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Совет Федерации одобрил 
изменения, касающиеся снижения 
акцизов на бензин и утверждения 

нового налога
Совет Федерации одобрил изменения в части 

первую и вторую Налогового кодекса, которыми 
предусматривается снижение ставок акцизов на 
период с 1 января по 31 декабря 2018 года. Также в 
НК РФ вводится новая глава 25.4 "Налог на дополни-
тельный доход от добычи углеводородного сырья". 
Информация об этом была размещена на сайте Со-
вета Федерации.

Что касается ставок акцизов, то в отношении ав-
томобильного бензина класса 5 и дизельного то-
плива на период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
включительно устанавливаются пониженные ставки 
акциза в размере 8213 руб. за тонну и 5665 руб. за 
тонну соответственно.

Новый федеральный налог будут уплачивать ор-
ганизации, имеющие соответствующую лицензию 
на пользование участков недр, перечисленных ст. 
333.45 новой главы НК РФ, и соответствующих тре-
бованиям к таким участкам недр. Кроме того, новый 
налог будет применяться в отношении организаций, 
осуществляющих определенные виды деятельности 
собственными силами или с привлечением третьих 
лиц. Например, это деятельность по поиску и оцен-

ке месторождений углеводородного сырья, его раз-
ведке, добыче или транспортировке.

В главу 26 НК РФ "Налог на добычу полезных иско-
паемых" также вносятся изменения, регулирующие 
вопросы исчисления этого налога в связи с введе-
нием нового вышеуказанного налога.

Закон вступит в силу со дня его официального 
опубликования. Но за исключением положений, для 
которых предусмотрены иные сроки. А именно, по-
ложения о снижении ставок акцизов на вышеуказан-
ный период и суммы должны применяться к опера-
циям с этими подакцизными товарами с 1 июня.

Ввозные пошлины на некоторые импортные товары  
повысятся с 5 августа

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал постановление, которым 
предусматривается повышение ставок ввозных та-
моженных пошлин в отношении отдельных видов 
грузовых транспортных средств, строительно-до-
рожной техники, нефтегазового оборудования, 
инструментов для обработки металлов и бурения 
скальных пород, оптоволокна в размере от 25% до 
40% от таможенной стоимости. Например, макси-
мальные ввозные таможенные пошлины установ-
лены в размере 40% в отношении хонинговальных 
станков с числовым программным управлением, 
притирочных, фаскодоводочных станков для об-
работки металлов, к которым в настоящее время 
применяются ставка таможенной пошлины 7-8%. 
По такой спецтехнике, как автопогрузчики с вилоч-
ным захватом и штабелирующие, размер ввозной 
пошлины составит 25%. Предполагается, что увели-
чение ставки пошлины при ввозе товаров из США 
будет способствовать созданию условий для защи-
ты российских производителей этих товаров.

Правительство напомнило, что 23 марта 2018 

года США установили повышенные ставки ввозных 
таможенных пошлин на российскую продукцию 
черной металлургии до 25% и алюминия до 10%. Так 
как ограничения, введенные США, рассматриваются 
как специальные защитные меры, то согласно пра-
вилам ВТО Россия, как пострадавший ее член, впра-
ве применить компенсирующие меры при соблю-
дении требований, предусмотренных нормативной 
базой ВТО. В качестве компенсирующих мер могут 
применяться повышенные ставки ввозных таможен-
ных пошлин сверх согласованных.

Кроме того, Россия вправе в одностороннем по-
рядке применять в качестве ответных мер к третьим 
странам ставки ввозных таможенных пошлин, пре-
вышающие ставки Единого таможенным тарифом Ев-
разийского экономического союза (ст. 40 Федераль-
ного закона от 8 декабря 2003 года №164-ФЗ "Об 
основах государственного регулирования внешне-
торговой деятельности", п. 2 ст. 40 Договора о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

Постановление вступит в силу 5 августа 2018 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 14 (109) ИЮЛЬ 2018
6

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
+ Приложение "ПРОФ"

Возможно, перечень операций, облагаемых по ставке НДС 0%, 
расширится

Правительство РФ внесло на рассмотрение в 
Госдуму законопроект, который предусматривает, что 
услуги, оказываемые при международных воздуш-
ных перевозках непосредственно в международных 
аэропортах по перечню, утвержденному Правитель-
ством РФ, будут облагаться по ставке НДС 0%1. При 
этом нулевую ставку налога планируется подтвер-
ждать договором или контрактом, а также их копия-
ми, заключенными налогоплательщиком с иностран-
ными или российскими лицами на оказание услуг. 
Обязательным документом для подтверждения такой 
ставки будет акт или иные документы (их копии), под-
тверждающие оказание услуг и содержащие указа-
ние на маршрут перевозки с указанием места отправ-
ления и места назначения.

В то же время перечень услуг, освобождаемых от 
НДС и прописанных в подп. 22 п. 2 ст. 149 Налогово-
го кодекса, возможно, сократится. Предполагается, 
что в новой редакции указанной нормы от НДС будут 
освобождены услуги только по аэронавигационному 
обслуживанию полетов воздушных судов.

Напомним, что в настоящее время освобожда-
ются от налогообложения НДС услуги, оказываемые 
непосредственно в аэропортах и в воздушном про-
странстве РФ. Например, это услуги по обеспечению 
взлета, посадки, стоянки воздушных судов, обеспе-
чение авиационной безопасности, хранению авиа-
ционного топлива (Постановление Правительства 

РФ от 23 мая 2018 г. № 588 "Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах 
Российской Федерации и воздушном пространстве 
Российской Федерации по обслуживанию воздушных 
судов, включая аэронавигационное обслуживание, 
реализация которых не подлежит обложению (осво-
бождается от обложения) налогом на добавленную 
стоимость").

Правительство отметило, что включение "входя-
щего" НДС в себестоимость у аэропорта с последу-
ющим отсутствием "входящего" НДС у авиакомпании 
приводит к тому, что по всей производственной це-
почке налоговая база по НДС оказывается выше, чем 
собственно добавленная стоимость, создаваемая 
производственной цепочкой. Это приводит к повы-
шению стоимости оказываемых аэропортами услуг 
на сумму невозмещаемого НДС.

Принятие изменений, изложенных в данном зако-
нопроекте приведет к возникновению дополнитель-
ных налоговых поступлений в результате увеличения 
пассажиропотока в размере 2,061 млрд руб. и налого-
вых доходов от развития смежных отраслей в разме-
ре 35,378 млрд руб. в период 2018-2021 годов.

В случае принятия закона он вступит в силу по ис-
течению одного месяца с даты его официального опу-
бликования, но не ранее первого числа очередного 
налогового периода по НДС.

Утверждены перечни операторов электронных площадок и банков со 
спецсчетами для проведения госзакупок

равительство РФ опубликовало два документа, 
которые определяют особенности осуществления 
госзакупок в электронной форме. Речь идет о приме-
нении как Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", так и Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц", в том 
числе представителями малого и среднего бизнеса.

Во-первых, утвержден перечень операторов элек-
тронных площадок (Распоряжение Правительства 
РФ от 12 июля 2018 г. № 1447-р). В него вошли восемь 
компаний, а оператором специализированных торго-
вых площадок смогла стать лишь одна организация. 
Все они соответствуют установленным кабмином тре-
бованиям: единым и дополнительным.

Во-вторых, определен перечень банков, на специ-
альные счета которых должны будут вноситься де-

нежные средства, предназначенные для обеспече-
ния заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг 
и проведение конкурсных процедур (распоряжение 
Правительства РФ от 13 июля 2018 г. № 1451-р). Такое 
правило необходимо, как пояснило правительство 
на своем официальном сайте, для надлежащей степе-
ни защиты этих денежных средств. В перечень вошло 
18 банков. Требования к указанным кредитным орга-
низациям также были определены ранее.

Напомним, что проводить закупочные процедуры 
в электронной форме можно с 1 июля текущего года, 
однако в полной мере система электронных закупок 
должна заработать только с 1 января следующего 
года (Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 504-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд").

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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КАК ПРИМЕНЯТЬ КВР ПРИ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЕЗДА 
СОТРУДНИКОВ: РЕКОМЕНДАЦИИ 
МИНФИНА
Письмо Минфина России от 17.05.2018 N 02-05-10/33638

В 2018 году порядок применения КВР и КОСГУ 
при обеспечении проезда сотрудников зависит от 
правил такого обеспечения, установленных норма-
тивными актами и локальными актами учреждения:

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Кто выплачивает Как платим На основании чего КВР КОСГУ

В денежной форме, в т.ч. предоставление аванса, выдача "перерасходом"

Казенное, бюджетное, 
автономное учреждение

 
Начисляем компенсационную выплату
И
Выдаем наличные или перечисляем на банковскую карту

ст. 168.1 ТК РФ
Правовой акт публично-правового образования
Трудовой договор
Локальный акт

112 222

Орган власти, местного 
самоуправления

Правовой акт публично-правового образования 122 222

В натуральной форме - закупка согласно Законам NN 44-ФЗ, 223-ФЗ

ЛЮБАЯ
организация госсектора

Приобретаем билеты, оплачивая с лицевого счета или 
через подотчетное лицо
И
Учитываем билеты как денежные документы, выдаем 
сотруднику, получаем отчет об использовании билетов

План-график закупок 244 222

ДВЕ ПРИЧИНЫ  
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
В НАЛОГОВУЮ УЧЕТНУЮ 
ПОЛИТИКУ В СЕРЕДИНЕ ГОДА
Письмо Минфина России от 03.07.2018 N 03-03-06/1/45756

По мнению специалистов финансового ведом-
ства, в середине налогового периода учреждение 
может внести изменения в учетную политику для 
целей налогообложения только в двух случаях:

 � изменения законодательства о налогах и сбо-
рах;

 � осуществление нового вида деятельности.

