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С 2019 года ставка НДС  
составит 20 процентов

Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ

Президент РФ подписал закон, в соответствии с 
которым с 1 января 2019 года размер ставки НДС 
повышается с 18 до 20%. При этом действующие 
льготы по НДС в виде освобождения от этого нало-
га, а также ставки НДС в размере 0% и 10% сохра-
няются. Также с 15,25% до 16,67% увеличена рас-
четная налоговая ставка НДС, применяемая в том 
числе в целях реализации предприятия в целом 
как имущественного комплекса, а также при нало-
гообложении услуг, оказываемых иностранными 
организациями в электронной форме.

Предусмотрен и ряд других поправок:
 � до 2025 года установлена ставка НДС в размере 

0 процентов в отношении операций по реализа-
ции услуг по внутренним воздушным перевозкам 
пассажиров и багажа при условии, что пункт 
отправления и (или) пункт назначения пассажи-
ров и багажа расположены на территории Даль-
невосточного федерального округа;

 � до 2025 года продлено действие нулевой ставки 

НДС в отношении услуг по пассажирским авиа-
перевозкам в Крым и из него;

 � уточнен порядок определения налоговой базы 
при реализации товаров (работ, услуг) с учетом 
скидок, предоставляемых отдельным потреби-
телям в соответствии с законодательством;

 � скорректированы правила применения норм о 
восстановлении принятого к вычету НДС по 
товарам (работам, услугам), приобретенным 
за счет субсидий и бюджетных инвестиций.

С 2019 года движимое имущество не облагается налогом
Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ

Приняты поправки, предусматривающие полную 
отмену налога на движимое имущество. Согласно 
новой редакции п. 1 ст. 374 Налогового кодекса РФ 
с 1 января 2019 года движимое имущество не будет 
относиться к объектам налогообложения.

В связи с этим уточняется порядок определения 
налогооблагаемой базы по налогу на имущество 
организаций по объектам недвижимого имуще-
ства, а также порядок представления расчетов по 
авансовым платежам и налоговой декларацию по 
налогу.

За непредставление расчета по страховым взносам  
будут блокировать счета

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 232-ФЗ

В НК РФ внесены изменения, согласно которым, 
если плательщик страховых взносов не представит 
расчет по страховым взносам в налоговый орган 
в течение 10 дней по истечении установленного 
срока, налоговые органы будут вправе приостано-

вить операции по счетам этого лица в банках и его 
электронные денежные переводы.

Отметим, что в настоящее время, по мнению 
Минфина России, на случаи непредставления в 
установленный срок расчетов по страховым взно-
сам нормы НК РФ не распространяются.

Поправки вступают в силу 30 августа 2018 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Установлен срок зачета сумм излишне уплаченных налогов
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 232-ФЗ

В настоящее время НК РФ не ограничен срок, в 
течение которого налоговые органы могут само-
стоятельно производить зачет сумм излишне упла-
ченных платежей в счет погашения недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам. В связи с чем 
такой зачет, по мнению Минфина России, возможен 
даже за пределами трехлетнего срока. Судебные 
органы такую позицию не поддерживали, указы-
вая на недопустимость проведения по инициативе 
налогового органа зачета излишне уплаченного 
(взысканного) налога (пеней, штрафов) в счет пога-

шения задолженности, возможность принудитель-
ного взыскания которой утрачена.

Для устранения данной неопределенности в 
п. 5 ст. 78 НК РФ внесены изменения, согласно ко-
торым устанавливается предельный трехлетний 
срок, в течение которого налоговые органы могут 
самостоятельно производить зачет суммы излиш-
не уплаченного налога в счет погашения недоимки 
по иным налогам, задолженности по пеням и (или) 
штрафам, подлежащим уплате или взысканию в 
случаях, предусмотренных НК РФ.

Изменения вступают в силу 30 августа 2018 года.

Действующий тариф пенсионных взносов сохранен на постоянном 
уровне

Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ 
Федеральный закон от 03.08.2018 N 306-ФЗ

На бессрочный период установлен тариф 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в размере 22% с суммы выплат физи-
ческим лицам, не превышающих предельную вели-
чину базы для исчисления страховых взносов, и в 
размере 10% - свыше установленной предельной 
величины базы для исчисления страховых взносов. 
В настоящее время их применение ограничено 
2020 годом.

Кроме того, до 2024 года включительно продле-
но действие пониженных тарифов страховых взно-
сов для применяющих УСН благотворительных ор-
ганизаций, а также некоммерческих организаций 
в области соцобслуживания граждан, научных ис-
следований и разработок, образования, здравоох-
ранения, культуры и искусства, массового спорта 
(кроме профессионального).

Аналогичные изменения внесены в ст. 22 Феде-
рального закона "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации".

Поправки вступают в силу с 1 января 2019 года.

Регионам ограничили возможность применения пониженной ставки 
налога на прибыль

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 302-ФЗ 
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 301-ФЗ

В настоящее время ставка налога на прибыль 
составляет 20% и распределяется между феде-
ральным и региональным бюджетами в размере 
3% и 17% соответственно (решено сохранить такой 
порядок до 2024 года). При этом размер регио-
нальной ставки может быть уменьшен для отдель-

ных категорий налогоплательщиков на основании 
законов субъектов РФ.

С 2019 года ее размер может быть снижен за-
конами субъектов РФ только в случаях, предусмо-
тренных НК РФ. Пониженные налоговые ставки по 
налогу на прибыль, установленные законами субъ-
ектов РФ до 1 января 2018 года, подлежат примене-
нию налогоплательщиками до даты окончания сро-
ка их действия, но не позднее 1 января 2023 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Как изменятся налоговые проверки?
Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ

Внесены многочисленные изменения в порядок 
проведения налоговых проверок:

 � с трех до двух месяцев сокращен срок прове-
дения камеральной налоговой проверки декла-
рации по НДС. Однако он может быть продлен 
до трех месяцев по решению руководителя (за-
местителя руководителя) налогового органа 
в случае установления признаков возможного 
нарушения налогового законодательства. По-
правки не касаются иностранных организаций, 
оказывающих электронные услуги физическим 
лицам и состоящих на учете в российских нало-
говых органах;

 � предметом повторной выездной налоговой 
проверки на основании уточненной налоговой 
декларации с уменьшением исчисленной суммы 
налога может быть только обоснованность 
уменьшения налога на основании измененных в 
уточненной декларации сведений;

 � копия протокола с показаниями свидетеля по-
сле его составления должна быть вручена сви-
детелю лично под расписку. В случае отказа сви-
детеля от получения копии протокола этот 
факт отражается в протоколе;

 � ранее представленные в налоговые органы доку-
менты (информация) независимо от основания 

для их представления могут не представлять-
ся при условии уведомления налогового орга-
на о том, что они уже были представлены. Но 
документы (информацию) необходимо будет 
представить, если они ранее подавались в виде 
подлинников или были утрачены вследствие об-
стоятельств непреодолимой силы;

 � с 5 до 10 дней продлен срок для предоставления 
документов, затребованных налоговыми орга-
нами вне рамок проверки у участников сделки 
или иных лиц, располагающих нужными сведени-
ями;

 � уточнена процедура рассмотрения материа-
лов, полученных налоговыми органами в ходе на-
логовых проверок и дополнительных меропри-
ятий налогового контроля. Проверяемое лицо 
(его представитель) вправе знакомиться с ма-
териалами проверки до их рассмотрения;

 � результаты, полученные налоговыми органами 
в ходе дополнительных мероприятий налогово-
го контроля, будут фиксироваться в дополне-
нии к акту налоговой проверки. Налогоплатель-
щик сможет подать письменные возражения на 
дополнение к акту в течение 15 дней со дня полу-
чения такого дополнения.
Закон вступает в силу 3 сентября 2018 года, за 

исключением отдельных положений.

