положения 
НК РФ не могут служить основанием для обложе-
ния НДФЛ указанной компенсации.

Отметим, что такое постановление по поводу 
применения ст. 217 НК РФ Конституционный Суд 
РФ выносит не в первый раз. Минфин России не-
давно также озадачился этим вопросом и в одном 
из писем сообщил, что ведется работа по система-
тизации и уточнению положений ст. 217 НК РФ с 
учетом позиции КС РФ.

СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК 
УЧЕТА НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ 
ПРИ ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЕ
Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 64н

Право пользования объектами недвижимости, 
полученными в операционную аренду, учитывай-
те на счете 111 00. Если вы создали в таких объек-
тах неотделимые улучшения, отразите их в зависи-
мости от вида недвижимости на счете 0 101 11 000 
"Жилые помещения - недвижимое имущество уч-
реждения" или 0 101 12 000 "Нежилые помещения 
(здания и сооружения) - недвижимое имущество 
учреждения".

В соответствии с п. 49 Инструкции 157н разрабо-
тайте порядок присвоения инвентарного номера 
неотделимым улучшениям - должна быть обеспече-
на идентификация каждого инвентарного объекта 
неотделимых улучшений с правом пользования, 
учтенным на счете 111 00.
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ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ НАДО БУДЕТ 
ОФОРМЛЯТЬ ЧЕРЕЗ ККТ С 1 ИЮЛЯ 
2019 ГОДА
Письмо Минфина России от 05.04.2018 N 03-07-07/22138

Согласно поправкам в Закон о ККТ организа-
ции и индивидуальные предприниматели, выпол-
няющие работы, оказывающие услуги населению, 
за некоторыми исключениями в сфере общепи-
та, вправе не применять ККТ до 1 июля 2019 года 
при условии выдачи ими соответствующих блан-
ков строгой отчетности в прежнем порядке. Это 
значит, что сейчас учреждениям сферы культуры 
и искусства достаточно выдать покупателю билет, 
экскурсионную путевку установленной формы, на-
печатанный без применения кассового аппарата. 
Отдельно чек ККТ выбивать тоже не нужно.

После 1 июля 2019 года бланки строгой отчет-
ности должны формироваться с использованием 
контрольно-кассовой техники.

ВВЕДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ПРИСВОЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ 
ИНВЕНТАРНЫХ НОМЕРОВ
Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 64н

Порядок присвоения регламентирован п. 9 стан-
дарта "Основные средства" и п.п. 46, 47, 49 Ин-
струкции 157н. Обратите внимание на следующие 
новшества:
Новое правило Советы и примеры Норма
В комплексе объектов, 
учитываемых под 
одним инвентарным 
номером, каждому 
элементу присвойте 
внутренний 
порядковый номер так:
общий инвентарный 
номер + порядковый 
номер элемента

Это понадобится, если 
согласно п. 40 СГС "Основные 
средства" вы отдельно 
амортизируете часть 
инвентарного объекта и 
установили отдельный срок 
использования / иной метод 
амортизации по этой части.
Пример: 1636124210001-
1, 1636124210001-2, 
1636124210001-3

п. 46Инстр. 157н

Если у объекта есть 
уникальный номер, 
наносить инвентарный 
номер непосредственно 
на объект не надо

Примеры: кадастровый номер, 
номер транспортного средства, 
номер оружия

п. 46Инстр. 157н

При реклассификации 
инвентарный номер 
основного средства 
сохраняется

Сохраняйте инвентарный номер:
- при изменении группы учета 
НФА, например, при переводе 
в группу 90 "Имущество в 
концессии";
- при переводе не являющихся 
активами объектов на 
забалансовый счет 02 и 
последующем возврате их на 
счет 101 в связи с изменением 
характера использования.

п. 47Инстр. 157н

Новое правило Советы и примеры Норма
Инвентарный 
номер неотделимых 
улучшений в объекты 
операционной 
аренды должен 
обеспечивать привязку 
к соответствующему 
праву пользования

Утвердите в Учетной политике 
порядок присвоения 
инвентарного номера 
неотделимым улучшениям, 
проведенным в объектах, 
полученных в операционную 
аренду. По таким объектам 
должна быть обеспечена 
идентификация каждого 
инвентарного объекта 
неотделимых улучшений с 
правом пользования, учтенным 
на счете 111 00

п. 49Инстр. 157н

Присваивайте 
инвентарные номера 
с учетом новых 
кодов счетов, если 
согласно учетной 
политики используете 
в инвентарном номере 
код счета

Используйте новые коды 
счетов в инвентарных номерах 
основных средств, поступающих 
с 01.01.2018

Учетная 
политика

ПРОЕКТ: ЭЛЕКТРОННУЮ 
БУХОТЧЕТНОСТЬ МОЖНО БУДЕТ НЕ 
РАСПЕЧАТЫВАТЬ
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
29.05.2018)

Финансовое ведомство подготовило поправки 
в Федеральный закон "О бухгалтерском учете". Об-
ратите внимание на несколько важных нововведе-
ний, которые будут распространяться на организа-
ции госсектора:
Что предусмотрено 
проектом Как сейчас

Введут новый 
термин "организации бюджетной 
сферы".
К ним будут отнесены:
- любые государственные 
(муниципальные) учреждения;
- государственные 
органы, органы местного 
самоуправления, органы 
местной администрации;
- органы управления 
государственных внебюджетных 
фондов РФ, органы 
управления территориальных 
государственных внебюджетных 
фондов

Сейчас применяется понятие 
"организации государственного 
сектора".
Состав "организаций госсектора", 
по сути, совпадает с составом 
"организаций бюджетной сферы"