С 2019 ГОДА - НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ОТНЕСЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СОТРУДНИКАМ НА КОДЫ КОСГУ  
И КВР
Письмо Минфина России от 29.06.2018 N 02-05-10/45153

С 1 января 2019 года действует новый порядок 
применения КОСГУ, КВР, а также увязки этих ко-
дов. Специалисты финансового ведомства выпу-
стили методрекомендации к порядку применения 
КОСГУ, в которых обращают внимание на суть но-
вовведений, отличия новых положений от ныне 
действующих.

Одно из самых важных изменений - новый прин-
цип применения кодов КОСГУ при начислении вы-
плат и предоставлении соцгарантий сотрудникам. 
Так, все выплаты персоналу делятся на зарпла-
ту (код 211), социальные (коды 266, 267) и несо-
циальные (коды 212, 214). Одновременно эти же 
выплаты подразделяются на выплаты в денеж-
ной и натуральной форме.

Ключевые правила группировки выплат и соц-
гарантий на новых кодах КОСГУ смотрите в наших 
специальных таблицах:
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

I. Выплаты персоналу ДЕНЕЖНОЙ форме:
Выплачиваем наличные или перечисляем на карту

Заработная плата Сверх зарплаты. Согласно условиям трудовых отношений, статусу

Несоциальные выплаты Социальные выплаты

КОСГУ 211/ КВР 111, 121 КОСГУ 212/ КВР 112, 122 КОСГУ 266/ КВР 111, 112, 121, 122

Признак:
Суммы, выплачиваются в обмен на выполненную работу:
- работникам согласно Табелю;
- государственным и муниципальным служащим
Примеры составляющих зарплаты:
1) оклад, тарифная ставка;
2) компенсационные выплаты, в т.ч.:
- за работу в выходные и праздники;
- за сверхурочную работу;
- за работу в ночное время;
- за совмещение и другие виды дополнительной работы;
- за работу во вредных и опасных условиях труда;
- районный коэффициент
3) стимулирующие выплаты:
- доплаты и надбавки стимулирующего характера;
- премии и иные поощрительные выплаты.
4) средний заработок, не работающим в течении коротких промежутков 
времени (отпускные и т.п.)

Признак:
Для привлечения и 
удержания сотрудников
Кому:
1. Сотруднику
2. Иждивенцам
Примеры:
Подъемное 
пособие, суточные

Признак:
Компенсируют социальные риски, в т.ч. болезнь, 
утрату заработка в связи с увольнением
Кому:
Сотруднику
Примеры:
Оплата больничных за счет учреждения, 
компенсация по ч. 3 ст. 180 ТК РФ, все выходные 
пособия

КОСГУ 213/ КВР 119, 129

Признак:
Компенсируют социальные риски, в т.ч. болезнь
Кому:
Сотруднику
Примеры:
Оплата больничных и пособий за счет ФСС

КОСГУ 296/ КВР 853

Признак:
Компенсация за задержку ЗП по ст. 236 ТК РФ
Кому:
Работнику

II. Выплаты и возмещения персоналу в НАТУРАЛЬНОЙ форме
У сотрудника есть право на товары, работы, услуги / на компенсацию их стоимости

Платим деньги по отчетным документам или оплачиваем за сотрудника. Может быть предусмотрен аванс

Для непосредственного использования в деятельности Потребляются сотрудником для собственных нужд,
не связанных прямо с деятельностью учреждения

"Производственные" возмещения Несоциальные выплаты Социальные выплаты

КОСГУ 226/ КВР 112, 122 КОСГУ 214/ КВР 112, 122 КОСГУ 267/ КВР 112, 122

Кому:
Платим деньги сотруднику
Примеры:
Компенсация стоимости проезда и проживания в командировке, 
вещевого имущества, медосмотра

Признак:
Для привлечения и удержания 
сотрудников
Кому:
1. Сотруднику
2. Иждивенцам
Примеры:
Оплата проезда в отпуск, 
провоза багажа, найма жилья 
(!кроме командировок!), 
молока, топлива

Признак:
Компенсируют социальные риски, в т.ч. болезнь
Кому:
Сотруднику
Примеры:
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение

КОСГУ 222/ КВР 112, 122
Кому:
Платим деньги сотруднику
Примеры:
Компенсация использования личного транспорта, возмещение 
стоимости проездного
КОСГУ 220, 300/ КВР 244, 119, 129
Кому:
Платим деньги подрядчику, поставщику, исполнителю
Примеры:
Платим гостинице и покупаем билет для командированного; покупаем 
проездной или обмундирование; оплачиваем товары, работы и 
услуги для сокращения травматизма
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ВЫЧЕТЫ НДС: РЕКОМЕНДАЦИИ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ НА ОСНОВЕ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Письмо ФНС России от 14.06.2018 N СА-4-7/11482@

Очень подробно рассмотрена судебная прак-
тика КС РФ и ВС РФ о вычетах НДС по счетам-факту-
рам, выставленным:

 � лицами, не являющимися плательщиками НДС 
(освобожденными от уплаты налога, применя-
ющими спецрежимы);

 � по операциям, не облагаемым НДС;
 � с завышением ставки НДС (например, 18% вме-

сто 0%).
По мнению судов, в большинстве случаев НДС 

по таким счетам-фактурам может быть принят к вы-
чету налогоплательщиком-покупателем в установ-
ленном порядке при условии, что поставщик, выста-
вивший такой счет-фактуру, уплатил налог в бюджет.

Разъяснено, что формальный подход, связанный 
с отказом в применении вычетов по НДС по моти-
ву одного лишь факта выставления счетов-фактур 
с выделенной суммой НДС при осуществлении 
операций, освобожденных от налогообложения, 
недопустим. В каждом конкретном случае при 
осуществлении контрольных мероприятий нало-
говые органы должны исследовать вопрос имен-
но обоснованности получения налоговой выгоды 
проверяемым налогоплательщиком, в том числе с 
точки зрения реальности осуществленных финан-
сово-хозяйственных операций.

ПОЗИЦИЯ СУДА:  
ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА 
ПО УСТАРЕВШЕЙ ФОРМЕ 
ШТРАФОВАТЬ НЕЛЬЗЯ
Определение Верховного Суда РФ от 29.06.2018 N 309-КГ18-8391

Судьи указали, что Законом N 125-ФЗ предусмо-
трена ответственность за нарушение срока пред-
ставления расчета по страховым взносам, но не 
формы этого документа. В ходе судебного разби-
рательства было установлено:

 � организация представила первичный отчет 
вовремя, но по устаревшей форме;

 � оформленный по "старой" форме отчет не был 
принят ФСС;

 � исправленный отчет по актуальной форме 
был представлен с нарушением срока;

 � показатели исправленной формы были анало-
гичны показателям первичного расчета.

При таких обстоятельствах судьи сочли необо-
снованным решение сотрудников ФСС о привле-
чении страхователя к ответственности за несвоев-
ременное представление отчетности.

ОЖИДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ФОРМЕ 2-НДФЛ
Проект приказа ФНС России (подготовлен 06.07.2018)

Налоговики планируют скорректировать фор-
му 2-НДФЛ. и утвердить новые правила ее запол-
нения. Предполагается, что обновленную форму 
надо будет применять с отчетности за 2018 год. В 
частности, планируются такие изменения:

 � Из данных о получателе доходов, вероятно, ис-
ключат ИНН в стране гражданства.

 � Надо будет указывать, в какой налоговый орган 
представляется справка.

 � Полностью обновят порядок отражения дан-
ных о доходах и налоге.

 � Расшифровка сведений о доходах и соответ-
ствующих вычетах по месяцам налогового пе-
риода перейдет из общих разделов в приложе-
ние.

 � Регламентируют порядок представления 
справки в налоговые органы.
Кроме того, поправки планируют внести в де-

кларации 3-НДФЛ и 4-НДФЛ.

КАК РАССЧИТАТЬ СУММУ 
УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРПЛАТЫ 
ОСУЖДЕННОГО: ПОЗИЦИЯ 
МИНЮСТА
Письмо Минюста России от 03.07.2018 N 04-88128/18

Вопрос сводится к задаче о величине удержа-
ний из зарплаты. Как определять размер удержа-
ния: до исчисления и удержания НДФЛ либо после 
удержания НДФЛ, т.е. из дохода, уменьшенного на 
величину налога?

В Законе "Об исполнительном производстве" 
правило определения размера удержаний пропи-
сано четко: они исчисляются из суммы заработной 
платы, оставшейся после удержания налогов.

Однако эта норма не работает в отношении 
удержаний из зарплаты осужденного к исправи-
тельным работам, которые регулируются УК РФ 
и УИК РФ. Такие удержания производятся из зар-
платы по основному месту работы осужденного 
за каждый отработанный месяц при выплате зар-
платы независимо от наличия к нему претензий по 
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исполнительным документам. При производстве 
удержаний учитывается денежная и натуральная 
часть зарплаты. Удержания из зарплаты осужден-
ного к исправительным работам производятся в 
доход государства в размере, установленном при-
говором суда, в пределах от 5 до 20 процентов.