Гарантия минимального размера оплаты труда распространяется  
и на трудящихся на условиях неполного рабочего времени

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 июня 
2018 г. N 14-0/10/В-4085

Минтруд России ответил на вопрос о том, как 
соблюсти гарантию по выплате заработной платы в 
размере не менее МРОТ в отношении работников, 
занятых на условиях неполного рабочего времени.

Напомним, что в силу ст. 133 ТК РФ месячная за-
работная плата работника, полностью отработав-
шего за этот период норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда. При этом никакой аналогичной гарантии в 
отношении работников, не отрабатывающих норму 
рабочего времени, законодательство формально 
не устанавливает.

Тем не менее, в судебной практике уже дав-
но сформировалась позиция, согласно которой 
работники с неполным рабочим временем име-
ют право на оплату труда не менее доли МРОТ, 

определенной пропорционально установленной 
им продолжительности рабочего времени (см., 
например, определение Краснодарского краево-
го суда от 29.08.2017 N 33-26648/2017, определе-
ние Красноярского краевого суда от 02.03.2015 N 
33-1746/2015, определение Верховного Суда Ре-
спублики Хакасия от 05.06.2014 N 33-1228/2014, 
определение Верховного Суда Республики Даге-
стан от 15.04.2011 N 33-1098/11, определение Вла-
димирского областного суда от 19.07.2011 N 33-
2472/2011, определение Пензенского областного 
суда от 26.10.2010 N 33-2875).

Такую же точку зрения в рассматриваемом пись-
ме высказывает и Минтруд России. Чиновники ука-
зали, что при работе в режиме неполного рабочего 
времени при повременной (повременно-преми-
альной) системе оплаты труда заработная плата 
начисляется работнику пропорционально отрабо-
танному времени, но не ниже МРОТ в пересчете на 
полную месячную ставку.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Система страхования вкладов будет распространена 
 на малые предприятия

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 322-ФЗ

В соответствии с изменениями в Закон о стра-
ховании вкладов, вступающими в силу с 1 января 
2019 года, действие этого закона будет распростра-
няться в том числе на банковские вклады и счета 
малых предприятий, сведения о которых содержат-
ся в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
Право на возмещение возникнет у малого пред-

приятия при условии, что сведения о нем имеют-
ся в реестре на день наступления страхового слу-
чая. Предельный размер возмещения для таких 
предприятий, как и для остальных застрахованных 
вкладчиков, составит по общему правилу 1 400 000 
руб. в отношении одного банка.

Выплата работникам зарплаты менее МРОТ в течение года не может 
быть компенсирована годовой премией

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 июня 
2018 г. N 14-0/10/В-4085

Минтруд России оценил правомерность дей-
ствий работодателя в ситуации, когда в течение 
года работнику заработная плата выплачивается 

в размере менее МРОТ, а в дальнейшем накопив-
шаяся разница компенсируется выплатой годовой 
премии. Чиновники указали, что заработная плата 
работника в каждом месяце должна быть не менее 
МРОТ, при этом годовая премия будет учитываться 
только в том месяце, в котором она начислена.

Банк России определил размеры штрафов для МФО за нарушение 
профильного законодательства

Так, по общему правилу размер таких штрафв 
должен составлять 0,05% от общей суммы задол-
женности граждан и юрлиц перед микрокредит-
ной компанией по выданным микрозаймам (по 
основному долгу) на последнее число квартала, 
предшествующего тому, в котором СРО выявлено 
нарушение требований (указание Банка России 
от 3 мая 2018 г. № 4788-У). Речь идет о нарушении 
норм Федерального закона от 2 июля 2010 года № 
151-ФЗ, принятых на его основе нормативных актов 
Банка России, а также внутреннего стандарта СРО.

Если нарушение указанных требований будет 
выявлено СРО повторно в течение года или при-
ведет к нарушению прав потребителей, то размер 
штрафа составит уже 0,1% от общей суммы задол-
женности. При этом предусмотрены и случаи, в 
которых размер штрафа для микрокредитных ор-
ганизаций будет фиксированным. Величина санк-
ции для микрокредитных организаций составит 5 
тыс. руб., если общая сумма задолженности будет 
составлять менее 10 млн руб. А размер штрафа в 
размере 20 тыс. руб. будет применяться в случаях, 
если нарушение такой организацией требований 
выявлено повторно в течение года или привело к 
нарушению прав потребителей. Для микрокредит-
ных организаций, общая сумма задолженности ко-

торых превыcит 200 тыс. руб., размер штрафа будет 
составлять 100 тыс. руб., но если такое нарушение 
будет выявлено повторно в течение года или при-
ведет к нарушению прав потребителей, то величи-
на санкции составит уже 200 тыс. руб.

В отношении применяемых СРО мер воздей-
ствия регулятором установлены следующие требо-
вания:

 � соразмерность характеру допущенного нару-
шения;

 � наличие мотивированного обоснования их при-
менения;

 � отсутствие запрета или ограничения на осу-
ществление микрофинансовой деятельности.
Кроме того, Банком России определены два 

условия, при наличии одного из которых СРО не 
вправе применять санкции к микрокредитным ор-
ганизациям. В частности, при наличии информации 
о направлении микрокредитной организацией в 
Банк плана восстановления ее платежеспособно-
сти, а также о ранее примененных регулятором ме-
рах за рассматриваемое на заседании органа СРО 
нарушение.

Документ вступит в силу по истечении 10 дней 
после дня его опубликования, однако по состоя-
нию на настоящий момент еще не опубликован.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ ХОТЯТ 
ОСВОБОДИТЬ ОТ ШТРАФОВ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НДФЛ
Проект Федерального закона N 527676-7

В Госдуму внесен законопроект, которым пла-
нируется освободить налоговых агентов от на-
логовой ответственности за несвоевременное 
перечисление в бюджет сумм НДФЛ. Это будет воз-
можно в случае, если:

 � налоговый агент в установленный срок пред-
ставил в налоговый орган налоговый расчет, 
содержащий достоверные сведения;

 � в расчете отсутствуют факты неотраже-
ния или неполноты отражения в нем сведений 
и (или) ошибок, приводящих к занижению суммы 
налога, подлежащего перечислению в бюджет;

 � налоговый агент самостоятельно внес недо-
стающую сумму налога и соответствующие 
ей пени до момента, когда ему стало известно 
об обнаружении налоговым органом факта по-
добного несвоевременного перечисления или о 
назначении выездной проверки.
Внесение в Госдуму данного проекта связано 

с принятием постановления Конституционного 
Суда РФ от 06.02.2018 N 6-П.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК 
НАЛОГОВИКИ МОГУТ 
ЗАТРЕБОВАТЬ ЛЮБЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
Письмо ФНС России от 02.08.2018 N ЕД-4-2/14951@

При проведении проверки налоговики могут 
потребовать документы о деятельности учрежде-
ния у ваших контрагентов и иных лиц. И наоборот, 
инспекторы вправе запросить у вас информацию 
о других налогоплательщиках. Причем закон не 
устанавливает никаких ограничений по объему и 
составу истребуемых документов.

Есть только одно правило: проверяющие могут 
истребовать документы, которые необходимы для 
проверки правильности исчисления и своевре-
менности уплаты налогов. Что именно необходимо 
- решает налоговый орган. Если вы не согласны с 
его решением, всегда остается возможность пожа-
ловаться в вышестоящий орган или в суд.

Не забывайте, если не представите документы 
по требованию или представите их с опозданием, 

вас могут оштрафовать. И даже если вы обрати-
лись за разъяснениями в связи с поступившим за-
просом, от ответственности за непредставление 
документов это не спасет.

Обратите внимание! При истребовании доку-
ментов вне рамок проверок суды часто призна-
ют запросы налоговиков избыточными. Поэтому 
инспекторам рекомендовано проявлять осмотри-
тельность при составлении подобных требований.