Требование об обязательном 
подписании экземпляра 
отчетности на бумаге планируют 
отменить - достаточно будет 
электронного экземпляра 
отчетности, подписанного 
электронной подписью

В настоящее время отчетность считается 
составленной после подписания 
ее экземпляра на бумажном носителе 
руководителем организации.
Соответственно, по требованию 
проверяющих сотрудники учреждения 
обязаны представить бумажный 
экземпляр отчета

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Что предусмотрено 
проектом Как сейчас

Электронную первичку и 
регистры бухучета можно 
будет заверять только 
квалифицированной подписью

Сейчас требование о подписании 
электронных первичных документов и 
учетных регистров квалифицированной 
электронной подписью установлено 
для организаций госсектора 
Методрекомендациями N 52н

На коммерческие организации, 
у которых возникает 
обязанность по составлению 
бюджетной отчетности, 
будут распространяться 
положения Закона о бухучете, 
установленные для организаций 
бюджетной сферы

Новая норма - нынешняя редакция 
закона подобных требований не 
содержит.
Обязанность по составлению бюджетной 
отчетности может возникнуть, 
например, при получении унитарным 
предприятием бюджетных инвестиций

ФНС СПИШЕТ БЕЗНАДЕЖНЫЕ 
ДОЛГИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, 
ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ДО 2017 ГОДА
Приказ Федеральной налоговой службы от 14.05.2018 N ММВ-7-
8/256@

Утвержден порядок признания безнадежными 
к взысканию и списания налоговым органом пе-
реданных органами ПФР и ФСС РФ недоимки по 
страховым взносам и задолженности по соответ-
ствующим пеням и штрафам, образовавшихся на 1 
января 2017 года. Правила применяются и в отно-
шении сумм страховых взносов, пеней и штрафов, 
доначисленных ПФР и ФСС РФ, подлежащих уплате 
по результатам контрольных мероприятий, прове-
денных за расчетные (отчетные) периоды, истек-
шие до 1 января 2017 года, в связи с истечением 
установленного срока их взыскания в период с 1 
января 2017 года до даты подписания акта прие-
ма-передачи.

Решение о признании и списании принимается 
налоговым органом по месту нахождения органи-
зации (ее обособленных подразделений) или по 
месту жительства физлица (месту учета ИП). Реше-
ние принимается на основании протокола заседа-
ния комиссии, созданной налоговым органом, об 
установлении факта утраты возможности взыска-
ния либо справки о суммах недоимки и задолжен-
ности, выписываемой налоговым органом.

Напомним, что задолженности списываются на-
логовыми органами самостоятельно, без участия 
налогоплательщиков. Дополнительно обращаться 
в инспекцию не нужно.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК УЧЕТА 
ИНВАЛИДНОЙ ТЕХНИКИ
Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 64н

Внесены изменения в перечень имущества, ко-
торое должно быть учтено в составе материаль-
ных запасов независимо от стоимости и срока ис-
пользования. В соответствии с новой редакцией п. 
99 Инструкции 157н инвалидная техника и средства 
передвижения для инвалидов подлежат учету в со-
ставе запасов в том случае, если они приобретены 
для целей передачи соответствующей социальной 
группе населения.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ДАТУ ВЫПЛАТЫ 
ДОХОДА ПРИ ПРОЩЕНИИ ДОЛГА 
ФИЗЛИЦУ
Письмо Минфина России от 17.04.2018 N 03-04-06/25688

Дата фактического получения дохода физлица 
определяется как день списания безнадежного 
долга с баланса организации, только в ситуации, 
когда налогоплательщик и организация являются 
взаимозависимыми. Если взаимозависимости нет, 
то дата фактического получения дохода соответ-
ствует дате полного или частичного прекращения 
обязательства по любым основаниям, предусмо-
тренным законодательством РФ, в частности: от-
ступное, судебное решение, соглашение о проще-
нии долга.

В случае списания безнадежного долга с балан-
са, не связанного с прекращением обязательства 
физлица, и при отсутствии взаимозависимости 
между сторонами, у физлица не возникает облагае-
мого НДФЛ дохода. Соответственно, дата списания 
не является датой фактического получения дохода 
физлицом, а у организации

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК УЧЕТА 
ИНВАЛИДНОЙ ТЕХНИКИ
Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 64н

Внесены изменения в перечень имущества, ко-
торое должно быть учтено в составе материаль-
ных запасов независимо от стоимости и срока ис-
пользования. В соответствии с новой редакцией п. 
99 Инструкции 157н инвалидная техника и средства 
передвижения для инвалидов подлежат учету в со-
ставе запасов в том случае, если они приобретены 
для целей передачи соответствующей социальной 
группе населения.
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ОПРЕДЕЛЯЕМ ДАТУ ВЫПЛАТЫ 
ДОХОДА ПРИ ПРОЩЕНИ 
И ДОЛГА ФИЗЛИЦУ
Письмо Минфина России от 17.04.2018 N 03-04-06/25688

Дата фактического получения дохода физлица 
определяется как день списания безнадежного 
долга с баланса организации, только в ситуации, 
когда налогоплательщик и организация являются 
взаимозависимыми. Если взаимозависимости нет, 
то дата фактического получения дохода соответ-
ствует дате полного или частичного прекращения 
обязательства по любым основаниям, предусмо-
тренным законодательством РФ, в частности: от-
ступное, судебное решение, соглашение о проще-
нии долга.

В случае списания безнадежного долга с балан-
са, не связанного с прекращением обязательства 
физлица, и при отсутствии взаимозависимости 
между сторонами, у физлица не возникает облагае-
мого НДФЛ дохода. Соответственно, дата списания 
не является датой фактического получения дохода 
физлицом, а у организации обязанности, сообщать 
о невозможности удержать налог, не возникает.