Минюст считает, что размер рассматриваемого 
удержания следует исчислить с полной суммы за-
работка - до того, как он будет уменьшен на сумму 
НДФЛ. Сумму НДФЛ следует тоже исчислить с пол-
ной суммы дохода.

Поясним на примере. Пусть заработок осужден-
ного составляет 100 000 руб. в месяц. Величина 
удержания по решению суда - 20%. НДФЛ - 13%, 
права на вычеты нет. В таком случае в пользу го-
сударства следует удержать:

 � 100 000 руб. х 20% = 20 000 руб.
НДФЛ составит:

 � 100 000 руб. х 13% = 13 000 руб.
Итого к выплате работнику:

 � 100 000 руб. - 20 000 руб. - 13 000 руб = 67 000 руб.

КАК УЧЕСТЬ ВОЗВРАТ 
ПРОШЛОГОДНЕЙ "ДЕБИТОРКИ" ОТ 
ФСС: РЕКОМЕНДАЦИИ МИНФИНА
Письмо Минфина России от 18.05.2018 N 02-06-05/33813

Если в 2018 году ваше бюджетное или автоном-
ное учреждение получает от ФСС возмещение про-
изведенных в 2017 году расходов, отразите в учете 
и отчетности возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Содержание 
операции Дебет Кредит Как отразить в отчетах

ф. 0503737 ф. 0503723
Погашение 
дебиторской 
задолженности по 
расходам прошлых 
лет

0 201 11 510
Увеличение 17
(КВР 119, КОСГУ 510)

 
0 303 00 730

Графа 5:строки 591, 710 (с 
"минусом")
 
Графа 4: строка 951

Строка 421 (с "минусом")
 
Строка 501 (с "минусом")

ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ  
ЗА ПОБЕДЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ  
И ОЛИМПИАДАХ  
ОБЛАГАЮТСЯ НДФЛ
Письмо Минфина России от 15.06.2018 N 03-04-06/41175

Стипендии студентов, аспирантов, ординаторов 
и ассистентов-стажеров не облагаются НДФЛ.

Выплаты, производимые обучающимся за по-
беды в различных соревнованиях и олимпиадах, 
стипендией не являются. Следовательно, при их 
выплате надо удерживать НДФЛ.

НОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ СТАТЬИ И КОДЫ 
ГРБС: ПОПРАВКИ В УКАЗАНИЯ 65Н 
ПЕРЕДАНЫ В МИНЮСТ
Приказ Минфина России от 22.06.2018 N 144н

На регистрацию в Минюст переданы очередные 
поправки в Указания N 65н. Обратите внимание на 
ключевые изменения:

 � введены новые КБК по субсидиям региональным и 
местным бюджетам за счет средств резервных 
фондов Президента РФ и Правительства РФ и 
иным межбюджетным трансфертам;

 � изменены названия отдельных целевых статей, 
перечень целевых статей федерального бюдже-
та и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов дополнен новыми статьями;

 � уточнены коды ГРБС в связи с появлением двух но-
вых министерств: Министерство просвещения 
(код главы 073) и Министерство науки и высшего 
образования (код главы 075);

 � дополнен новыми кодами перечень видов дохо-
дов.

ПЕНИ ЗА НЕУПЛАТУ ВЗНОСОВ НА 
КАПРЕМОНТ: НА КАКОЙ КОСГУ 
ОТНЕСТИ РАСХОДЫ?
Письмо Минфина России от 10.05.2017 N 02-05-10/31631

Учреждение обязано уплачивать взносы на ка-
премонт в отношении помещений, числящихся на 
его балансе и расположенных в жилых домах. Учет 
этих расходов надо вести так:

 � Расходы по уплате взносов на капремонт отра-
жайте по КВР 244 в увязке с КОСГУ 225.

 � Пени за несвоевременную уплату взносов на ка-
премонт учитывайте по новому коду КОСГУ 293.

 � Расходы по уплате взносов на капремонт спи-
сывайте в дебет счета 401 50 "Расходы будущих 
периодов".
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ 
КАССОВОГО ЧЕКА
Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ

Согласно новой редакции Закона о примене-
нии кассовой техники на кассовом чеке должен 
быть указан QR-код. До 3 июля этот реквизит не был 
обязательным.

QR-код - это двухмерный штриховой код, содер-
жащий в кодированном виде реквизиты провер-
ки кассового чека или бланка строгой отчетности 
(дата и время осуществления расчета, порядковый 
номер фискального документа, признак расчета, 
сумма расчета, заводской номер фискального на-
копителя, фискальный признак документа), разме-

щаемый в отдельной выделенной области кассово-
го чека или бланка строгой отчетности.

Кроме того, с 1 июля 2019 года появятся допол-
нительные реквизиты чека при расчетах с органи-
зациями или ИП.

Минфин напоминает: принимая Авансовый от-
чет, надо проверять кассовые чеки на соответствие 
законодательству о ККТ.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ 
ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ: 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ

Теперь в законе прямо определено, как дей-
ствовать, если вышел из строя фискальный на-
копитель:

Шаг Что сделать В какой срок
1 Подайте в налоговую заявление о перерегистрации онлайн-кассы 

или снятии ее с учета
В течение 5 рабочих дней со дня поломки

2 Передайте фискальный накопитель изготовителю на экспертизу для 
получения заключения о причинах неисправности

Сделайте это в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления о 
перерегистрации / снятии с учета кассы, чтобы уложиться в срок подачи в налоговую 
сведений о результатах экспертизы

3 Получите ответ от изготовителя
Если поломка произошла вследствие заводского брака, платить за 
экспертизу не надо

В течение 30 календарных дней со дня получения фискального накопителя 
изготовитель направит заключение вам и в налоговую инспекцию

4 Направьте в налоговую сведения, содержащиеся в фискальном 
накопителе, считанные с помощью изготовителя

В течение 60 календарных дней с даты со подачи заявления о 
перерегистрации / снятии с учета кассы

5 Если брак обнаружен, но сведения с фискального накопителя 
нельзя считать, никаких дополнительных уведомлений в 
налоговую представлять не надо

-

Если по результатам экспертизы брака не выявили, налоговики могут попытаться привлечь к административной ответственности! Если 
вашей вины в нарушении работы накопителя нет, будьте готовы обжаловать такое решение

УТОЧНЕН ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ

Предельный срок формирования налоговой 
инспекцией карточки регистрации онлайн-кас-
сы увеличили с 5 до 10 дней. Напомним, что кон-
трольно-кассовую технику можно применять 
только после регистрации в налоговом органе.

ЗАЧЕТ И ВОЗВРАТ АВАНСОВ: 
НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ С 3 ИЮЛЯ 
2018 ГОДА
Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ

В новой редакции Закона о применении кассо-
вой техники есть несколько новшеств по оформ-
лению чеков при зачете и возврате авансов:

Новая норма Условия применения

Клиенту можно направить 
электронный чек и не 
печатать бумажный

1. Полная безналичная 
предоплата электронными средствами 
платежа - банковскими картами, 
электронными кошельками, через интернет-
банкинг, на интернет-сайте и т.п.
2. До 1 июля 2019 года при зачете и возврате 
авансов чеки, БСО можно не выдавать

Можно оформить один 
кассовый чек со всеми 
расчетами за сутки или 
иной расчетный период

1. Услуги перечислены непосредственно 
в законе о применении кассовой техники или 
спецперечне Правительства РФ. Примеры: 
услуги по перевозке, услуги связи, услугам в 
сфере культурно-массовых мероприятий
2. До 1 июля 2019 года при зачете и возврате 
авансов чеки, БСО можно не выдавать
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НА 2019 ГОД 
ПЛАНИРУЙТЕ С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ 
ТАБЛИЦ МИНФИНА

В 2019 году доходы и расходы надо будет отра-
жать в соответствии с новым порядком примене-
ния КБК. А еще в следующем году будут действо-
вать принципиально новые правила применения 
КОСГУ. Кстати, весьма вероятно, что в межотчетный 
период после сдачи отчетности за 2018 год при-
дется пересматривать "входящие" остатки на 1 ян-
варя 2019 года согласно новым кодам КОСГУ.