УЧРЕЖДЕНИЕ-ОПЕРАТОР  
ДОЛЖНО УЧИТЫВАТЬ ОПЕРАЦИИ  
С СУММАМИ КУРОРТНОГО СБОРА 
ПО КФО 3
Письмо Минфина России от 16.07.2018 N 23-01-06/49454

Если ваше учреждение временно размещает го-
стей из других регионов в своих помещениях на 
территории "пилотных" субъектов РФ, у него воз-
никают обязанности оператора курортного сбора. 
Это значит, что надо принимать от приезжих сум-
мы сбора, а затем перечислять их в бюджет. Утвер-
ждать какой-то специальный приказ главного 
администратора доходов бюджета о наделении уч-
реждения полномочиями оператора курортного 
сбора не надо. Учет таких операций ведите по КФО 
3 "Средства во временном распоряжении":

Дебет Кредит Содержание операции

3 201 11 510 3 304 01 730 Получена сумма курортного сбора санаторием, 
пансионатом, гостиницей или другим 
учреждением-оператором

Увеличение
17

(510 КОСГУ)

3 304 01 830 3 201 11 610 Курортный сбор перечислен в доход бюджета

Увеличение
18

(610 КОСГУ)

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

УЩЕРБ ПРИ УМЫШЛЕННОМ 
ПРЕСТУПЛЕНИИ: СУД МОЖЕТ 
СНИЗИТЬ СУММУ,  
ВОЗМЕЩАЕМУЮ ВИНОВНЫМ
Определение Верховного Суда РФ от 16.07.2018 N 56-КГ18-18 
71904082

В суде рассматривалось дело о взыскании с ра-
ботника суммы причиненного работодателю ма-
териального ущерба. Работник, трудившийся на 
лесозаготовках, отдал своим подчиненным распо-
ряжение на незаконную вырубку леса, чем причи-
нил вред Российской Федерации на сумму более 
трех миллионов рублей.

Действия работника были квалифицирова-
ны по части третьей ст. 260 УК РФ, вина работни-
ка была признана приговором суда. Работодатель 
возместил государству вред, нанесенный действи-
ями работника, а затем обратился в суд с иском о 
взыскании с работника соответствующей суммы в 
порядке регресса.

Работник был согласен возместить работодате-
лю ущерб частично, в сумме миллион рублей, ссы-
лаясь на тяжелое материальное положение в свя-
зи с заболеванием супруги, наличием кредитных 
обязательств, небольшой пенсией и отсутствием 
работы.

Суды первой и апелляционной инстанций отка-
зали работнику в снижении размера подлежащего 
компенсации ущерба, сославшись на п. 3 ст. 1083 ГК 
РФ, согласно которой суд может уменьшить размер 
возмещения вреда, причиненного гражданином, с 
учетом его имущественного положения, за исклю-
чением случаев, когда вред причинен действиями, 
совершенными умышленно. Также было отмечено, 
что совершенное работником преступление носит 
повышенную общественную опасность и повлек-
ло за собой причинение лесному фонду РФ особо 
крупного экологического ущерба.

Однако Верховный Суд РФ с таким решением 
не согласился. Судьи указали, что спорные пра-
воотношения регулируются не статьей 1083 ГК 
РФ, а статьей 250 ТК РФ, в силу которой орган по 
рассмотрению трудовых споров может с учётом 
степени и формы вины, материального положения 
работника и других обстоятельств снизить размер 
ущерба, подлежащий взысканию с работника. Сни-
жение размера ущерба, подлежащего взысканию 
с работника, не допускается только в случае при-
чинения ущерба преступлением, совершенным 

в корыстных целях. Однако судами нижестоящих 
инстанций не исследовался вопрос о наличии ко-
рыстных мотивов в действиях работника.

В связи с этим дело было направлено на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции.

УЧТЕННАЯ ПО КФО 4 КРЕДИТОРКА 
ОПЛАЧЕНА ЗА СЧЕТ КФО 2. КАК 
СЧИТАТЬ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ?
Письмо Минфина России от 23.07.2018 N 03-03-06/3/515

Проведенные за счет средств от приносящей 
деятельности расходы можно учесть при налого-
обложении прибыли. Но есть одно обязательное 
условие - эти расходы должны быть связаны с по-
лучением доходов. Если бюджетное или автоном-
ное учреждение оплачивает за счет КФО 2 креди-
торскую задолженность, числящуюся по КФО 4, это 
условие не выполняется. Так что в подобных ситуа-
циях учесть расходы при расчет налога на прибыль 
не получится.

УВЕЛИЧЕН СРОК ПРИМЕНЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Федеральный закон от 03.08.2018 N 304-ФЗ

Внесены поправки в часть четвертую ст. 193 ТК 
РФ, устанавливающую сроки применения дисци-
плинарных взысканий с момента обнаружения 
проступка. Предусматривается, что в отношении 
коррупционных правонарушений такой срок будет 
составлять 3 года. Закон вступит в силу 14 августа 
2018 года.

Напомним, что в настоящий момент независимо 
от характера допущенного работником нарушения 
привлечение его к дисциплинарной ответствен-
ности возможно в течение шести месяцев со дня 
совершения проступка, а в случае его выявления 
в ходе ревизии, проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности или аудиторской проверки - в 
течение двух лет со дня его совершения.

ВЫЧЕТ НДС ПО СПЕЦОДЕЖДЕ, 
ПРИОБРЕТЕННОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФСС РФ, ЗАЯВИТЬ НЕЛЬЗЯ
Письмо Минфина России от 20.06.2018 N 03-07-11/42124

В случае приобретения товаров, за счет субси-
дий и (или) бюджетных инвестиций, полученных 
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налогоплательщиком из бюджетов бюджетной 
системы РФ, суммы НДС, предъявленные налого-
плательщику, вычету не подлежат. Бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов РФ относят-
ся к бюджетам бюджетной системы РФ. Поэтому 
в случае приобретения работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств ин-
дивидуальной зашиты за счет страховых взносов, 
подлежащих уплате в ФСС, суммы НДС, предъяв-
ленные продавцами, вычету не подлежат.

ФКУ ДОЛЖНЫ СОСТАВИТЬ 
БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 2019 ГОД 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Приказ Минфина России от 20.06.2018 N 141н

Урегулированы вопросы составления и веде-
ния бюджетных смет федеральных казенных уч-
реждений.

Показатели сметы формируются в разрезе ко-
дов классификации расходов бюджетов с детали-
зацией до кодов элементов (подгрупп и элемен-
тов) видов расходов в пределах доведенных ЛБО, а 
также в разрезе кодов аналитических показателей. 
По решению ГРБС они могут формироваться также 
с дополнительной детализацией по кодам статей 
(подстатей) соответствующих групп (статей) КОСГУ.

Смета составляется и ведется на основании 
обоснований (расчетов) плановых сметных пока-
зателей, являющихся неотъемлемой частью сметы. 
Показатели сметы и показатели обоснований (рас-
четов) должны соответствовать друг другу.

Определено, как формируются и дифференци-
руются обоснования.

Для формирования сметы и обоснований ис-
пользуются классификаторы, реестры и справоч-
ники, которые ведет Минфин России.

Смета, иные документы и информация, не со-
держащие гостайну, формируются в электронном 
виде и подписываются усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью в ГИИС "Электрон-
ный бюджет".

Сведения, составляющие гостайну, формиру-
ются с использованием специализированного 
программного обеспечения информсистемы на 
бумажном носителе.

Приведены формы необходимых документов.
Закреплен порядок внесения изменений в обо-

снования сметных показателей.
Приказ применяется начиная с формирова-

ния смет на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов.