УТВЕРЖДЕНЫ И 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ЕЩЕ ДВА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТА 
БУХУЧЕТА
Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 37н

Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н

Федеральные стандарты "Бюджетная инфор-
мация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" 
и "Информация о связанных сторонах" регулируют 
правила и порядок раскрытия информации в от-
четности.

СГС "Бюджетная информация в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности" определяет термины и 
цели раскрытия бюджетной информации в отчет-
ности. Под бюджетной информацией понимают-
ся бюджетные назначения исполнения бюджета и 
утвержденные показатели Плана ФХД. Системати-
зированная бюджетная информация, подлежащая 
раскрытию в отчетности, формируется на счетах 
бухгалтерского учета раздела "Санкционирование 
расходов экономического субъекта". Приведен 
перечень и состав отчетов, раскрывающих бюд-
жетную информацию для каждого субъекта учета. 

Отчеты, раскрывающие бюджетную информацию, 
должны содержать необходимые для осуществле-
ния мониторинга и контроля показатели. Указан-
ные отчеты составляются на ежеквартальной и 
ежегодной основе. При этом могут быть установ-
лены дополнительные формы отчетности и перио-
дичность их представления. Стандарт применяется 
с отчетности 2020 года.

СГС "Информация о связанных сторонах" опре-
деляет порядок формирования и раскрытия ин-
формации о юридических и/или физических ли-
цах, на деятельность которых субъект отчетности 
способен оказывать влияние, либо наоборот; об 
операциях со связанными сторонами в годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Он также 
применяется с отчетности 2020 года.

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ОПЕРАЦИЙ 
ПО УТОЧНЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ
Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 64н

Администраторы доходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета теперь должны уточ-
нять невыясненные поступления с использовани-
ем спецсчетов:
Период, к которому относится 
невыясненное поступление

Номер 
счета Норма

Прошлый год - предшествует году 
уточнений

210 82 п. 227Инстр. 157н

Остальные прошлые годы 210 92

Согласно п. 229 Инструкции 157н отражайте 
операции по уточнению невыясненных платежей в 
обособленном регистре (Журнале операций) с ис-
пользованием проводок, установленных п. 91 Ин-
струкции 162н:
Описание операции Дебет Кредит
Начисление доходов, требующих 
уточнения

КДБ 1 210 02 180 КДБ 1 205 81 660

Обратная проводка при выяснении 
поступлений

КДБ 1 205 81 560 КДБ 1 210 02 180

ПРОЕКТ: УКАЗАНИЯ N 65Н ЗАМЕНЯТ
Проект Приказа Минфина России "Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации РФ" (подготов-
лен 21 мая 2018 года)

Предполагается, что уже при составлении и 
исполнении бюджетов на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов надо применять новые 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Указания о порядке применения бюджетной клас-
сификации. После принятия приказа и его вступле-
ния в силу структура Указаний изменится. Вместе 
с тем сохраняется преемственность принципов 
назначения кодов. Бюджетная классификация бу-
дет содержать классификацию доходов и расходов 
бюджетов, источников финансирования дефици-
тов бюджетов; классификацию операций публич-
но-правовых образований.

Напомним, в следующем году будет действо-
вать отдельный приказ по применению КОСГУ.

СОТРУДНИК ПРОВОДИТ ОТПУСК 
В МЕСТЕ КОМАНДИРОВКИ 
- НАЧИСЛИТЕ ВЗНОСЫ НА 
СТОИМОСТЬ ОБРАТНОГО БИЛЕТА
Письмо Федеральной налоговой службы 
 от 11.05.2018 N БС-4-11/8968

По мнению ФНС, если после выполнения слу-
жебного поручения сотрудник из командировки не 
возвращается, а остается для проведения отпуска, 
то днем окончания командировки следует считать 
последний день перед отпуском.

В такой ситуации оплата обратного билета рас-
сматривается как оплата проезда сотрудника из 
места проведения отпуска к месту работы. НК РФ 
не содержит норм об исключении таких сумм из 
базы для начисления страховых взносов. При этом 
оплата обратного проезда является выплатой, про-
изводимой в рамках трудовых отношений.

Таким образом, оплата обратного проезда из ме-
ста командировки после проведения отпуска, яв-
ляется объектом обложения страховыми взносами.

РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
БУХУЧЕТА
СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют". ПРОЕКТ
СГС "Совместная деятельность". ПРОЕКТ
СГС "Концессионные соглашения". ПРОЕКТ

Минфином в рамках Программы разработки 
федеральных стандартов бухучета для организа-
ций госсектора подготовлены еще три стандарта: 
"Влияние изменений курсов иностранных валют", 
"Совместная деятельность" и "Концессионные со-
глашения". Эти стандарты определяют совершенно 
новые понятия, порядок учета и отражения в отчет-
ности соответствующих активов и обязательств. В 
виду их специфики применять указанные стандар-

ты понадобиться не всем.
СГС "Влияние изменений курсов иностран-

ных валют" устанавливает единый порядок пе-
ресчета стоимости объектов бухгалтерского учета, 
выраженной в иностранной валюте, в валюту РФ, 
методы пересчета показателей активов и обяза-
тельств, финансовых результатов, а также порядок 
раскрытия информации о результатах пересчета 
указанных показателей в бухгалтерской и финансо-
вой отчетности. Определены основные термины, 
применяемых в нем, такие как: "валютные монетар-
ные активы", "валютные монетарные обязательства", 
"валютные немонетарные активы и обязательства", 
"курсовая разница", "курс пересчета". Урегулиро-
ваны особенности пересчета стоимости объектов 
бухучета загранучреждения и порядок раскрытия 
информации в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности.