Чтобы впоследствии не было претензий по 
некорректному применению кодов, используйте 
разработанные Минфином сопоставительные та-
блицы:

Какие коды сопоставлены в 
таблице

Кому применять 
таблицу

КОСГУ 2018 года / КОСГУ 2019 года Таблицы подойдут для любых 
бюджетных организаций: 
федеральных, региональных и 
муниципальных

КВР 2018 года / КВР 2019 года
КВР 2019 года / КОСГУ 2019 года
КВД, АнКВД 2018 года / КВД, 
АнКВД, КОСГУ 2019 года

Таблицы предназначены для 
планирования доходов и 
расходов федерального бюджета

Направления расходов ЦСР 2018 
года / направления расходов ЦСР 
2019 года
Подразделы 2019 года / КВР 2019 
года
Формы обоснований бюджетных 
ассигнований / направления 
расходов ЦСР 2019 года, КВР 
2019 года

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ ПО НДС 
КАССОВЫЙ ЧЕК  
НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ БСО
Письмо Минфина России от 25.06.2018 N 03-07-07/43310

В Налоговом кодексе есть несколько норм, 
предусматривающих освобождение от уплаты НДС 
при условии оформления учреждением БСО. Что-
бы не спорить с налоговиками, при оформлении 
этих операций учитывайте новые положения зако-
на о применении кассовой техники:

Льготы по НДС, предоставляемые при наличии БСО Советы по применению норм

Реализация входных билетов и абонементов на посещение:
- театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий;
- аттракционов в зоопарках, океанариумах и парках культуры и отдыха

1. До 01.07.2019 при оказании услуг населению можно 
выдавать клиентам БСО, оформленный на типографском 
бланке или в спецсистеме по старым правилам
 
2. С 01.07.2019 оформляйте БСО посредством 
новой автоматизированной системы для бланков строгой 
отчетности - ККТ
 
3. До 01.07.2019 года и после этой даты для получения 
льготы недостаточно просто кассового чека - надо 
оформлять БСО по правилам, действующим на момент 
совершения операции

Реализация экскурсионных билетов и экскурсионных путевок

Реализация входных билетов и абонементов организациями физкультуры и спорта:
- на проводимые ими спортивно-зрелищные мероприятия;
- оказание услуг по предоставлению в аренду спортивных сооружений для подготовки и 
проведения спортивно-зрелищных мероприятий

Оформленные путевками или курсовками услуги:
- санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха;
- организаций отдыха и оздоровления детей, в т.ч. детских оздоровительных лагерей, 
расположенных на территории РФ

С 1 ИЮЛЯ ДЕЙСТВУЕТ 
ОБНОВЛЕННЫЙ ОКОФ
Приказ Росстандарта от 08.05.2018 N 225-ст

В ОКОФ внесены новые коды. В частности, поя-
вились коды для отдельных видов мебели и спор-
тивного инвентаря. В связи с обновлением ОКОФ, 
вероятно, будет уточнена Классификация основных 
средств, в соответствии с которой надо определять 
срок полезного использования основных средств 
для целей бухгалтерского и налогового учета.

КАССОВЫЙ ЧЕК КОРРЕКЦИИ: 
УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ

В Законе о применении кассовой техники те-
перь прямо указаны два случая, когда надо оформ-
лять корректирующий кассовый чек или БСО:

 � Если ранее в нарушение требований закона вы 
провели расчет без применения онлайн-кассы.

 � Если вы оформили чек или БСО с нарушением 
требований закона, например, неправильно ука-
зали в чеке ставку НДС.
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Напомним, что реквизиты, содержащиеся в кас-
совом чеке коррекции, приведены в таблице 30, 
утвержденной приказом ФНС от 21.03.2017 N ММВ-
7-20/229@.

ПРИЕМ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ ОТ 
ФИЗЛИЦ И ЮРЛИЦ: КОГДА МОЖНО 
НЕ ВЫДАВАТЬ КАССОВЫЙ ЧЕК?
Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ

С 3 июля 2018 года действуют обновленные пра-
вила применения кассовой техники. Одно из самых 
важных новшеств - уточненный порядок примене-
ния онлайн-касс при безналичных расчетах.

 � 1.  Если безналичная оплата поступила от 
физлица
Получение денег непосредственно на лицевой 

или банковский счет учреждения НЕ освобожда-
ет от обязанности  по оформлению с помощью 
онлайн-кассы кассового чека или БСО нового 
образца, если применялись электронные сред-
ства платежа. К электронным средствам плате-
жа относится оплата с использованием банковских 
карт, электронных кошельков, интернет-банкин-
га, банкоматов, интернет-сайтов поставщиков и т.п.

Порядок выдачи чеков или новых БСО зависит 
от вида расчетов:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Вид расчетов Как предоставить чек покупателю Срок формирования чека
Реализация происходит 
исключительно через 
"Интернет" - нет контакта 
с покупателем

1. Перед реализацией обязательно запросите у клиента номер телефона либо адрес электронной 
почты.
2. При получении безналичной оплаты через "Интернет" вы обязаны направить клиенту 
электронный чек или электронный БСО по указанным реквизитам.
3. Печатать чек, новый БСО не надо

 
 
 
 
 
 
Непосредственно при осуществлении 
расчетов

Получение оплаты с 
помощью автоматов при 
перевозках

1. Можно не выдавать бумажный чек или бумажный новый БСО
2. Если клиент не предоставил номер телефона либо адрес электронной почты, можно не 
направлять ему и электронный чек, новый БСО

Получение оплаты 
через торговый автомат, 
выдающий товар и 
отображающий на 
дисплее QR-код чека или 
БСО

1. Можно не выдавать бумажный чек или бумажный новый БСО
2. Если клиент не предоставил номер телефона либо адрес электронной почты, можно не 
направлять ему и электронный чек, новый БСО
3. Требование об отображении QR-кода действует с 1 февраля 2020 года

Прочие случаи 
получения безналичной 
оплаты электронными 
средствами платежа

1. Клиент оставил номер телефона либо адрес электронной почты - отправьте ему электронный 
чек или электронный новый БСО

Не позднее рабочего дня, следующего 
за днем осуществления расчета
И
не позднее момента передачи товара

2. Покупатель товаров не оставил контакты - выдайте бумажный чек при передаче товара

3. Заказчик работ или услуг не оставил контактов - выдайте бумажный чек или новый БСО при 
первом взаимодействии с клиентом

Не позднее рабочего дня, следующего 
за днем осуществления расчета

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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В некоторых случаях при получении безналичной оплаты от физлиц учреждению по-прежнему 
можно НЕ выдавать чеки и новые БСО. Обратите внимание, в частности, на такие исключения:

Исключение Условия применения Срок действия 
исключения

Оплата проведена НЕ 
электронным средством 
платежа

1. Физлицо не является ИП
2. Определяйте вид средства платежа с учетом следующих особенностей:
* К электронным средствам платежа не относится, в частности, оплата через кассу банка. 
Так что, можно НЕ применять ККТ, если вам точно известно, что физлицо оплатило 
наличными через кассу банка
** К электронным средствам платежаотносятся банковские карты, электронные 
кошельки, интернет-банкинг, банкоматы, оплата на интернет-сайте поставщика и т.п.

До 01.07.2019

Оказание услуг населению 1. Услуги перечислены в специальном перечне
2. Выдача клиентам БСО, оформленного на типографском бланке или в спецсистеме 
по старым правилам.
3. Физлицо не является ИП

До 01.07.2019

Прием платы за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги, включая взносы на 
капремонт

 
 
 
Физлицо не является ИП

До 01.07.2019

Получение денег в 
счет возврата аванса от 
подотчетника, предварительной 
оплаты от контрагента
Если ваше 
учреждение применяет 
ЕНВД при ведении НЕКОТОРЫХ 
видов деятельности

Организация осуществляет виды деятельности, поименованные в пп. 1 - 5, 10 - 14 п. 2 ст. 
346.26 НК РФ
Например: бытовые услуги, ветеринарные услуги, реклама на транспортных средствах; 
услуги по временному размещению и проживанию, передача во временное владение и 
пользование торговых мест и земельных участков для размещения объектов торговой 
сети и общепита

До 01.07.2019

При заключении договора 
на принятие оплаты 
от клиентов-физлиц с 
банковским платежным 
агентом или банковским 
платежным субагентом

При приеме оплаты от клиента или покупателя, в том числе посредством терминала, банк
овским агентом либо субагентом должен выдаваться или направляться клиенту кассовый 
чек, соответствующий требованиям законодательства о применении ККТ. В учреждение 
деньги поступают на спецсчетуже от агента-юрлица, поэтому чек оформлять не надо

Бессрочно

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Исключение Условия применения Срок действия 
исключения

Другие ситуации, когда 
учреждение имеет право 
не применять онлайн-кассу 
при любом способе расчетов: 
наличном и безналичном

1. Если учреждение проводит расчеты в поименованных в спецперечне удаленных 
местностях и выдает по требованию покупателей заменяющий чек документ
2. При получении платы за пользование парковочными местами в установленных случаях
3. При оказании услуг, перечисленных в спецперечне, государственными и 
муниципальными библиотеками
4. При ведении некоторых видов деятельности, перечисленных в законе о ККТ.
Например, при обеспечении питанием обучающихся и работников образовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, во время 
учебных занятий

Бессрочно

 � 2.  Если безналичная оплата поступила от 
юрлица или ИП
При получении на лицевой или банковский счет 

средств от юрлиц или индивидуальных предпри-
нимателей ККТ применять не надо.

Единственное исключение - оплата электронным 

средством платежа с его предъявлением. Например, 
надо оформить кассовый чек, если подотчетник 
сторонней организации проводит оплату от имени 
этой организации банковской картой. Напомним, с 1 
июля 2019 года появятся дополнительные реквизи-
ты чека при расчетах с организациями или ИП.
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С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА - НОВЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПО 
РЕЗЕРВАМ
Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н

Утвержден федеральный стандарт бухучета для 
организаций госсектора "Резервы. Раскрытие ин-
формации об условных обязательствах и условных 
активах".

В документе приведены критерии призна-
ния и перечень резервов, которые могут быть 
сформированы в учреждении. Причем перечень 
резервов будет открытым - согласно учетной по-
литике можно будет применять резервы, прямо не 
поименованные в стандарте. Порядок формирова-
ния некоторых видов резервов будет урегулиро-
ван другими стандартами. Например, резерв по от-
пускам, вероятно, надо будет признавать согласно 
СГС "Выплаты персоналу".