МИНФИН УКАЗАЛ НА 
ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА
Письмо Минфина России от 22.06.2018 N 02-02-05/43273

Специалисты финансового ведомства обрати-
ли внимание на несколько ошибок, допущенных 
федеральным учреждением при организации вну-
треннего финансового аудита. Некоторые заме-
чания будут актуальны не только для федераль-
ных администраторов, но и для администраторов 
средств региональных и местных бюджетов:

N Ошибка Как сделать правильно

1 Ответственность за 
организацию аудита 
возложена на председателя 
профильной комиссии

Ответственность за организацию и 
осуществление аудита, как правило, 
несет руководитель главного 
администратора, администратора.
Это прямо установлено на федеральном 
уровне. Аналогичные нормы могут быть 
предусмотрены в регионе, муниципалитете

2 В состав аудиторской 
группы включены главный 
бухгалтер и начальник 
планово-финансового 
отдела

В данном случае не 
обеспечена функциональная 
независимость - аудит проводят 
сотрудники, осуществляющие внутренние 
бюджетные процедуры. Возложите 
обязанности аудиторов на других 
сотрудников.

3 Допущены нарушения 
в организации работы 
аудиторов

1. Единые требования к образованию лиц, 
осуществляющих аудит, не установлены. 
Вместе с тем, допуская сотрудников к 
аудиторским проверкам, надо принять 
меры по проверке их компетентности.
2. Если сотрудник занимается аудитом 
на постоянной основе, это должно 
быть отражено в его должностных 
обязанностях. Если сотрудник привлекается 
для решения отдельных вопросов, его 
должностную инструкцию можно не 
дополнять.
3. Проверка должна проводиться на 
основании Программы. При 
подготовке к проверке руководителем 
администратора должен быть утвержден 
состав аудиторской группы и распределены 
обязанности между ее членами

ПРОЕЗД В ОТПУСК ЧЛЕНА СЕМЬИ 
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ: ВОПРОС О 
ВЗНОСАХ УРЕГУЛИРОВАН В НК РФ
Федеральный закон от 03.08.2018 N 300-ФЗ

Уже действует обновленный перечень не об-
лагаемых взносами выплат. В него включена сто-
имость проезда неработающих членов семьи ра-
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ботника: мужа, жены, несовершеннолетних детей, 
фактически проживающих с сотрудником. Напом-
ним, совсем недавно Верховный суд РФ признал 
незаконным требование проверяющих по начис-
лению страховых взносов на сумму компенсации 
затрат работника, который самостоятельно поку-
пал билеты для членов своей семьи.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
ПРЕДУСМОТРЯТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СУБСИДИИ
Письмо Минфина России от 22.06.2018 N 02-05-11/43630

На сегодняшний день бюджетное законодатель-
ство предусматривает возможность предоставле-
ния трансфертов между бюджетом муниципаль-
ного района и бюджетами входящих в его состав 
городских и сельских поселений. В то же время 
пока нет правовых оснований для перечисления 
трансфертов:

 � между бюджетами городских округов и бюдже-
тами городских поселений, расположенных на 

территории муниципального района;
 � между бюджетами городских округов и бюдже-

тами муниципальных районов.
Однако существует целый ряд вопросов межму-

ниципального характера, для решения которых 
было бы целесообразно движение средств между 
различными муниципалитетами. Поэтому Минфин 
разработал проект закона, предусматривающий 
возможность введения в систему межбюджетных 
отношений на муниципальном уровне "горизон-
тальных" субсидий в целях решения межмуници-
пальных вопросов.

ССУДА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ: 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ 
УЧИТЫВАТЬ ОБЪЕКТ НА 
ЗАБАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ 01
Письмо Минфина России от 13.06.2018 N 02-07-10/40429

Судя по последним разъяснениям специалистов 
финансового ведомства, при передаче объектов в 
безвозмездное пользование возможны два вари-
анта учета:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

N Учет у ссудополучателя Учет у ссудодателя Условия применения
1  

 
 
 
 
 
 
Сделать проводку для изменения 
аналитики по счету учета объекта:
Д-т 0 101 ХХ 310 (субсчет с 
указанием пользователя)
К-т 0 101 ХХ 310
И
Показать увеличение 
забалансового счета 26 
"Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование"

Показать увеличение забалансового 
счета 01 "Имущество, полученное в 
пользование"

Необходимо выполнение хотя бы одного условия:
1. Согласно распорядительному документу цель передачи имущества - его 
использование в рамках выполнения функций или полномочий без передачи 
обязанностей по содержанию.
2. Согласно организационно-распорядительным документам функции по 
содержанию имущества возложены на передающую сторону.
По сути, два упомянутых выше условия расшифровывают п.п. 32, 383 Инструкции 
157н, в которых упоминается спецорганизация-балансодержатель, отвечающая 
за организационно-техническое обеспечение иных организаций и содержащая 
переданное имущество. Теперь понятно, в каких именно документах могут быть 
прописаны полномочия этой спецорганизации.

2 Учесть на балансе право пользования и 
доход в сумме справедливых арендных 
платежей проводкой:
Д-т 0 111 4Х 350
К-т 0 401 40 182

Если ссудополучатель несет хоть какие-то расходы по содержанию полученного в 
пользование объекта надо вести учет на балансе.
Компенсация ссудодателю его расходов по уплате "коммуналки" - это тоже 
расходы по содержанию объекта. Такой вывод следует из определения условных 
арендных платежей и указаний по применению СГС "Аренда".

КАК УВЯЗЫВАТЬ ПОДРАЗДЕЛ И КВР 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАСХОДОВ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ МИНФИНА
Письмо Минфина России от 06.06.2018 N 02-05-11/40379

В рамках любой отрасли есть административ-
ные расходы. Это прежде всего затраты на обеспе-
чение деятельности отраслевых органов власти и 
местного самоуправления, осуществляющих:

 � руководство и управление в отрасли;
 � разработку и реализацию общей политики, пла-

нов, программ и бюджетов.

При составлении бюджетов расходы на отрас-
левое управление надо относить к подразделам, 
предназначенным для планирования расходов на 
"другие вопросы" в соответствующей отрасли. На-
пример, в разделе 0700 "Образование" расходы на 
обеспечение деятельности региональных и мест-
ных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, относятся к подразделу 0709"Другие 
вопросы в области образования". Причем отраже-
ние расходов на обеспечение деятельности таких 
органов в рамках подразделов 0701 - 0708 не пред-
усматривается. В частности, КВР 120 "Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
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ных) органов" подлежит увязке только с подразде-
лом 0709.

Приведенное правило увязки подразделов и 
КВР актуально и при планировании расходов на 
2019 год. 

ПОЛОЖЕНА ЛИ РАБОТНИКУ 
ПРЕМИЯ, ЕСЛИ ОН УВОЛЬНЯЕТСЯ 
РАНЕЕ ДАТЫ ЕЕ ВЫПЛАТЫ?
Письмо Минтруда России от 14.03.2018 N 14-1/ООГ-1874 
71901220

Минтруд России ответил на вопрос о выплате 
премий при увольнении работника. В ведомстве 
указали, что, если премия начислена работнику со-
гласно приказу о премировании, принятому до его 
увольнения, то она должна быть выплачена. Если 
же приказ о премировании работников предпри-
ятия был издан после увольнения данного работ-
ника, то оснований для включения его в приказ не 
имеется, так как на момент издания приказа он не 
состоит с организацией в трудовых отношениях.

Отметим, что далеко не все специалисты разде-
ляют данную точку зрения. Так, например, в Обзоре 
судебной практики по гражданским делам Верхов-
ного суда Республики Карелия за I полугодие 2011 
г. отмечается, что условие локального нормативно-
го акта организации о выплате премии по итогам 
работы за год только лицам, работающим в орга-
низации на момент издания приказа о премиро-
вании, является дискриминацией по отношению к 
бывшим работникам, которым данная премия не 
начислена и не выплачена, но отработавшим пери-
од, за который произведено премирование, и уво-
лившимся по истечении этого года. Аналогичная 
точка зрения представлена и в других судебных 
актах (определения Приморского краевого суда от 
16.02.2016 N 33-1318/2016, Ярославского областно-
го суда от 10.11.2015 N 33-7474/2015, Ставрополь-
ского краевого суда от 30.06.2015 N 33-3855/2015, 
Орловского областного суда от 30.10.2014 N 33-
2428, Саратовского областного суда от 16.10.2014 
N 33-5916). Встречается такой подход и в консуль-
тациях специалистов Роструда.