Стандарт "Влияние изменений курсов иностран-
ных валют" планируется применять при ведении 
учета с 1 июня 2019 года, при составлении отчетно-
сти - начиная с отчетности 2019 года.

СГС "Совместная деятельность" будет приме-
няться для отражении в учете совместной деятель-
ности без объединения имущества, совместной 
деятельности по договору простого товарищества, 
в том числе при ведении общих дел по договору 
простого товарищества, а также при раскрытии в 
бухгалтерской и финансовой отчетности информа-
ции об участии в совместной деятельности. Пред-
полагается, что этот стандарт будет применяться 
для целей учете с 1 января 2020 года, а при состав-
лении отчетности - начиная с отчетности 2020 года. 
Уточнено, что подготовка сравнительной инфор-
мации об участии в совместной деятельности за 
2019 год не осуществляется.

СГС "Концессионные соглашения"  будет ре-
гулировать порядок отражения в учете активов, 
обязательств, фактов хозяйственной жизни, иных 
объектов бухгалтерского учета, возникающих в ре-
зультате заключения и исполнения концессионных 
соглашений, а также устанавливает правила рас-
крытия в бухгалтерской, финансовой отчетности 
информации об указанных соглашениях и объек-
тах бухгалтерского учета. Планируется, что данный 
Стандарт будет применяться при формировании 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти субъектами учета, осуществляющими в соот-
ветствии с законодательством РФ полномочия кон-
цедента, начиная с отчетности 2020 года.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ПРИНЯТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ "ДОХОДЫ"
Приказ Минфина России от 27 февраля 2018 года N 32н

Стандартом определены понятия "доходы" и 
"учетная группа доходов". Положения стандарта 
применяются во взаимосвязи с СГС "Концептуаль-
ные основы...".

Указан круг доходов, в отношении которых 
данный стандарт не применяется, например: в от-
ношении доходов от аренды, продажи основных 
средств и нематериальных активов, изменения 
справедливой стоимости нефинансовых и финан-
совых активов. Дело в том, что признание доходов в 
этих случаях регулируется другими федеральными 
стандартами и нормативными правовыми актами 
по ведению бухгалтерского учета и составлению 
отчетности в организациях госсектора.

Установлены перечни доходов для учетных 
групп доходов. Отдельными учетными группами 
доходов являются доходы от необменных опера-
ций и доходы от обменных операций. Раскрыто 
их содержание, прописаны правила признания и 
оценки по каждой группе и виду доходов.

Стандарт применяется при ведении бюджетно-
го, бухгалтерского учета с 1 января 2019 года, при 
составлении отчетности - начиная с отчетности за 
2019 год.

ПОРЯДОК УЧЕТА СОБЫТИЙ ПОСЛЕ 
ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ ИЗМЕНИТСЯ С 1 
ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 года N 275н

СГС "События после отчетной даты" устанавли-
вает классификацию фактов хозяйственной жизни, 
относящихся к событиям после отчетной даты. В 
зависимости от того, существовал ли факт хозяй-
ственной жизни на отчетную дату, различают "со-
бытие, подтверждающее условия деятельности" и 
"событие, указывающее на условия деятельности". 
Определен порядок их отражения в учете и от-
четности. В Стандарте также определены терми-
ны "дата подписания бухгалтерской (финансовой) 
отчетности" и "дата принятия бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности".

Кроме того, указано, что НЕ является событием 
после отчетной даты поступление после отчетной 
даты первичных учетных документов, оформляю-
щих факты хозяйственной жизни, возникшие в от-
четном периоде.

Стандарт применяется при ведении бюджетно-
го, бухгалтерского учета с 1 января 2019 года, при 
составлении отчетности - начиная с отчетности за 
2019 года.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВЛЕНИЮ 
ОШИБОК СТАНДАРТИЗИРОВАНЫ
Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 года N 274н

Утвержден и зарегистрирован СГС "Учетная по-
литика, оценочные значения и ошибки". Он уста-
навливает единые требования к формированию, 
утверждению и изменению учетной политики, а 
также правила отражения в бухгалтерской и фи-
нансовой отчетности последствий изменения 
учетной политики, оценочных значений и исправ-
лений ошибок.

Стандарт определяет в каких случаях вносятся 
изменения в учетную политику, что не считается 
изменением учетной политики, когда нужно осу-
ществлять ретроспективный пересчет показателей 
отчетности и когда изменения применяются пер-
спективно. Приведены понятие "ошибки в отчетно-
сти" и порядок отражения ее исправления.

СГС "Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки" применяется при ведении бюджетного и 
бухгалтерского учета с 1 января 2019 года, а при 
составлении отчетности - начиная с отчетности 
2019 года.

НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ 
БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
Приказ Минфина России от 28 февраля 2018 года N 34н

Принят еще один федеральный стандарт "Не-
произведенные активы". В Стандарте определено, 
что понимается под непроизведенными активами, 
установлены группы таких активов. Стандарт уста-
навливает критерии и порядок признания для ка-
ждой группы непроизведенных активов, оценку 
объектов при их признании, а также последующую 
оценку, условия прекращения признания и выбы-
тия непроизведенных активов, порядок раскрытия 
информации в отчетности. Кроме того, предусмо-
трены переходные положения при первом приме-
нении Стандарта.