ОПЛАТА ЗА РАБОТУ В ВЫХОДНОЙ 
ВКЛЮЧАЕТ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И 
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ
Постановление Конституционного Суда РФ от 28 июня 2018 г. 
N 26-П

Конституционный Суд РФ рассмотрел жалобы 
работников организаций Минобороны России на 
порядок оплаты работы в выходные и праздничные 
дни, применяемый в рамках этого ведомства.

Заявителей привлекали к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни сверх месячной 
нормы рабочего времени. Дополнительных дней 
отдыха им за такую работу не предоставляли. Бо-
лее того, руководствуясь нормами ведомственного 
приказа, в выходные и праздники платили двойной 

оклад с учетом дальневосточной надбавки и рай-
онного коэффициента, но без учета всех остальных 
надбавок и премий. Поэтому в сумме - в пересчете 
на рабочие часы - воскресная работа оказывалась 
сильно дешевле будничной.

Доказать обоснованность своих претензий ра-
ботники смогли только в Конституционном Суде 
РФ. Так, судьи указали, что предусмотренные в рам-
ках конкретной системы оплаты труда компенса-
ционные и стимулирующие выплаты начисляются 
к окладу работника и являются неотъемлемой ча-
стью оплаты его труда и, соответственно, должны 
учитываться при определении зарплаты в выход-
ные и нерабочие праздничные дни.

Итог: толковать оспоренные нормы ТК РФ те-
перь следует именно способом, предложенным КС 
РФ, и именно в этом толковании статья 153 ТК РФ не 
противоречит Конституции РФ.

ИЗМЕНЕНИЕ КУРСОВ ВАЛЮТ: 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕСЧЕТА 
ВСТУПЯТ В СИЛУ УЖЕ С 2019 ГОДА
Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н

Утвержден федеральный стандарт бухучета для 
организаций госсектора "Влияние изменений кур-
сов иностранных валют".

Установлен единый порядок пересчета стоимо-
сти объектов бухучета, выраженной в иностранной 
валюте, в рубли; методы пересчета показателей ак-
тивов и обязательств, финансовых результатов дея-
тельности загранучреждений; порядок раскрытия 
информации о результатах пересчета указанных 
показателей в отчетности. Стандарт применяется 
при ведении учета с 1 января 2019 года, при состав-
лении отчетности - начиная с отчетности 2019 года.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

УСЛУГИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ОСВОБОДИТЬ ОТ 
НДС

Для однозначного толкования законодатель-
ных норм законопроектом предполагается вне-
сти в п. 2 ст. 149 Налогового кодекса положение, 
предусматривающее освобождение от НДС работ 
или услуг, которые связаны с регулярными пере-
возками пассажиров и багажа автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом 
по регулируемым тарифам на основании государ-
ственного или муниципального контракта1.

В настоящее время указанные услуги подлежат 
налогообложению НДС, что способствует необо-
снованному завышению расходов бюджета еже-
месячно в размере начисляемых и уплачиваемых 
исполнителями госконтрактов сумм НДС, которые 
входят в цену этих контрактов.

Отметим, что регулярные перевозки могут осу-
ществляться только на основании государственно-
го или муниципального контракта. К регулярным 
перевозкам по регулируемым тарифам относятся 
регулярные перевозки с применением тарифов, 
установленными органами госвласти субъектов 
РФ или органами местного самоуправления, и пре-
доставлением всех утвержденных льгот на проезд 
(подп. 17 п. 1 ст. 3, п. 2 ст. 14 Федерального закона от 
13 июля 2015 г. №220-ФЗ "Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации").

Однако подп. 7 п. 2 ст. 149 НК РФ предусматри-
вает освобождение от НДС только услуги по пере-
возке пассажиров городским и пригородным пас-
сажирским транспортом общего пользования (за 
исключением такси, в том числе маршрутного) по 
единым тарифам с предоставлением всех льгот на 
проезд.

Следовательно, на основании государственно-
го или муниципального контракта освобождение 
от НДС при перевозке пассажиров и багажа не 
предусмотрено.

Законопроект должен устранить правовую кол-
лизию в вопросе освобождения от НДС упомяну-
тых услуг.

СТАВКУ НДС ПОВЫСЯТ, А ТАРИФЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОПС 
ЗАФИКСИРУЮТ НА НЫНЕШНЕМ 
УРОВНЕ
Проект федерального закона N 489169-7

Госдумой в первом чтении принят законопро-
ект о повышении ставки НДС с 18% до 20%. Соот-
ветствующим образом будет изменена расчетная 
ставка налога (18/118) - она будет равна 16,67%. 
Льготные ставки 10% и 0% останутся прежними. 
В пояснительной записке к проекту повышение 
основной ставки НДС никак не аргументировано. 
Цель - увеличение доходов бюджета.

Проектом предлагается предоставить произво-
дителям право не восстанавливать принятый к вы-
чету НДС по товарам (работам, услугам), приобре-
тенным за счет субсидий, полученных в 2018 году 
на компенсацию части затрат, связанных с выпу-
ском и поддержкой гарантийных обязательств в 
отношении колесных ТС и некоторых видов само-
ходной техники.

Кроме того, планируется зафиксировать тариф 
страховых взносов на ОПС в размере:

 � - 22% с сумм выплат физическим лицам, не пре-
вышающих предельную величину базы,

 � - 10% - сверх установленной предельной вели-
чины базы для исчисления страховых взносов на 
ОПС.
Сейчас этот же тариф применяется на времен-

ной основе - до 2020 года включительно. С 2021 
года должен применяться постоянный тариф взно-
сов на ОПС - 26% в пределах лимита базы.

Свяжина Галина

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

КАК С 2019 ГОДА БУДУТ 
УЧИТЫВАТЬСЯ РАСХОДЫ НА 
ТУРПОЕЗДКИ СОТРУДНИКОВ?
Письмо Минфина России от 2 июля 2018 г. N 03-03-20/45524 
Письмо Минфина России от 23 мая 2018 г. N 03-03-05/34637

Речь идет о возможности включения в состав 
расходов с 1 января 2019 года затрат на оплату ус-
луг по организации туризма и отдыха на террито-
рии России по договору (договорам) о реализации 
туристского продукта, заключенному работодате-
лем с туроператором (турагентом) в пользу работ-
ников (и членов их семей).

Разъяснено, что под туристским продуктом сле-
дует понимать комплекс услуг по перевозке и раз-
мещению, оказываемых за общую цену (независимо 
от включения в общую цену стоимости экскурсион-
ного обслуживания и (или) других услуг) по дого-
вору о реализации туристского продукта. Поэтому 
расходы на оплату отдыха будут учитываться при 
налогообложении только в соответствии с дого-
вором о реализации туристского продукта, заклю-
ченным работодателем с туроператором или тура-
гентом.

При этом расходы на оплату аналогичных услуг, 
оказанных на основании договоров, заключенных 
работодателем непосредственно с исполнителями 
услуг (гостиницами, перевозчиками, экскурсовода-
ми (гидами) и другими), не будут учитываться при 
определении налоговой базы по налогу на при-
быль организаций.

ПСН: ЕСЛИ ДОХОДЫ ПО ПАТЕНТУ 
ПОЛУЧЕНЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
СРОКА ЕГО ДЕЙСТВИЯ...
Информация Федеральной налоговой службы от 5 июля 
2018 года

ФНС сообщает, что ВС РФ в определении от 
25.05.2018 N 307-КГ18-2404 подтвердил, что денеж-
ные средства за работы, выполненные в период 
действия патента, но полученные после окончания 
его срока, облагаются налогом по системе налого-
обложения, которую налогоплательщик применяет 
в момент их поступления. В рассматриваемом су-
дом случае это был УСН, но все сказанное относит-
ся и к другим системам налогообложения, которые 
предприниматель будет применять после оконча-
ния действия патента.

Дело в том, что доходы при ПСН признаются 
кассовым методом. Момент передачи заказчику 

результатов работ (услуг) не имеет значения. Поэ-
тому доход от работ (услуг), выполненных во время 
применения патента, не признается для налого-
обложения при ПСН. Следовательно, он должен 
быть учтен в момент получения денег, то есть уже 
в рамках системы, которую ИП применяет после 
окончания срока действия патента.

QR-КОД - ТЕПЕРЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
РЕКВИЗИТ КАССОВОГО ЧЕКА
Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ

Согласно новой редакции Закона о применении 
кассовой техники на кассовом чеке должен быть 
указан QR-код. До 3 июля этот реквизит не был обя-
зательным.

QR-код - это двухмерный штриховой код, содер-
жащий в кодированном виде реквизиты провер-
ки кассового чека или бланка строгой отчетности 
(дата и время осуществления расчета, порядковый 
номер фискального документа, признак расчета, 
сумма расчета, заводской номер фискального на-
копителя, фискальный признак документа), разме-
щаемый в отдельной выделенной области кассово-
го чека или бланка строгой отчетности.

Кроме того, с 1 июля 2019 года появятся допол-
нительные реквизиты чека для расчетов с органи-
зациями или ИП.

ПРИНИМАЯ АВАНСОВЫЙ 
ОТЧЕТ, ПРОВЕРЯЙТЕ КАССОВЫЕ 
ЧЕКИ НА СООТВЕТСТВИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ККТ
Письмо Минфина России от 31 мая 2018 г. N 03-03-06/1/37141

Налогоплательщик вправе учесть произведен-
ные подотчетным лицом затраты в целях налогоо-
бложения прибыли при наличии авансового отче-
та работника с приложенными к нему надлежащим 
образом оформленными оправдательными доку-
ментами.