ВЫПЛАТА ПРЕМИИ МОЖЕТ 
ЗАВИСЕТЬ ОТ ОТСУТСТВИЯ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
Письмо Минтруда России от 14.03.2018 N 14-1/ООГ-1874

Минтруд России высказался по вопросу о воз-
можности лишения работника премии в случае 
привлечения его к дисциплинарной ответствен-
ности. Как указали специалисты ведомства, в поло-

жении о премировании работников в качестве ос-
нования лишения или уменьшения премии может 
быть определено наличие дисциплинарного взы-
скания. Данный вывод чиновников соответствует 
сложившейся судебной практике. Так, в частности, 
в определении от 07.04.2005 N КАС05-126 Верхов-
ный Суд РФ заключил, что установление зависимо-
сти права на премию от надлежащего выполнения 
трудовых обязанностей и невыплата премии в слу-
чае невыполнения подобного условия премирова-
ния не являются нарушением прав работника.

Также в письме отмечено, что в трудовом зако-
нодательстве порядок оформления лишения или 
снижения премии не установлен. Поскольку сама 
система премирования регулируется на уровне ло-
кальных нормативных актов, лишение или сниже-
ние премии тоже должно опираться на положения 
соответствующих локальных актов, поэтому в при-
казе о премировании не требуется указывать дан-
ные о том, на каком основании конкретному работ-
нику не начислена премия или снижен ее размер.

ДЛЯ ПРЕМИРОВАНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ МОГУТ ВВЕСТИ 
НОВЫЕ КРИТЕРИИ
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минтру-
дом России 20.07.2018)

Минтруд России разработал проект поправок 
в Положение об установлении систем оплаты тру-
да работников федеральных бюджетных, авто-
номных и казенных учреждений. Напомним, что 
согласно п. 9 данного положения федеральные го-
сударственные органы, федеральные учреждения 
- главные распорядители средств федерального 
бюджета, в ведении которых находятся федераль-
ные учреждения, устанавливают руководителям 
этих учреждений выплаты стимулирующего харак-
тера по результатам достижения показателей эф-
фективности деятельности федерального учреж-
дения и работы его руководителя, утверждаемых 
федеральным государственным органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя этого 
учреждения, федеральным учреждением - главным 
распорядителем средств федерального бюджета, 
в ведении которого находится федеральное уч-
реждение, за соответствующий период.

Предлагается предусмотреть, что в качестве 
одного из таких показателей устанавливается вы-
полнение квоты по приему на работу инвалидов 
(в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).
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МОЖНО ЛИ УДЕРЖАТЬ 
СТОИМОСТЬ СПЕЦОДЕЖДЫ,  
ЕСЛИ РАБОТНИК НЕ ВЕРНУЛ ЕЕ ПРИ 
УВОЛЬНЕНИИ?
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за 
июнь 2018 года

Роструд включил в ежемесячный обзор ответов, 
размещенных на портале "Онлайнинспекция.РФ", 
разъяснения дежурного инспектора по вопросу 
о возможности удержания из зарплаты работника 
остаточной стоимости спецодежды, которую он 
отказывается вернуть при увольнении. По мнению 
специалиста ведомства, такая возможность зако-
ном не предусмотрена. В качестве обоснования в 
ответе приведены положения статьи ст. 137 ТК РФ, 
устанавливающие случаи удержания из заработ-
ной платы работника, в которых действительно не 
упоминается такое основание для удержания.

Следует, однако, обратить внимание на то, что 
согласно ст. 137 ТК РФ удержания из заработной 
платы работника производятся также в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами. Так, в частности, в силу ст. 248 ТК РФ ра-
ботодатель вправе без обращения в суд взыскать с 
виновного работника сумму причиненного ущер-
ба, не превышающую среднего месячного зара-
ботка. Выданная работникам спецодежда является 
собственностью организации и при увольнении 
подлежит возврату (п. 64Методических указаний 
по бухгалтерскому учету специального инстру-
мента, специальных приспособлений, специаль-
ного оборудования и специальной одежды). На-
рушая данное требование, работник причиняет 
работодателю материальный ущерб, равный оста-
точной стоимости не возвращенной им спецодеж-
ды. Если сумма такого ущерба не превышает раз-
мера среднего месячного заработка работника, 
это дает работодателю правовое основание для 
удержания соответствующей суммы из заработной 
платы работника с учетом ограничений размеров 
удержаний, установленных статьей 138 ТК РФ. До-
пустимость удержания стоимости невозвращен-
ной спецодежды из заработной платы работника 
подтверждается и судебной практикой (опреде-
ление Иркутского областного суда от 22.08.2012 N 
33-6907/12, определение Свердловского област-
ного суда от 07.06.2011 N 33-7973/2011). Аналогич-
ная точка зрения в других разъяснениях высказы-
вается и представителями Роструда (см. ответы с 

портала "Онлайнинспекция.РФ", ответ ГИТ в Респу-
блике Марий Эл).

Вместе с тем необходимо учитывать, что удер-
жание остаточной стоимости спецодежды из за-
работной платы работника является именно ме-
рой ответственности за ущерб, причиненный его 
противоправным бездействием, выразившимся в 
невозвращении работодателю спецодежды. Если 
же работник готов ее вернуть, работодатель не 
вправе отказаться ее принять и требовать от ра-
ботника именно возмещения ее стоимости (см., на-
пример, определение Верховного Суда Чувашской 
Республики от 05.06.2017 N 33а-2899/2017).

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ 
ОТПРАВЛЕННОГО НА ОБУЧЕНИЕ 
РАБОТНИКА НЕЛЬЗЯ ВЗЫСКАТЬ 
ПРИ ДОСРОЧНОМ УВОЛЬНЕНИИ
Апелляционное определение СК по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ от 02.07.2018 N 69-КГ18-7 71895182

До Верховного Суда РФ дошел спор о том, обя-
зан ли работник, уволившийся без уважительных 
причин до истечения установленного договором 
срока, компенсировать работодателю командиро-
вочные расходы, затраченные на обеспечение его 
обучения в другой местности.

Напомним, что в силу ст. 187 ТК РФ работникам, 
направляемым на профессиональное обучение 
или дополнительное профессиональное образо-
вание с отрывом от работы в другую местность, 
производится оплата командировочных расходов 
в порядке и размерах, которые предусмотрены 
для лиц, направляемых в служебные команди-
ровки. При этом согласно ст. 249 ТК РФ в случае 
увольнения без уважительных причин до истече-
ния срока, обусловленного трудовым договором 
или соглашением об обучении за счет средств 
работодателя, работник обязан возместить затра-
ты, понесенные работодателем на его обучение, 
исчисленные пропорционально фактически не от-
работанному после окончания обучения времени, 
если иное не предусмотрено трудовым договором 
или соглашением об обучении.

Верховный Суд РФ указал, что расходы, поне-
сенные работодателем в связи с направлением 
работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование, 
являются самостоятельной группой расходов и 
относятся к компенсациям (денежным выплатам), 
предоставляемым работнику за счёт средств ра-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ботодателя в целях возмещения работнику затрат, 
связанных с исполнением им трудовых и иных 
обязанностей, в том числе обязанности по про-
фессиональному обучению или дополнительному 
профессиональному образованию. К числу таких 
затрат, которые работодатель обязан возмещать 
работнику при направлении его в служебную ко-
мандировку для профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального 
образования, относятся расходы по проезду ра-
ботника к месту обучения и обратно; расходы по 
найму жилого помещения, дополнительные расхо-
ды, связанные с проживанием вне места постоян-
ного жительства (суточные). Возврат работником 
предоставленных ему работодателем компенсаций 
(командировочных расходов) в связи с направле-
нием работника за счёт средств работодателя на 
профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование нормами ТК РФ 
не предусмотрен. Включение этих расходов в за-
траты, понесённые работодателем на обучение ра-
ботника и подлежащие возмещению работодателю 
в случае увольнения работника без уважительных 
причин до истечения срока, обусловленного со-
глашением об обучении, противоречит положени-
ям статей 165, 167, 168, 187 ТК РФ.