СГС "Непроизведенные активы будет приме-
няться при ведении бюджетного и бухгалтерского 
учета с 1 января 2020 года, а при составлении от-
четности - начиная с отчетности 2020 года.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГУ: НОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ
Письмо Федеральной налоговой службы от 7 мая 2018 г. N БС-4-
21/8648@

В связи с утверждением обновленной формы 
декларации по земельному налогу ФНС разрабо-
тала контрольные соотношения ее показателей. 
Напомним, что поправки в декларацию внесены 
приказом ФНС России от 02.03.2018 N ММВ-7-
21/118@.

Контрольные соотношения используются нало-
говыми органами при проверках, а также применя-
ются налогоплательщикам для самоконтроля.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ФОРМАХ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ?
Информационное сообщение Минфина России  
от 28 мая 2018 г. N ИС-учет-11

Минфин разъяснил содержание поправок, вне-
сенных недавно в Приказ N 66н "О формах бухгал-
терской отчетности организаций".

1. Ограничена сфера применения Приказа N 66н. 
В целях исключения несогласованности требова-
ний Приказа N 66н и отдельных отраслевых стан-
дартов бухучета уточнено, что организации при со-
ставлении бухгалтерской отчетности используют 
установленные Приказом N 66н формы бухгалтер-
ской отчетности, если иные формы не установле-
ны федеральными или отраслевыми стандартами 
бухучета.

Кроме того, в связи с тем, что в соответствии с 
Законом "О бухгалтерском учете" состав бухгалтер-
ской отчетности организаций госсектора устанав-
ливается в соответствии с бюджетным законода-
тельством РФ, данные организации исключены из 
сферы применения Приказа N 66н.

2. Уточнена форма отчета о целевом использо-
вании средств. Согласно Закону "О бухгалтерском 
учете" годовая бухгалтерская отчетность НКО со-
стоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом 
использовании средств и приложений к ним. В свя-
зи с этим Приказ N 66н дополнен новым приложе-
нием, в котором приведена форма отчета (ранее 
данная форма была приведена в составе приложе-
ний к балансу и ОФР).

Исходя из ПБУ 4/99 пояснения к отчету о целевом 
использовании средств НКО должны раскрывать 

дополнительные данные, которые нецелесообраз-
но включать в сам отчет, но которые необходимы 
пользователям отчетности для реальной оценки 
финансового результата деятельности НКО и (или) 
движения денежных средств. Статья отчетности, к 
которой даются пояснения, должна иметь указание 
на такое раскрытие. В связи с этим в форму отчета 
о целевом использовании средств введена допол-
нительная графа для указания номера пояснения.

3. Уточнено содержание пояснений к бухгалтер-
скому балансу и отчету о целевом использовании 
средств некоммерческой организации.

ЕСЛИ ОБОСОБЛЕННОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛИШЕНО 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТАМ 
ФИЗЛИЦАМ...
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 апреля 2018 г. 
N БС-4-11/6872

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 марта 2018 г. N ГД-
4-11/6000

В случае лишения головной организацией в те-
чение отчетного (расчетного) периода обособлен-
ного подразделения (ОП) полномочий по начисле-
нию выплат и вознаграждений в пользу физических 
лиц:

1. В расчеты по страховым взносам за соответ-
ствующий отчетный (расчетный) период и последу-
ющие отчетные (расчетные) периоды, представляе-
мые головной организацией, включаются выплаты 
и иные вознаграждения, база для исчисления стра-
ховых взносов, суммы исчисленных страховых 
взносов и другие данные, служащие основанием 
для исчисления и уплаты страховых взносов, на-
растающим итогом с начала отчетного (расчетного) 
периода в отношении работников всех обособлен-
ных подразделений, лишенных полномочий.

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

2. В налоговом органе по месту нахождения ОП, 
лишенного полномочий, карточка расчетов с бюд-
жетом по страховым взносам закрывается. Сальдо 
расчетов с бюджетом передается в налоговый ор-
ган по месту постановки на учет головной органи-
зации. В случае повторного наделения того же ОП 
полномочиями по исчислению и уплате страховых 
взносов открывается КРСБ по страховым взносам с 
нулевым сальдо расчетов.

ДО 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА ПРОДЛЕН 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО СДАЧЕ 
ОТЧЕТНОСТИ ЧЕРЕЗ САЙТ ФНС
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 мая 2018 г. N ММВ-
7-6/354@

ФНС продлила до 1 июля 2019 года пилотный 
проект, позволяющий представлять налоговую и 
бухгалтерскую отчетность в электронном виде че-
рез официальный сайт налоговой службы. Исклю-
чение - декларация по НДС, которая подается че-
рез оператора электронного документооборота.

Напомним, что цель проекта, инициированно-
го в 2011 году, - обеспечение представления всех 
видов отчетности через сайт ФНС без привлече-
ния сторонних операторов. Для его реализации 
используется программный комплекс "Налогопла-
тельщик ЮЛ".

ДЕКЛАРИРУЕМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ ПРИ ВЫБЫТИИ УЧАСТКА, 
НАХОДИВШЕГОСЯ ВНЕ МЕСТА 
НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 марта 2018 г. N БС-
4-21/5366

Если объект недвижимого имущества (земель-
ный участок), находящийся вне места нахождения 
организации, выбывает в течение налогового пери-
ода, то по окончании этого периода, являющегося 
последним применительно к выбывшему объекту, 
налогоплательщик обязан представить налоговую 
декларацию по месту нахождения выбывшего 
участка.

Также отмечается, что налогоплательщик вправе 
исполнить обязанность по уплате налога досроч-
но. Поэтому организация вправе представить в на-
логовый орган декларацию по земельному налогу 
в отношении выбывшего участка в течение кален-
дарного года до установленного срока ее пред-
ставления (то есть до 1 февраля следующего года).