Если при осуществлении расчетов применялась 
контрольно-кассовая техника, то оправдательные 
документы должны быть сформированы в соответ-
ствии с положениями Закона N 54-ФЗ.
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С 3 ИЮЛЯ УТОЧНЕН ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ КАССОВЫХ ЧЕКОВ 
КОРРЕКЦИИ
Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ

В Законе о ККТ теперь прямо указаны два случая, 
когда надо оформлять корректирующий кассовый 
чек или БСО:

 � Если ранее проведен расчет без применения он-
лайн-кассы.

 � Если чек или БСО оформлен с нарушением тре-
бований законодательства, например, в чеке 
неправильно указан какой-либо реквизит или 
признак.

Напомним, что реквизиты, содержащиеся в кас-
совом чеке коррекции (БСО коррекции), приведе-
ны в таблице 30, утвержденной приказом ФНС от 
21.03.2017 N ММВ-7-20/229@.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ 
ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ККТ: 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ

Теперь в законе прямо определено, как действо-
вать, если вышел из строя фискальный накопитель 
онлайн-ККТ:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Шаг Что сделать В какой срок

1 Подайте в налоговую заявление о перерегистрации онлайн-кассы или снятии ее с 
учета

В течение 5 рабочих дней со дня поломки

2 Передайте фискальный накопитель изготовителю на экспертизу для получения 
заключения о причинах неисправности

В течение 30 календарных дней со дня подачи заявления о 
перерегистрации / снятии с учета кассы, чтобы уложиться в срок подачи в 
налоговую сведений о результатах экспертизы

3 Получите ответ от изготовителя
Если поломка произошла вследствие заводского брака, платить за экспертизу не надо

В течение 30 календарных дней со дня получения фискального накопителя 
изготовитель направит заключение вам и в налоговую инспекцию

4 Направьте в налоговую сведения, содержащиеся в фискальном накопителе, 
считанные с помощью изготовителя

В течение 60 календарных дней с даты со подачи заявления о 
перерегистрации / снятии с учета кассы

5 Если брак обнаружен, но сведения с фискального накопителя нельзя считать, никаких 
дополнительных уведомлений в налоговую представлять не надо

-

Если экспертиза брак не выявила, налоговые органы могут попытаться привлечь пользователя ККТ к административной ответственности! Если 
его вины в нарушении работы накопителя нет, такое решение можно обжаловать.

РАЗЪЯСНЕНО, КАКИМИ 
ДОКУМЕНТАМИ ИП МОЖЕТ 
ПОДТВЕРДИТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ

ИП, применяющий УСН или ЕНВД, может быть 
освобожден от уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц на основании документов, подтверж-
дающих фактическое использование имущества 
для ведения предпринимательской деятельности. 
Такой вывод содержится в письме ФНС России от 
3 июля 2018 г. № БС-3-21/4425@ "О рассмотрении 
обращения". Такими документами, например, могут 
быть договоры с покупателями и поставщиками, 
платежные документы, свидетельствующие о полу-
чении дохода от предпринимательской деятельно-
сти. В отдельных случаях это могут быть документы, 
в которых прописан адрес конкретного помеще-
ния в качестве места приема-отпуска товаров или 
места работы сотрудников налогоплательщика.

Если ИП ведет деятельность самостоятельно без 
привлечения наемных работников, то по мнению 
ФНС России, подтвердить использование поме-
щения можно договорами, документами деловой 

переписки с контрагентами, в которых объект упо-
минается в качестве магазина, офиса, производ-
ственного цеха, адреса для поставки товаров и т. п.

Налоговики напомнили, что при применении 
УСН или ЕНВД предприниматель вправе применить 
налоговую льготу по налогу на имущество физлиц, 
только если он является собственником имуще-
ства и использует его в предпринимательской де-
ятельности (п. 3 ст. 346.11, абз. 2 п. 4 ст. 346.26, ст. 
400 Налогового кодекса). При этом порядок пре-
доставления налоговой льготы по данному налогу 
установлен ст. 407 НК РФ.

Напомним, что физлица, имеющие право на по-
лучение налоговой льготы по налогу на имущество, 
подают в налоговую инспекцию соответствующее 
заявление, а также они вправе представить доку-
менты, подтверждающие право на эту льготу. Обя-
занность представлять документы по льготе отме-
нена с 1 января 2018 года (п. 16 ст. 1 Федерального 
закона от 30 сентября 2017 № 286-ФЗ "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации").
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КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА ПРИ 
ОТБОРЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ДЛЯ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК?
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 июня 2018 г. N БА-
4-1/12589@

В соответствии с Концепцией системы планиро-
вания выездных налоговых проверок налоговая на-
грузка - один из критериев самостоятельной оцен-
ки рисков для налогоплательщиков, используемые 
налоговыми органами в процессе отбора объектов 

для проведения выездных налоговых проверок. 
Она рассчитывается как соотношение суммы упла-
ченных налогов по данным статистической налого-
вой отчетности и оборота (выручки) организаций 
по данным Росстата. Расчет налоговой нагрузки 
производится с учетом поступлений по НДФЛ.

Сообщается, что оборот организаций рассчиты-
вается Росстатом на регулярной основе и включа-
ет выручку организаций по данным бухгалтерского 
учета без НДС.

Таким образом, налоговая нагрузка по отдель-
ной организации в целях сопоставимости с Кон-
цепцией рассчитывается как:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

                                          Сумма уплаченных налогов (с учетом НДФЛ)
Налоговая нагрузка = ------------------------------------------------------------------------- -----------------
                                           Выручка от продажи (без НДС, акцизов) + Прочие доходы 

Отмечается, что применительно к опублико-
ванным за 2017 год данным справочно рассчитана 
фискальная нагрузка по страховым взносам как от-
ношение суммы уплаченных страховых взносов и 
оборота (выручки) организаций, которая не вклю-
чена в общий показатель налоговой нагрузки.

НАЛОГОВУЮ НЕДОИМКУ НЕЛЬЗЯ 
ПОГАСИТЬ ЗА СЧЕТ "ЧУЖОЙ" 
ПЕРЕПЛАТЫ НАЛОГА
Письмо Минфина России от 18 июня 2018 г. N 03-02-07/1/41421

На основании абзаца четвертого п. 1 ст. 45 НК РФ 
недоимка, имеющаяся у налогоплательщика, может 
быть уплачена иной организацией за счет ее соб-
ственных средств.

Однако НК РФ не предусмотрено исполнение 
обязанности по уплате налога одной организации 
посредством зачета суммы налога, излишне упла-
ченного другой организацией или подлежащей 
возмещению такой организации.

ЕСЛИ ИМПОРТНЫЙ ТОВАР 
ДОРАБОТАН В РОССИИ, ТО В 
ГРАФАХ 10А И 11 СЧЕТА-ФАКТУРЫ 
МОЖНО СТАВИТЬ ПРОЧЕРКИ
Письмо Минфина России от 22 июня 2018 г. N 03-07-08/42823

Согласно положениям НК РФ в счетах-фактурах, 
выставляемых при реализации товаров, должны 

быть указаны страна происхождения товаров и 
номер таможенной декларации в отношении това-
ров, страной происхождения которых не является 
территория РФ.

По мнению Минфина, если в силу особенностей 
технической доработки (очистки) и переупаковки 
ранее ввезенных товаров не представляется воз-
можным определить страну происхождения до-
работанных (очищенных) и переупакованных то-
варов, то в графах 10, 10а "Страна происхождения 
товара (цифровой код и краткое наименование)" и 
11 "Регистрационный номер таможенной деклара-
ции" счета-фактуры можно поставить прочерки.

НДС, УПЛАЧЕННЫЙ ПРИ ВВОЗЕ 
В РФ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
ПРИНИМАЕТСЯ К ВЫЧЕТУ
Письмо Минфина России от 22 июня 2018 г. N 03-07-08/42838

Минфин разъясняет: поскольку с 1 января 2018 
года отменено освобождение от НДС операций по 
реализации лома и отходов черных и цветных ме-
таллов, операции по их реализации на территории 
РФ после указанной даты облагаются налогом.

Поэтому суммы НДС, уплаченные при ввозе в 
Российскую Федерацию лома черных металлов, в 
дальнейшем реализуемого на территории нашей 
страны, принимаются к вычету в общеустановлен-
ном порядке.
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ПОСРЕДНИКИ, ПЕРЕЧИСЛЯЮЩИЕ 
ДЕНЬГИ ФИЗЛИЦАМ,  
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАЛОГОВЫМИ 
АГЕНТАМИ ПО НДФЛ
Письмо Минфина России от 9 июня 2018 г. N 03-04-05/39853

Налоговыми агентами по НДФЛ признаются 
российские организации, ИП, нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинета, а также обособленные под-
разделения иностранных организаций в РФ, явля-
ющиеся источником выплаты доходов налогопла-
тельщику, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются физлицами самостоятельно.

Посредники, в том числе участвующие в расче-
тах с физлицами, налоговыми агентами по НДФЛ не 
признаются, поскольку не являются источниками 
выплаты дохода.