Отметим, что в практике судов общей юрис-
дикции позиция о невозможности взыскания с 
работника командировочных расходов в соста-
ве расходов на его обучение и до этого явля-
лась превалирующей (см., например, определе-
ние Московского городского суда от 28.05.2018 
N 33-23030/2018, определение Ставропольского 
краевого суда от 06.06.2017 N 33-3892/2017, опре-
делениеВологодского областного суда от 24.03.2017 
N 33-1624/2017). Тем не менее, иногда в судах 
встречался и противоположный подход (опреде-
ление Саратовского областного суда от 29.03.2018 
по делу N 33-1779/2018).

С 2019 ГОДА ОТМЕНЕНА 
ГОСПОШЛИНА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ 
ЮРЛИЦ ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Федеральный закон от 29.07.2018 N 234-ФЗ

С 1 января 2019 года при направлении в реги-
стрирующий орган заявлений в форме электрон-
ного документа госпошлина не уплачивается за:

 � государственную регистрацию юрлица (сейчас 
размер пошлины составляет 4000 руб.);

 � государственную регистрацию изменений, вно-
симых в учредительные документы юрлица (те-
кущий размер пошлины - 800 руб.);

 � государственную регистрацию ликвидации юр-
лица (текущий размер пошлины - 800 руб.).

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ
Приказ Росстата от 19 июля 2018 г. N 449

С отчета за 2018 год применяются обновленные 
годовые формы N 11 "Сведения о наличии и движе-
нии основных фондов (средств) и других нефинан-
совых активов", N 11 (краткая) "Сведения о наличии 
и движении основных фондов (средств) некоммер-
ческих организаций" и N 11 (сделка) "Сведения о 
сделках с основными фондами на вторичном рын-
ке и сдаче их в аренду".

Кроме того, с отчета за 2018 год вводится еди-
новременная форма N 11-ФСС "Сведения о сроках 
службы объектов основных фондов".

Определен порядок формирования данных. 
Прежние формы признаны утратившими силу.

КТО ДОЛЖЕН УПЛАЧИВАТЬ 
НДС ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА?
Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2018 N 310-КГ16-17804 
Информация ФНС России от 26.07.2018

Индивидуальный предприниматель приобрел в 
собственность у Комитета по управлению имуще-
ством муниципальные объекты недвижимости для 
использования в предпринимательской деятель-
ности. Инспекция в рамках выездной проверки 
установила, что ИП при покупке этого имущества 
не уплатил в федеральный бюджет НДС в соответ-
ствии с абз. 2 п. 3 ст. 161 НК РФ, поэтому начисли-
ла ему налог. Предприниматель, не согласившись 
с инспекцией, обратился в суд. Он сослался на то, 
что НДС был уплачен им Комитету в составе выкуп-
ной стоимости муниципального имущества при его 
приобретении.

Суды трех инстанций отказали предпринима-
телю, указав, что налоговое законодательство не 
предусматривает механизм взыскания НДС с муни-
ципального образования, которое не является его 
плательщиком при реализации полномочий, пред-
усмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ. Следовательно, в данном случае про-
давец имущества не является плательщиком НДС, 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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и в местный бюджет спорные суммы поступили 
ошибочно. Так как в федеральный бюджет данный 
налог не был зачислен - обязанность предприни-
мателя по его уплате не была исполнена.

Суды также отметили, что в этом случае упла-
та налоговым агентом НДС в бюджет не приве-
дет к ущемлению его прав и законных интересов. 
Уплатив налог в федеральный бюджет, он имеет 
право на защиту своих интересов в рамках граж-
данско-правового спора с муниципальным обра-
зованием о возврате неосновательно полученных 
денежных средств.

Верховный Суд РФ подтвердил, что при реали-
зации муниципального имущества предпринима-
телю обязанность по уплате НДС в бюджет лежит 
на его покупателе, являющемся налоговым аген-
том, а не на продавце.

ОНЛАЙН-КАССЫ: 
АКТУАЛИЗИРОВАНЫ ФОРМАТЫ 
ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Приказ ФНС России от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@ (зарегистри-
рован в Минюсте 25 июля)

Приведены в соответствие с законодательством 
о применении ККТ форматы фискальных докумен-

тов, обязательные к использованию. Изменения 
касаются, в частности, реквизитов фискальных до-
кументов и описания их значений.

УЧРЕЖДЕНИЯМ ДАДУТ 
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ЗАМЕНУ 
ЗАРПЛАТНОГО БАНКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ РАБОТНИКА

Минтруд России разместил на Федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов 
уведомление о начале разработки поправок в ст. 
136 ТК РФ (ID: 01/05/07-18/00082455). Текст проек-
та ведомство пока не представило, однако из опи-
сания следует, что он направлен на увеличение 
срока, в течение которого работник должен сооб-
щить работодателю в письменной форме о замене 
кредитной организации, в которую переводится 
заработная плата, с 5 до 15 дней до дня выпла-
ты зарплаты. По мнению чиновников, это позво-
лит исключить риск невыполнения работодателем 
норм трудового законодательства из-за причин, не 
зависящих от него. Например, из-за необходимо-
сти технической обработки большого количества 
подобных заявлений.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

ЗА ИЮЛЬ ДЕКЛАРАЦИЮ  
ПО АКЦИЗАМ НА ТАБАК МОЖНО 
СДАВАТЬ КАК ПО СТАРОЙ ФОРМЕ, 
ТАК И ПО НОВОЙ
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 июля 2018 г. N 
СД-4-3/13023@ 

Ранее мы писали об утверждении новой элек-
тронной формы налоговой декларации по акци-
зам на табак, которая применяется, начиная с от-
четности за август 2018 года.

Вместе с тем сообщается, что за налоговый пе-
риод - июль 2018 г. налоговым органам необходи-
мо обеспечить прием налоговых деклараций по 
акцизам как по новой форме, так и по прежней.

ФНС РАЗЪЯСНИЛА, КАК ОТРАЖАТЬ 
ЛЬГОТЫ В ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 июня 2018 г. N 
БС-4-21/11996@

В соответствии с Порядком заполнения декла-
рации в строке 220 раздела 2 декларации по транс-
портному налогу в первом поле указывается код 
налоговой льготы в виде освобождения от налога, 
во втором поле - основание для ее использования: 
статья, пункт и подпункт закона субъекта РФ.

Разъяснено, что указанная строка заполняется 
налогоплательщиком в случае применения нало-
говой льготы в виде освобождения от налогоо-
бложения (код 20210) или налоговой льготы, пред-
усмотренной международными договорами РФ 
(код 30200). При указании кода налоговой льготы 
30200 второе поле строки для основания приме-
нения льготы не заполняется.

При этом строка с кодом 220 не заполняется по 
налоговым льготам, установленным законом субъ-
екта РФ в виде уменьшения суммы транспортного 
налога, подлежащей уплате в бюджет (код 20220), и 
в виде снижения налоговой ставки транспортного 
налога (код 20230).

ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ  
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ МОЖЕТ 
ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЬ
Письмо Минфина России от 19 июня 2018 г. N 03-02-08/41800

Согласно п. 1 ст. 45 НК РФ уплата налога может 
быть произведена за налогоплательщика иным 

лицом. Минфин уточнил, что указанная норма 
не предусматривает ограничений в части пере-
числения платежей в бюджетную систему РФ. Со-
ответственно, физическое лицо - руководитель 
организации вправе уплачивать платежи, регули-
руемые НК РФ, в бюджетную систему РФ за налого-
плательщика-организацию за счет своих денежных 
средств.