Если налоговая декларация не представлена до 
снятия с учета объекта, то после даты его снятия с 
учета организация должна представить налоговую 
декларацию по налогу в отношении указанного 
участка по месту нахождения организации, указав 
ОКТМО по месту нахождения выбывшего участка.

ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО, ИП НА СПЕЦРЕЖИМЕ 
ДОЛЖЕН ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ЛЬГОТУ
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 мая 2018 г. N БС-4-
21/9663@

В главы 28, 31 и 32 НК РФ внесены изменения, 
исключившие обязанность представления физи-
ческими лицами документов, подтверждающих их 
право на налоговые льготы по имущественным на-
логам. Они подают только заявление на льготу.

Разъяснено, что начиная с налогового перио-
да 2018 года порядок предоставления налоговой 
льготы при налогообложении имущества индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих специ-
альные налоговые режимы, также предусматривает 
представление заинтересованным лицом заявле-
ния без приложения подтверждающих документов.

ФНС ВНОВЬ ОТЛОЖИЛА 
ПУБЛИКАЦИЮ ОТКРЫТЫХ 
СВЕДЕНИЙ  
О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ-
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Приказ Федеральной налоговой службы от 30 мая 2018 г. N ММВ-
7-14/361@

Вновь пересмотрены сроки и период размеще-
ния, порядок формирования и размещения на офи-
циальном сайте ФНС России сведений, указанных 
в п. 1.1 ст. 102 НК РФ. Напомним, предполагалось, 
что открытые данные опубликуют 1 июня 2018 года. 
Открытые данные об организациях не являются на-
логовой тайной с 1 июня 2016 года. До внесения 
поправок в НК РФ они были недоступны для обще-
ственности.

Новым приказом скорректирован порядок фор-
мирования наборов открытых данных, состав таких 
наборов - каждая группа сведений (о суммах недо-
имки, о налоговых правонарушениях и т.д.) выделе-
на теперь в отдельный набор. И для каждого такого 
набора предусмотрен свой срок размещения на 
сайте ФНС:
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Открытые сведения о 
налогоплательщике

Срок 
публикации

- о спецрежимах, применяемых 
налогоплательщиком;
- об участии в консолидированной группе 
налогоплательщиков;
- о ССЧ работников организации за 
предшествующий календарный год

Ежегодно 
1 августа

- об уплаченных организацией в предшествующем 
календарном году суммах налогов и сборов (по 
каждому в отдельности), страховых взносах. Эти 
данные публикуются без учета сумм налогов и 
сборов, уплаченных в связи с ввозом товаров на 
таможенную территорию ЕАЭС, а также уплаченных 
налоговым агентом);
- о суммах доходов и расходов организации по 
данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за предшествующий календарный год

Ежегодно 
1 октября

- о суммах недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам;
- о налоговых правонарушениях и мерах 
ответственности за их совершение

Ежегодно 
1 декабря

Сведения о недоимке и задолженности по пе-
ням и штрафам организации будут указываться по 
состоянию на 31 декабря года, предшествующего 
году их размещения, при наличии такой недоимки 
и задолженности по состоянию на 1 октября года 
размещения данных.

Если штраф не уплачен до 1 октября, то на сайте 
разместят сведения о налоговых правонарушениях 
и мерах ответственности за период с 1 января по 
31 декабря предыдущего года.

При этом первое размещение на сайте ФНС на-
боров открытых данных в отношении хозяйствен-
ных товариществ и обществ (за исключением стра-
тегических предприятий и АО, организаций ОПК, 
крупнейших налогоплательщиков) произойдет в 
2018 году, в отношении иных организаций (в том 
числе в отношении перечисленных исключений) - 
в 2020 году.

При первом размещении в 2018 году набора 
открытых данных о налоговых правонарушениях 
и мерах ответственности в него войдут сведения о 
тех налоговых правонарушениях, решения о при-
влечении к ответственности за совершение кото-
рых вступили в силу в период со 2 июня 2016 года 
по 31 декабря 2017 года., если штраф не уплачен до 
1 октября 2018 года.

Сведения о суммах недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам по страховым взносам будут 
впервые опубликованы в 2019 году.

С ЗАБЛОКИРОВАННОГО СЧЕТА 
НЕЛЬЗЯ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ ЗА 
ТРЕТЬЕ ЛИЦО
Письмо Минфина России от 16 апреля 2018 г. N 03-02-08/26061

Приостановление налоговыми органами опера-
ций по счетам в банках означает прекращение бан-
ком всех расходных операций по таким счетам, за 
исключением операций по платежам, очередность 
исполнения которых в соответствии с гражданским 
законодательством РФ предшествует исполнению 
обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, а также операций по уплате налогов 
(авансовых платежей), сборов, страховых взносов, 
соответствующих пеней и штрафов в бюджетную 
систему РФ.

При этом НК РФ не предусмотрена возможность 
уплаты за иное лицо платежей, регулируемых НК 
РФ, налогоплательщиком, операции по счету кото-
рого приостановлены по решению налоговой.

ВЫЧЕТ НДС ПРИ ИМПОРТЕ: 
БУМАЖНАЯ КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ НЕ 
НУЖНА
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 апреля 2018 г. 
N ЕД-4-15/7800

В соответствии с Порядком использования ЕАИС 
таможенных органов после выпуска товаров де-
кларанту в электронной форме направляется авто-
ризированное сообщение, содержащее принятое 
таможенным органом решение по электронной та-
моженной декларации (ЭТД) на товары, а также ЭТД 
с соответствующими таможенными отметками.