ОТРАЖАЕМ В 6-НДФЛ ЗАРАБОТОК, 
ДОПЛАЧЕННЫЙ ПОСЛЕ 
УВОЛЬНЕНИЯ
Письмо ФНС России от 08.06.2018 N БС-4-11/11115@

По мнению ФНС, датой фактического получения 
дохода в виде доплаты к среднему заработку будет 
день увольнения, а не последний день месяца вы-
платы.

Например, работник уволился 23 мая. Но 13 
июня организация доплатила ему средний зарабо-
ток за командировку и перечислила НДФЛ в бюд-
жет 14 июня.

В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за полугодие надо 
указать:

 � по строке 100 - 23.05.2018;
 � по строке 110 - 13.06.2018;
 � по строке 120 - 14.06.2018

Аналогичные разъяснения ФНС приводила ра-
нее в отношении премий, выплачиваемых после 
увольнения.

КАК В РАСЧЕТЕ 6-НДФЛ И СПРАВКЕ 
2-НДФЛ ОТРАЖАТЬ ДИВИДЕНДЫ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 июня 2018 г. N БС-
4-11/12266@

Разъяснен порядок отражения дивидендов в от-
четности по НДФЛ.

Так, при заполнении раздела 1 расчета 6-НДФЛ 
по строке 025 указывается общая сумма доходов 

в виде дивидендов, распределенная в пользу фи-
зических лиц, а по строке 030 указывается сумма, 
уменьшающая налоговую базу по доходам в виде 
дивидендов с кодом вычета "601".

Дивиденды, полученные физическим лицом, 
указываются в разделе 3 справки 2-НДФЛ по коду 
дохода "1010". При этом в поле "Код вычета" указы-
вается "601", а в поле "Сумма вычета" указывается 
сумма, уменьшающая налоговую базу по доходам в 
виде дивидендов.

Одновременно сообщается, что в отношении 
доходов, полученных физлицами в виде дивиден-
дов по акциям российских организаций, налоговые 
агенты представляют сведения о доходах в соответ-
ствии с приложением N 2 к налоговой декларации 
по налогу на прибыль. Представление сведений о 
таких доходах по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ не тре-
буется.

Ожидаются изменения в формах отчетности по 
НДФЛ

 � Проект Приказа ФНС России об утверждении 
формы 2-НДФЛ

 � Проект приказа ФНС России об утверждении 
формы 3-НДФЛ

 � Проект приказа ФНС России об изменении фор-
мы 4-НДФЛ
ФНС разрабатывает новую формы сведений о 

доходах физического лица и суммах налога на до-
ходы физических лиц (2-НДФЛ), а также налоговой 
декларации 3-НДФЛ. Соответственно, для них будут 
утверждены новые электронные форматы и прави-
ла заполнения.

В форме 2-НДФЛ из данных о получателе дохо-
дов, вероятно, исключат ИНН в стране гражданства. 
Надо будет указывать, в какой налоговый орган 
представляется справка. Полностью обновят по-
рядок отражения данных о доходах и налоге. Рас-
шифровка сведений о доходах и соответствующих 
вычетах по месяцам налогового периода перейдет 
из общих разделов в приложение. Регламентируют 
порядок представления справки в налоговые орга-
ны. Сообщения о невозможности удержать налог, о 
суммах дохода, с которого он не удержан, и сумме 
неудержанного НДФЛ надо будет подавать также 
по форме 2-НДФЛ. Вероятно, утвердят отдельную 
форму справки о полученных физлицами доходах и 
удержанных суммах НДФЛ, которая будет выдавать-
ся налоговыми агентами по заявлениям граждан.

В декларации (3-НДФЛ) изменения направлены 
на упрощение формы. В частности, будет сокращен 
раздел, касающийся расчета расходов и вычетов 
по операциям с ценными бумагами и ПФИ, а также 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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по операциям в рамках инвестиционного товари-
щества. Кроме того, в новой форме будут учтены из-
менения в НК РФ в части освобождения от налого-
обложения доходов, полученных при ликвидации 
иностранной организации.

Кроме того, поправки будут внесены в форму 
налоговой декларации о предполагаемом дохо-
де физического лица (форма 4-НДФЛ). Изменения 
вносятся в связи с отменой обязательности печати 
хозобществ. Также в форме декларации будет уточ-
нен штрих-код.

РАЗЪЯСНЕНО, КАК ОТРАЗИТЬ В 
СПРАВКЕ 2-НДФЛ ДОХОД ФИЗЛИЦА 
ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ 
БУМАГАМИ

Доход налогоплательщика, полученный от опе-
раций с ценными бумагами, отражается в справке 
по форме 2-НДФЛ с указанием месяца, соответ-
ствующему дате получения дохода. Такой вывод 
содержится в письме Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от 18 июня 
2018 г. № 03-04-05/41577 "Об отражении брокером 
в справке по форме 2-НДФЛ доходов от реализа-
ции ценных бумаг". При этом дата фактического по-
лучения дохода налогоплательщиком в денежной 
форме по операциям с ценными бумагами опреде-
ляется днем перечисления денежных средств на 
счета налогоплательщика в банках либо по пору-
чению физлица на счета третьих лиц.

Вывод финансистов основывается на следую-
щих нормах Налогового кодекса.

В соответствии с п. 10 ст. 226.1 НК РФ выплатой 
денежных средств является выплата налоговым 
агентом денежных средств наличным, безналич-
ным способом налогоплательщику или третьему 
лицу по требованию налогоплательщика. Соглас-
но подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ при получении дохо-
дов в денежной форме дата фактического получе-
ния дохода налогоплательщиком определяется как 
день выплаты дохода.

Физлицо по заявлению вправе запросить у на-
логового агента справку о полученных доходах и 
удержанных суммах налога по форме 2-НДФЛ (п. 
3 ст. 230 НК РФ, приказ ФНС России от 30 октября 
2015 г. № ММВ-7-11/485@ "Об утверждении формы 
сведений о доходах физического лица, порядка за-
полнения и формата ее представления в электрон-
ной форме").

Напомним, что подавать декларацию физлицу 

не нужно. Исчисление и уплата суммы НДФЛ в от-
ношении доходов по операциям с ценными бума-
гами производится налоговым агентом (п. 7 ст. 226.1 
НК РФ).

УТОЧНЕНО, ОСВОБОЖДАЕТСЯ ЛИ 
ДОХОД ФИЗЛИЦА ОТ НДФЛ ПРИ 
ПРОДАЖЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ

Доходы, получаемые физлицом от реализации 
(погашения) долей участия в уставном капитале 
организации, а также акций, перечисленных в п. 
2 ст. 284.2 Налогового кодекса, освобождаются от 
НДФЛ независимо от того, приобреталась ли эта 
доля в уставном капитале общества по договору 
купли-продажи или при его учреждении. Такой 
вывод содержится в письме Департамента налого-
вой и таможенной политики Минфина России от 26 
июня 2018 г. № 03-04-05/43795 "Об освобождении 
от налогообложения доходов физических лиц, по-
лученных при продаже долей участия в уставном 
капитале ООО, приобретённых при учреждении об-
щества". При этом на дату реализации (погашения) 
акций, например, которые относятся к ценным бу-
магам и не обращаются на организованном рынке 
ценных бумаг или долей, они должны непрерывно 
принадлежать налогоплательщику на праве соб-
ственности или ином вещном праве более пяти лет.

Указанная операция освобождается от НДФЛ в 
соответствии с п. 17.2 ст. 217 НК РФ. Данный пункт 
введен Федеральным законом от 28 декабря 2010 
г. № 395-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции" (далее – Закон № 395-ФЗ). При этом согласно п. 
7 ст. 5 Закона № 395-ФЗ положения п. 17.2 ст. 217 НК 
РФ могут применяться только в отношении долей в 
уставном капитале, которые приобретены налого-
плательщиками начиная с 1 января 2011 года.

Кроме того, в указанном законе не предусмотре-
ны ограничения по применению положений п. 17.2 
ст. 217 НК РФ, связанных с основанием приобрете-
ния долей участия в организации. Следовательно, 
при продаже долей в уставном капитале у физли-
ца не возникает доход, подлежащий обложению 
НДФЛ.

Напомним, что доход нерезидента РФ от про-
дажи доли в уставном капитале российской орга-
низации также может не облагаться НДФЛ, но при 
соблюдении определенных условий.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЧАЕВЫЕ 
ОФИЦИАНТАМ НЕ ОБЛАГАЮТСЯ 
НДФЛ И ВЗНОСАМИ
Письмо Минфина России от 29 мая 2018 г. N 03-04-05/36431

По мнению Минфина, безвозмездная и добро-
вольная передача (в том числе перечисление на 
банковскую карту) клиентами ресторанов (кафе) де-
нежных средств напрямую официантам в виде чае-
вых отвечает признакам договора дарения.

Поэтому доходы в виде чаевых, перечисляемых 
клиентами напрямую официанту (с банковской кар-
ты клиента на банковскую карту официанта), не об-
лагаются НДФЛ на основании п. 18.1 ст. 217 НК РФ и 
страховыми взносами в соответствии с п. 4 ст. 420 
НК РФ.

Отметим, что речь идет только о выплатах клиен-
тами официантам напрямую. Ситуация, когда чаевые 

перечисляются в безналичном порядке вместе с 
оплатой счета ресторана, в письме не рассмотрена. 
Между тем, это довольно распространенная практи-
ка. Полагаем, что при отсутствии каких-либо специ-
альных соглашений между заведением общепита и 
работниками, велика вероятность включения таких 
сумм в доход организации. А их последующая вы-
плата официантам может быть приравнена к оплате 
труда с соответствующим налогообложением.

ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЛЬГОТ ПО НДС 
КАССОВЫЙ ЧЕК НЕ ЗАМЕНИТ БСО
Письмо Минфина России от 25.06.2018 N 03-07-07/43310

В НК РФ есть несколько норм, предусматрива-
ющих освобождение от уплаты НДС при условии 
оформления бланка строгой отчетности. При этом 
надо учитывать и новые положения Закона о ККТ:

Льготы по НДС, предоставляемые при условии оформления БСО Советы по применению норм

Реализация входных билетов и абонементов на посещение:
- театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
- аттракционов в зоопарках, океанариумах и парках культуры и отдыха

1. До 01.07.2019 при оказании услуг населению можно 
выдавать клиентам БСО, оформленный по старым правилам.
 
2. С 01.07.2019 оформлять БСО надо посредством новой 
автоматизированной системы для бланков строгой отчетности 
- ККТ
 
3. И до 01.07.2019 года, и после этой даты для получения 
льготы недостаточно просто кассового чека - надо оформлять 
БСО по правилам, действующим на момент совершения 
операции

Реализация экскурсионных билетов и экскурсионных путевок

Реализация входных билетов и абонементов организациями физкультуры и спорта:
- на проводимые ими спортивно-зрелищные мероприятия;
- оказание услуг по предоставлению в аренду спортивных сооружений для подготовки и проведения 
спортивно-зрелищных мероприятий

Оформленные путевками или курсовками услуги:
- санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха;
- организаций отдыха и оздоровления детей, в т.ч. детских оздоровительных лагерей, расположенных на 
территории РФ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ 
ОБНОВЛЕННЫЕ ФОРМЫ БУДУТ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ С ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА 2018 ГОД.

Две причины для внесения изменений в нало-
говую учетную политику в середине года
Письмо Минфина России от 3 июля 2018 г. N 03-03-06/1/45756

По мнению Минфина, налогоплательщик в 
середине налогового периода может вносить 
изменения в учетную политику для целей нало-
гообложения только в случае изменения законо-
дательства о налогах и сборах либо в случае осу-
ществления нового вида деятельности.

По налоговым недоимкам, возникшим до 1 ок-
тября 2017 года, пени начисляются в старом по-
рядке
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 июня 2018 г. N КЧ-
3-8/3699@

Независимо от периода просрочки пени по не-
доимке, образовавшейся до 1 октября 2017 года, и 
после этой даты рассчитываются исходя из 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Например, при расчете пени по состоянию на 
15.11.2017 в случае неуплаты страховых взносов 
за июнь 2017 года пени рассчитываются из 1/300 
действующей в это время ставки ЦБ РФ за весь пе-
риод несмотря на то, что просрочка уплаты пре-
высила 30 дней.

Напомним, что в отношении задолженности, 
образовавшейся с 1 октября 2017 года, пени ис-
числяются:

 � при просрочке до 30 календарных дней (включи-
тельно) - 1/300 действующей ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ;

 � при просрочке свыше 30 календарных дней - 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, дей-
ствовавшей в период просрочки до 30 кален-
дарных дней включительно, и 1/150 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в пе-
риод, начиная с 31-го дня просрочки.
С какой даты учитываются изменения в Класси-

фикации основных средств?
Письмо Минфина России от 18 июня 2018 г. N 03-03-20/41332

Напомним, что Правительством РФ были вне-
сены изменения в Классификацию основных 
средств, включаемых в амортизационные группы. 
Постановление N 526 вступило в силу с 12 мая 
2018 года, но распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2018 года. В связи 
с этим возник вопрос о порядке применения по-
правок к объектам ОС, введенным в эксплуатацию 
в течение января-апреля 2018 года.

Минфин разъяснил, что для определения 
срока полезного использования в отношении 
основных средств, введенных в эксплуатацию с 
1 января 2018 года, следует руководствоваться 
Классификацией основных средств в редакции 
Постановления N 526. Это означает, что установ-
ленные в январе-апреле этого года сроки полез-
ного использования придется пересмотреть:

 � если ОС в обновленной Классификации попало 
в другую амортизационную группу;

 � если в Классификацию теперь включено ОС, ра-
нее в ней не упомянутое, по которому органи-
зация устанавливала СПИ исходя из техниче-
ских условий или рекомендаций изготовителя.
При этом компаниям не нужно пересчитывать 

норму амортизации, если в другой амортизаци-
онной группе оказалось основное средство, вве-
денное в эксплуатацию до 1 января 2018 года. Для 
таких старых объектов сроки полезного исполь-
зования не пересматриваются.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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МИНФИН РОССИИ РАССКАЗАЛ 
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ В РАСХОДАХ В ЦЕЛЯХ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ

Порядок учета штрафных санкций в расходах 
для целей налогообложения прибыли организа-
ции зависит от правовой и экономической при-
роды этих расходов. Такой вывод содержится в 
письме Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 20 июня 2018 г. 
№ 03-03-06/1/42048 "Об учете штрафных санкций 
в расходах для целей налогообложения прибыли".

Не учитываются в расходах при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организа-
ций пени, штрафы, иные санкции, перечисляемые 
в бюджет или государственные внебюджетные 
фонды. А также проценты, подлежащие уплате в 
бюджет, если они будут начислены при заявитель-
ном порядке возмещения НДС, штрафы и другие 
санкции, взимаемые государственными органи-
зациями, которые в соответствии с законодатель-
ством РФ вправе налагать указанные санкции (п. 2 
ст. 270 Налогового кодекса).

В то же время в составе внереализационных 
расходов можно учесть расходы в виде штрафов, 
пеней, иных санкций за нарушение договорных 
или долговых обязательств, признанных долж-
ником или подлежащих им уплате на основании 
вступившего в силу решения суда. А также расхо-
ды на возмещение причиненного ущерба (подп. 13 
п. 1 ст. 265 НК РФ).

Напомним, неустойкой (штрафом, пеней) являет-
ся определенная законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязуется заплатить кре-
дитору в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения своего обязательства. В том числе 
в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 Граж-
данского кодекса). Cоглашение о неустойке должно 
быть оформлено в письменном виде независимо 
от формы основного обязательства (ст. 331 ГК РФ). 
Отметим, что договорная неустойка может приме-
няться как способ исполнения обязательства.

При этом в расходах можно учесть только те за-
траты, которые произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода.

Таким образом, НК РФ разрешает учитывать в 
расходах по налогу на прибыль неустойки, под-
лежащие уплате контрагенту, но нельзя учитывать 
указанные суммы, которые подлежат уплате в бюд-
жет.

РАЗЪЯСНЕНО, КОГДА ДОХОД 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ В НАЛОГОВОЙ 
БАЗЕ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Денежные средства, получаемые организацией, 
осуществляющей медицинскую деятельность 
в системе ОМС, за оказание медицинских 
услуг застрахованным лицам от страховых 
организаций, осуществляющих ОМС этих лиц, 
не учитываются в налоговой базе по налогу на 
прибыль организаций. Такой вывод содержится 
в письме Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 2 июля 2018 г. № 
03-03-06/1/45466 "Об особенностях определения 
налоговой базы по налогу на прибыль 
медицинской организацией, осуществляющей 
медицинскую деятельность в системе 
обязательного медицинского страхования".

Финансисты отметили, что только такой доход 
в виде получаемого имущества в рамках целево-
го финансирования медицинская организация 
вправе не учитывать в налоговой базе по налогу 
на прибыль (абз. 19 подп. 14 п. 1 ст. 251 Налогового 
кодекса).

При это налогоплательщики обязаны вести 
раздельный учет доходов (расходов), полученных 
(произведенных) денежных средств, которые по-
лучили по целевому финансированию что-то тут 
со склонением. Если налогоплательщик не ведет 
раздельного учета таких средств, то средства це-
левого финансирования подлежат обложению на-
логом на прибыль с даты их получения.

Ведомство напомнило, что абз. 2 подп. 14 п. 1 
ст. 251 НК РФ установлен перечень имущества, ко-
торое может относиться к средствам целевого фи-
нансирования, полученное налогоплательщиками 
и использованное по назначению, определяемым 
источником финансирования (организация, физ-
лицо).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Июль  2018

30 июля

Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за полугодие 2018 г.
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 2 квартал 2018 г.
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за III 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 июнь 2018 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, представляют налоговую декларацию и 
уплачиваютавансовый платеж за II квартал 2018 г.

31 июля

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июнь 2018 г.
 
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за полугодие 2018 г.;
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в июле 2018 г.
 
Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за II квартал 2018 г.
 
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
представляют в территориальный орган ФСС заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами

Август 2018

14 августа
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 июль 2018 г.

15 августа

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за июль 2018 г.
 
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за июль 2018 г.
 
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за август 2018 г.
 
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за июль 2018 г.

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ IІI КВАРТАЛ

Календарные дни 31 31 30 92

Рабочие дни 22 23 20 65

Выходные  и праздничные дни 9 8 10 27

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. раб. неделе 176 184 160 520

при 36-час. раб. неделе 158,4 165,6 144 468

при 24-час. раб. неделе 105,6 110,4 96 312

Производственный календарь ІІІ квартал 2018 г. нормы  рабочего времени



http://nashabuh.ru/sale_prof_forlight.html
http://nashabuh.ru/sale_prof_forlight.html

	Button1: 