Обязанность по уплате налога считается испол-
ненной налогоплательщиком с момента предъ-
явления в банк поручения на перечисление в 
бюджетную систему РФ на соответствующий счет 
Федерального казначейства денежных средств со 
счета иного лица в случае уплаты им налога за на-
логоплательщика.

НЕУПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НЕ ПОВОД 
ДЛЯ ШТРАФА
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 июля 2018 г. N 
СА-4-7/14490@

Сообщается, что НК РФ не предусматривает 
привлечение налогоплательщиков и плательщи-
ков страховых взносов к ответственности за неу-
плату авансовых платежей как по налогам, так и по 
страховым взносам, в том числе на основании ст. 
122 НК РФ. Данная позиция подтверждена судеб-
ной практикой.

Следовательно, взыскать штраф за неуплату или 
неполную уплату страховых взносов налоговые 
органы вправе только по итогам календарного 
года. Однако не стоит забывать, что в случае упла-
ты авансовых платежей в более поздние по срав-
нению с установленными НК РФ сроки на сумму 
несвоевременно уплаченных авансовых платежей 
начисляются пени в порядке, установленном ст. 75 
НК РФ.

Свяжина Галина

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

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МОГУТ 
ИСТРЕБОВАТЬ НАЛОГОВЫЕ 
ОРГАНЫ?
Письмо ФНС России от 2 августа 2018 г. N ЕД-4-2/14951@

Должностное лицо налогового органа, прово-
дящее проверку, вправе истребовать документы 
(информацию), касающиеся деятельности прове-
ряемого плательщика налога (сбора), налогового 
агента, у контрагента или у иных лиц, располага-
ющих ими. При этом НК РФ не предусматривает 
каких-либо ограничений по объему и составу ис-
требованных налоговым органом необходимых для 
проверки документов.

В связи с этим в случае обоснованной необхо-
димости налоговый орган вправе указывать в тре-
бовании документы, которые, по его мнению, необ-
ходимы для проверки правильности исчисления и 
своевременности уплаты налогов при проведении 
выездной налоговой проверки.

Отказ лица от предоставления истребуемых 
при проведении проверки документов или не-
предоставление их в заданные сроки признаются 
налоговым правонарушением и влекут ответствен-
ность. При этом НК РФ не устанавливает случаи, 
когда требование о предоставлении документов и 
(или) информации налогоплательщик может не ис-
полнять до получения разъяснений по вопросам, 
связанным с их предоставлением. Кроме того, не 
предусмотрено освобождение от налоговой ответ-
ственности в указанных случаях.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: 
ИСЧИСЛЯЕМ СУММУ РЕЗЕРВА ПО 
СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ
Письмо Минфина России от 27 июня 2018 г. N 03-03-06/2/44160

Налогоплательщик вправе создавать резервы 
по сомнительным долгам в порядке, предусмо-
тренном НК РФ. Разъяснено, как исчисляется сумма 
резерва:

 � рассчитанная по результатам инвентариза-
ции сумма резерва по сомнительным долгам 
корректируется с учетом установленных пре-
дельных величин резерва: 10% от выручки за пре-
дыдущий налоговый период или 10% от выручки 
за текущий отчетный период (в зависимости 
от того, какая величина больше);

 � сумма скорректированного резерва по сом-
нительным долгам сравнивается с суммой 

остатка резерва. Он исчисляется как разница 
между суммой резерва, исчисленного на преды-
дущую отчетную дату, и суммой безнадежных 
долгов, возникших после предыдущей отчетной 
даты;

 � если сумма резерва, исчисленного на отчет-
ную дату, меньше, чем сумма остатка резерва 
предыдущего отчетного (налогового) периода, 
разница включается в состав внереализацион-
ных доходов в текущем отчетном (налоговом) 
периоде. Если больше - то разница включается 
во внереализационные расходы в текущем от-
четном (налоговом) периоде.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МОЖНО 
ПРИЗНАТЬ СОМНИТЕЛЬНОЙ ПРИ 
НАРУШЕНИИ СРОКА ОПЛАТЫ ПО 
ДОГОВОРУ

Задолженность можно признавать сомнитель-
ной с момента наступления срока оплаты по дого-
вору (письмо Департамента налоговой и таможен-
ной политики Минфина России от 26 июля 2018 г. 
№ 03-03-06/1/52667 "О признании задолженности 
сомнительной для целей налогообложения прибы-
ли"). Финансисты отметили, что налогоплательщик 
вправе признать сомнительным долгом любую за-
долженность, которая возникла в связи с реализа-
цией товаров, оказанием услуг, выполнением ра-
бот, но не погашена в срок согласно заключенному 
договору. При условии, если она не погашена в 
срок и не обеспечена залогом, банковской гаран-
тией, поручительством (п. 1, п. 3 ст. 266 Налогового 
кодекса).

ПОДТВЕРДИТЬ НУЛЕВУЮ 
СТАВКУ НДС ПРИ ЭКСПОРТЕ 
МОЖНО КОПИЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 31 июля 2018 г. N 
СД-4-3/14795@

Разъяснено, что при декларировании и выпуске 
товаров в электронной форме налогоплательщик 
может представить в налоговый орган распеча-
танную на бумажном носителе копию электронной 
декларации, содержащую сведения, свидетель-
ствующие о выпуске товаров в соответствии с 
процедурой экспорта. При этом последующее 
проставление таможенными органами отметок о 
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выпуске товаров в процедуре экспорта на такой 
копии не требуется.

Копию электронной декларации, содержащую 
эти сведения, налогоплательщик может распеча-
тать на бумажном носителе из личного кабинета 
участника ВЭД либо с помощью используемых им 
программных средств, имеющих доступ к ЕАИС та-
моженных органов.

В налоговый орган копия на бумажном носителе 
представляется заверенной налогоплательщиком 
и с отметками российского таможенного органа 
места убытия.

ПРИ ПРОЩЕНИИ "СТАРЫХ" ДОЛГОВ 
ФИЗЛИЦАМ ПРОЩАЕТСЯ И НДФЛ
Письмо Минфина России от 13 июня 2018 г. N 03-04-05/40466. 

Доход в виде списанного с баланса организа-
ции безнадежного долга, полученный физлицом с 
1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года, с суммы 
которого налоговым агентом не удержан НДФЛ и 
сведения о котором представлены им в налоговые 
органы, освобождается от налогообложения на ос-
новании п. 72 ст. 217 НК РФ.

АКТУАЛИЗИРОВАНЫ ФОРМА  
И ФОРМАТ УВЕДОМЛЕНИЯ  
О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ

14 августа на официальном интернет-порта-
ле правовой информации опубликован приказ, 
утверждающий новую форму уведомления о кон-
тролируемых сделках (приказ ФНС России от 7 мая 
2018 № ММВ-7-13/249@ "Об утверждении формы 
уведомления о контролируемых сделках, формата 
представления уведомления о контролируемых 
сделках в электронной форме, порядка заполне-
ния формы уведомления о контролируемых сдел-
ках, а также порядка представления уведомления 
о контролируемых сделках в электронной форме и 

признании утратившим силу приказа ФНС России 
от 27 июля 2012 г. № ММВ-7-13/524@") (далее – При-
каз). Кроме того, этот документ утверждает формат 
представления уведомления, правила его заполне-
ния и порядок сдачи в электронном виде. Однако 
срок представления уведомления не изменился и 
направляется также не позднее 20 мая года, следу-
ющим за календарным годом, в котором соверше-
ны контролируемые сделки.