Кроме того, для подтверждения фактической 
уплаты НДС по ввезенным товарам по требованию 
налогоплательщика таможенные органы обязаны 
выдать подтверждение уплаты таможенных по-
шлин, налогов в письменной форме.

Таким образом, отсутствие у налогоплательщика 
копии ЭТД на бумажном носителе, подтверждаю-
щей ввоз товаров на территорию РФ, полученной 
от таможенных органов в соответствии с Поряд-
ком, не препятствует вычету сумм НДС, уплаченных 
по ввезенным товарам.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 11 (106) ИЮНЬ 2018
18

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
+ Приложение "ПРОФ"

МОДЕРНИЗАЦИЯ НМА 
НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ ЕГО 
ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ
Письмо Минфина России от 17 мая 2018 г. N 03-03-06/1/33132

В налоговом учете первоначальная стоимость 
амортизируемых нематериальных активов опре-
деляется как сумма расходов на их приобретение 
(создание) и доведение их до состояния, в котором 
они пригодны для использования (без НДС и акци-
зов). НМА амортизируются, но увеличение их пер-
воначальной стоимости в результате дооборудова-
ния, модернизации, реконструкции положениями 
НК РФ не предусмотрено.

Минфин считает, что расходы на модернизацию 
НМА относятся к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, как расходы, свя-
занные с приобретением права на использование 
программ для ЭВМ и баз данных, исключительных 
прав на программы для ЭВМ стоимостью менее 
суммы стоимости амортизируемого имущества.

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они возникают исходя из усло-
вий сделок. Если сделка не содержит таких усло-
вий и связь между доходами и расходами не может 
быть определена четко или определяется косвен-
ным путем, расходы распределяются налогопла-
тельщиком самостоятельно.

Поэтому затраты на доработку НМА учитывают-
ся в течение периода использования этого немате-
риального актива.

ПРОДАВЕЦ ВПРАВЕ ПЕРЕДАТЬ 
СВОЮ ККТ КУРЬЕРУ ДЛЯ РАСЧЕТОВ 
С ПОКУПАТЕЛЯМИ
Письмо Минфина России от 6 апреля 2018 г. N 03-01-15/22622

При осуществлении агентом (в том числе курье-
ром) расчетов ККТ применяется в обязательном 
порядке.

Пользователь ККТ (в рассматриваемом случае 
- продавец) обязан исключать возможность не-
санкционированного доступа третьих лиц к ККТ, 
программным, программно-аппаратным средствам 
в составе ККТ и ее фискальному накопителю. При 
этом Закон N 54-ФЗ не содержит положений, огра-
ничивающих санкционированный доступ третьих 
лиц к ККТ, в том числе передачу им ККТ. Вместе с 
тем следует учитывать, что применение ККТ тре-
тьим лицом не освобождает уполномочивающую 
организацию от предусмотренных Законом N 54-
ФЗ обязанностей и ответственности за их неиспол-
нение.

Кроме того, законодательством о применении 
контрольно-кассовой техники не установлено тре-
бований в отношении документарного оформле-

ния передачи ККТ агенту.
Также отмечается, что при предоставлении про-

давцом ККТ курьерской организации для примене-
ния от его имени при осуществлении расчетов с 
покупателями товаров (работ, услуг) объекта нало-
гообложения НДС не возникает.

КАК ФНС СПИСЫВАЕТ 
БЕЗНАДЕЖНЫЕ ДОЛГИ ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, 
ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ДО 2017 ГОДА?
Приказ Федеральной налоговой службы от 14 мая 2018 г. N ММВ-
7-8/256@

Утвержден порядок признания безнадежными 
к взысканию и списания налоговым органом пе-
реданных органами ПФР и ФСС РФ недоимки по 
страховым взносам и задолженности по соответ-
ствующим пеням и штрафам, образовавшихся на 1 
января 2017 года. Правила применяются и в отно-
шении сумм страховых взносов, пеней и штрафов, 
доначисленных ПФР и ФСС РФ, подлежащих уплате 
по результатам контрольных мероприятий, прове-
денных за расчетные (отчетные) периоды, истек-
шие до 1 января 2017 года, в связи с истечением 
установленного срока их взыскания в период с 1 
января 2017 года до даты подписания акта прие-
ма-передачи.

Решение о признании и списании принимается 
налоговым органом по месту нахождения органи-
зации (ее обособленных подразделений) или по 
месту жительства физлица (месту учета ИП). Реше-
ние принимается на основании протокола заседа-
ния комиссии, созданной налоговым органом, об 
установлении факта утраты возможности взыска-
ния либо справки о суммах недоимки и задолжен-
ности, выписываемой налоговым органом.

Напомним, что задолженности списываются на-
логовыми органами самостоятельно, без участия 
налогоплательщиков. Дополнительно обращаться 
в инспекцию не нужно.

БИЛЕТЫ НА ВЫСТАВКИ, 
СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ НАДО 
БУДЕТ ОФОРМЛЯТЬ ЧЕРЕЗ ККТ  
С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
Письмо Минфина России от 5 апреля 2018 г. N 03-07-07/22138

Согласно поправкам в Закон о ККТ организа-
ции и индивидуальные предприниматели, выпол-
няющие работы, оказывающие услуги населению 
(за некоторыми исключениями в сфере общепи-
та), вправе не применять ККТ до 1 июля 2019 года 
при условии выдачи ими соответствующих блан-
ков строгой отчетности в порядке, установленном 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Законом о ККТ в редакции, действовавшей до дня 
вступления в силу Федерального закона N 290-ФЗ). 
Это значит, что сейчас организациям сферы культу-
ры и искусства достаточно выдать покупателю БСО 
(например, билет), напечатанный без применения 
кассового аппарата (на принтере, в типографии и 
т.д.). Отдельно чек ККТ выбивать тоже не нужно.

После 1 июля 2019 года бланки строгой отчет-
ности должны формироваться указанными кате-
гориями налогоплательщиков с использованием 
контрольно-кассовой техники.

ФНС И ПФР СВЕРИЛИ ДАННЫЕ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
УЧЕТА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 
ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ВЗНОСОВ
Письмо ФНС России и ПФР от 8 мая 2018 г. N БС-4-11/8702@/ЛЧ-
08-24/8824

ПФР с целью выявления расхождений проведе-
на сверка полноты представления плательщиками 
страховых взносов расчетов в налоговые органы и 
сведений о страховом стаже застрахованных лиц 
по форме СЗВ-СТАЖ в ПФР.

По итогам сверки списки плательщиков взно-
сов, у которых:

 �  отчетность по форме СЗВ-СТАЖ представлена 
в ПФР, а сведения по застрахованным лицам из 
расчетов отсутствуют в ПФР, направляются 
в управления ФНС России по субъектам РФ;

 � сведения по застрахованным лицам из расчетов 
присутствуют в ПФР, а отчетность по форме 
СЗВ-СТАЖ не представлена, направляются в от-
деления ПФР по субъектам РФ.
Соответственно, будут приняты меры по истре-

бованию у плательщиков соответствующей отчет-
ности с корректными данными.

ЕСЛИ СОТРУДНИК ОСТАЛСЯ 
В ОТПУСКЕ В МЕСТЕ 
КОМАНДИРОВКИ, СТОИМОСТЬ 
ОБРАТНОГО БИЛЕТА ОБЛАГАЕТСЯ 
ВЗНОСАМИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 мая 2018 г. N БС-4-
11/8968

По мнению ФНС, если после выполнения слу-
жебного поручения работник из командировки не 
возвращается, а остается для проведения отпуска, 
то днем окончания командировки следует считать 
последний день перед отпуском.

В такой ситуации оплата обратного билета рас-
сматривается как оплата проезда работника из ме-
ста проведения отпуска к месту работы. НК РФ не 

содержит норм об исключении таких сумм из базы 
для начисления страховых взносов. При этом опла-
та обратного проезда является выплатой, произво-
димой в рамках трудовых отношений.

Таким образом, оплата обратного проезда из ме-
ста командировки после проведения отпуска, яв-
ляется объектом обложения страховыми взносами.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ДАТУ ВЫПЛАТЫ 
ДОХОДА ПРИ ПРОЩЕНИИ ДОЛГА 
ФИЗЛИЦУ
Письмо Минфина России от 17 апреля 2018 г. N 03-04-06/25688

Согласно новой редакции пп. 5 п. 1 ст. 223 НК 
РФ дата фактического получения дохода физлица 
определяется как день списания безнадежного 
долга с баланса организации, являющейся взаимо-
зависимым лицом по отношению к нему. Разъяс-
нено, что это правило применяется при списании 
безнадежного долга с баланса организации только 
в ситуации, когда налогоплательщик и организация 
являются взаимозависимыми.

Если взаимозависимости нет, то дата фактиче-
ского получения дохода соответствует дате пол-
ного или частичного прекращения обязательства 
по любым основаниям, предусмотренным законо-
дательством РФ (в частности, отступное, судебное 
решение, соглашение о прощении долга).

В случае списания безнадежного долга с балан-
са, не связанного с прекращением обязательства 
физлица, и при отсутствии взаимозависимости 
между сторонами, у физлица не возникает облагае-
мого НДФЛ дохода. Соответственно, дата списания 
не является датой фактического получения дохода 
физлицом, а у организации обязанности, сообщать 
о невозможности удержать налог, не возникает.

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕННЫЕ 
ИНОСТРАННЫМИ ФИЗЛИЦАМИ, 
ВПРАВЕ ПРИМЕНЯТЬ УСН
Письмо Минфина России от 21 марта 2018 г. N 03-11-11/17853

Перечень налогоплательщиков, которые не 
вправе применять упрощенную систему налогоо-
бложения, установлен п. 3 ст. 346.12 НК РФ и явля-
ется исчерпывающим. Организации, учрежденные 
иностранными физическими лицами, в него не 
включены.

Поэтому организации, учрежденные иностран-
цами, при соблюдении всех других условий приме-
нения УСН вправе применять эту систему налогоо-
бложения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Июнь  2018

15 июня

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за май 2018 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за май 2018 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за июнь 2018 г.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за май 2018 г.
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам за май 2018 г.

18 июня

Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за июнь 2018 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза

20 июня

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в мае 2018 г., представляютсведения за май
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в мае 2018 г. (срок платежа, предусмотренный 
договором (контрактом) лизинга, наступил в мае) и представляютналоговую декларацию
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачиваютналог за май 2018 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

25 июня

НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за I квартал 2018 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за май 2018 г.
Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 
лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр 
поставщиков бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) уплачивают акцизы и представляютналоговую 
декларацию за май 2018 г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта уплачивают акцизы

28 июня

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II квартал 2018 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 
декларацию и уплачивают авансовый платеж за май 2018 г.

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ІI КВАРТАЛ 1-Е ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 30 31 30 91 181

Рабочие дни 21 20 20 61 117

Выходные  и праздничные дни 9 11 10 30 64

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. раб. неделе 167 159 159 485 931

при 36-час. раб. неделе 150,2 143 143 436,2 837,4

при 24-час. раб. неделе 99,8 95 95 289,2 556,6

Производственный календарь ІІ квартал 2018 г. нормы  рабочего времени
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