Уведомление состоит из титульного листа и сле-
дующих разделов: 1А "Сведения о контролируемой 
сделке (группе однородных сделок)", 1Б "Сведения 
о предмете сделки (группы однородных сделок)", 
2 "Сведения об организации - участнике контро-
лируемой сделки (группы однородных сделок)", 3 
"Сведения о физическом лице - участнике контро-
лируемой сделки (группы однородных сделок)". 
Значительных изменений в документе нет.

Разработка и принятие приказа обусловлена 
необходимостью приведения формы и формата 
уведомления о контролируемых сделках, а также 
порядка заполнения формы уведомления о кон-
тролируемых сделках в соответствие с изменени-
ями, внесенными в Налоговый кодекс. А именно, 
расширен перечень оснований для признания 
внутрироссийских сделок контролируемыми, в 
связи с чем в справочник "Код основания отнесе-
ния сделки к контролируемой" добавлено 5 новых 
кодов (приложение № 1 к Приказу). Таким образом, 
ФНС России актуализировала форму и формат уве-
домления о контролируемых сделках, что позволит 
налогоплательщикам в полной мере исполнить 
обязанность по предоставлению сведений о кон-
тролируемых сделках.

Отметим, что новая форма и формат уведомле-
ния применяется только к тем сделкам, по которым 
обязанность уведомления наступила после всту-
пления в силу вышеуказанного приказа.

Приказ вступит в силу 25 августа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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КОГДА СУММУ ГОСПОШЛИНЫ ЗА 
РЕГИСТРАЦИЮ НЕ ВКЛЮЧАЮТ В 
СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА?
Письмо Минфина России от 24.07.2018 N 03-03-06/3/51800

Расходы по уплате госпошлины за регистрацию 
транспортного средства могут быть включены в 
его первоначальную стоимость.

Однако ко времени уплаты госпошлины имуще-
ство уже может быть введено в эксплуатацию. Ведь 
отсутствие госрегистрации - не препятствие для 
учета автомобиля в составе основных средств. Не-
зарегистрированное в ГИБДД транспортное сред-
ство обладает признаками актива - организация 
может эксплуатировать его на своей территории, а 
также распоряжаться им. То есть организация обя-
зана учесть его по первоначальной стоимости.

Основания для увеличения первоначальной 
стоимости ОС - достройка, дооборудование, ре-
конструкция, модернизация и техническое пере-
вооружение. Таким образом, первоначальная сто-
имость основного средства, сформированная в 
налоговом учете, не подлежит изменению в связи 
с его регистрацией в ГИБДД.

Расходы на уплату госпошлины можно отнести 
к прочим расходам, связанным с производством и 
реализацией.

ПОКУПАЕМ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ 
У ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ: 
УСЛОВИЯ ВЫЧЕТА НДС С 2019 ГОДА
Письмо Минфина России от 2 июля 2018 г. N 03-07-08/45522

С 1 января 2019 года обязанность по исчисле-
нию НДС будет возложена на иностранную ор-
ганизацию, оказывающую электронные услуги, 
независимо от того, кто является покупателем - фи-
зическое лицо, ИП или юридическое лицо. Сейчас 
иностранные поставщики электронных услуг пла-
тят НДС сами только при оказании услуг физлицам.

В письме сообщается, что то Федеральным зако-
ном от 27.11.2017 N 335-ФЗ ст. 171 НК РФ дополнена 
п. 2.1, на основании которого после 1 января 2019 
года вычетам подлежат суммы НДС, предъявлен-
ные налогоплательщику при приобретении элек-
тронных услуг у иностранной организации, состо-
ящей на учете в налоговых органах, при наличии:

 � договора и (или) расчетного документа с выде-
лением суммы НДС и указанием ИНН и КПП ино-

странной организации,
 � документов на перечисление оплаты, включая 

сумму НДС, иностранной организации.
Отметим, что наличие счета-фактуры, выстав-

ленного иностранной организацией, оказывающей 
услуги в электронной форме, для применения на-
логового вычета будет не обязательно (п. 3.2 ст. 169, 
п. 1 ст. 172 НК РФ). При этом должны соблюдаться 
иные необходимые для вычета требования.

РАЗЪЯСНЕНО, КОГДА 
ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ 
УЧЕСТЬ В РАСХОДАХ УБЫТКИ, 
КОМПЕНСИРУЕМЫЕ ЕЙ 
СОТРУДНИКОМ 

В случае если организация компенсирует поне-
сенные убытки за счет средств работника, то она 
вправе учесть указанные убытки при расчете нало-
говой базы по налогу на прибыль организаций при 
соответствии их критериям, которые содержатся в 
п. 1 ст. 252 Налогового кодекса (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 23 июля 2018 г. № 03-03-07/51352 "Об уче-
те при формировании налоговой базы по налогу на 
прибыль убытков организации, компенсированных 
за счет средств работника"). Согласно данной нор-
ме НК, расходы (убытки) должны быть экономиче-
ски оправданы и документально подтверждены.

При этом в случае выбытия имущества по причи-
нам, не связанным с реализацией, восстановление 
НДС не требуется если у налогоплательщика есть 
документы, подтверждающие факт и обстоятель-
ства выбытия (п. 10 постановления Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 30 мая 2014 г. № 33 "О 
некоторых вопросах, возникающих у арбитражных 
судов при рассмотрении дел, связанных с взимани-
ем налога на добавленную стоимость").

Финансисты отметили, что работодатель вправе 
потребовать возмещение ущерба от сотрудника 
(ст. 22 Трудового кодекса). В то же время работник 
обязан возместить причиненный прямой действи-
тельный ущерб. То есть в результате которого про-
изошло реальное уменьшение наличного имуще-
ства работодателя или ухудшение его состояния, в 
том числе если работодатель ответственен за со-
хранность находящегося у него имущества, а так-
же необходимость для работодателя произвести 
затраты либо излишние выплаты на восстановле-
ние, приобретение имущества или на возмещение 
ущерба, причиненного работником третьим лицам 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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(ст. 238 Трудового кодекса).
Напомним, что расходами признаются любые 

затраты при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направленной на 
получение дохода. Убытки приравниваются к вне-
реализационным расходам, которые могут быть 
получены, например, от недостачи материальных 
ценностей (п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 165 НК РФ).

УТОЧНЕНЫ ОСОБЕННОСТИ 
ЗАКУПКИ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА В 
ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ 
СВЕДЕНИЙ ПО ЗАКОНУ № 44-ФЗ

Специалисты Минфина России, в частности, от-
метили, что оказание услуг, связанных с размеще-
нием сведений о результатах обязательного аудита 
в Едином федеральном реестре юридически значи-
мых сведений о фактах деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 
субъектов экономической деятельности (далее – 
Реестр), может осуществляться только лицом, ко-
торое определено уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. Следовательно, 

закупка указанных услуг может осуществляться пу-
тем заключения контракта с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), являющимся 
оператором федерального ресурса в соответствии 
с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-
ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее– 
Закон № 129-ФЗ), что не противоречит преамбуле 
ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 
44-ФЗ) (письмо Минфина России от 16 мая 2018 г. № 
07-02-09/32879).

Таким образом, помимо оснований, предусмо-
тренных п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, заказчики 
вправе заключить контракт на оказание указанных 
услуг с оператором Реестра также на основании п. 
6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ без применения конку-
рентных процедур.

Кроме того, согласно п. 8 ст. 7.1 Закона № 129-ФЗ 
сведения, подлежащие внесению в Реестр, могут 
быть внесены в него в порядке, установленном ст. 
86 Основ законодательства Российской Федера-
ции о нотариате.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Август 2018

27 августа

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за июль 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 июль 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 и 
представляют налоговую декларацию за май 2018 г.*;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков 
бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за февраль 2018 г.*
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за II квартал 2018 г.*

28 августа

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-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 июль 2018 г.

31 августа

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июль 2018 г.
 Налог на доходы физических лиц:
- 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 августе 2018 г.

Сентябрь 2018

14 сентября
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 август 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
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