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Эксперимент по маркировке 
лекарств продлили на год

Постановление Правительства РФ от 28 августа 2018 г. N 1018

С 1 января 2020 года вступают в силу требова-
ния об обязательной маркировке всех лекарствен-
ных препаратов. В связи с этим решено продлить 
период проведения эксперимента по маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками 
отдельных видов лекарственных препаратов для 
медицинского применения и по мониторингу за 
оборотом данных товаров до 31 декабря 2019 года.

Кроме того, с 1 ноября 2018 года поменяется опе-
ратор ИС, занимающийся информационным обеспе-
чением проведения эксперимента. Им станет ООО 
"Оператор-ЦРПТ". ФНС России будет выполнять со-
ответствующие функции до 31 октября 2018 года.

Цели внедрения маркировки лекарств - борьба 
с незаконным производством, ввозом и оборотом 
препаратов, противодействие недобросовестной 

конкуренции, а так-
же стандартизация и унификация процедур учета 
поставок и распределения лекарств, в том числе 
закупаемых для госнужд.

Эксперимент проводится на добровольной ос-
нове на основании заявок субъектов обращения 
лекарственных средств.

Утверждены показатели для расчета скидок и надбавок к тарифам  
по "травматизму" на 2019 год

Постановление Фонда социального страхования РФ  
от 3 августа 2018 г. N 85

Установлены значения основных показателей 
по видам экономической деятельности, которые 
территориальные органы ФСС будут использовать 
для расчета скидок и надбавок к страховым тари-
фам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзабо-
леваний на 2019 год.

Размер скидки и надбавки рассчитывается ис-

ходя из отношения суммы обеспечения по стра-
хованию в связи со всеми страховыми случаями 
к начисленной сумме взносов, числа страховых 
случаев у страхователя на 1 тыс. работающих, ко-
личества дней временной нетрудоспособности у 
страхователя на 1 несчастный случай, признанный 
страховым (кроме случаев со смертельным исхо-
дом). В расчете используются данные страхователя 
за предыдущие 3 года. Если все показатели меньше 
установленных ФСС, то применяется скидка, если 
больше - надбавка.

Скорректированы правила взимания экологического сбора
Постановление Правительства РФ от 23 августа 2018 г. N 986

С 4 сентября изменятся Правила, устанавлива-
ющие порядок взимания и исчисления экологи-
ческого сбора, срок уплаты, порядок взыскания, 
зачета, возврата излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм сбора.

Так, поправками закреплено, что в отношении 
упаковки товаров сбор уплачивается теми пла-
тельщиками, которые производят и (или) ввозят 
(импортируют) товары в этой упаковке. Экологи-
ческий сбор в отношении товаров в упаковке, не 
являющихся готовыми к употреблению изделиями, 
уплачивается только в отношении самой упаковки.

В отношении товаров, реализуемых производи-
телям колесных транспортных средств (шасси) и 
прицепов к ним, облагаемых утилизационным сбо-
ром, экологический сбор уплачивается только за 
упаковку таких товаров.

Уточнены порядок расчета и адреса перечисле-
ния сбора.

Регламентирован контроль за правильностью 
исчисления суммы экосбора, полнотой и своевре-
менностью его внесения. С 30 до 15 календарных 
дней сокращен срок для исполнения требования о 
добровольном погашении задолженности по упла-
те экологического сбора.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 17 (112) СЕНТЯБРЬ 2018
6

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
+ Приложение "ПРОФ"

Кассовый чек планируется дополнить новым реквизитом "код товара" 
Минфин России разработал проект постановле-

ния Правительства РФ, согласно которому в кассо-
вый чек или бланк строгой отчетности планирует-
ся включить новый дополнительный обязательный 
реквизит "код товара". В этом реквизите планиру-
ется указывать уникальную последовательность, 
которая представлена в средстве идентификации, 
содержащемся в контрольном (идентификацион-
ном) знаке данного товара1. Такие коды планиру-
ется указывать для товаров, в отношении которых 
на территории Российской Федерации принято ре-
шение о маркировке контрольными (идентифика-
ционными) знаками. Напомним, что с 1 января 2019 
года Правительство РФ наделяется полномочиями 
по утверждению перечня товаров, подлежащих 
обязательной маркировке (Федеральный закон от 
31 декабря 2017 № 487-ФЗ "О внесении изменений 
в статью 4-7 Федерального закона "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа" и 

статьи 5 и 8 Федерального закона "Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации").

Для других же товаров, возможно, будут приме-
няться коды товарной позиции в соответствии с 
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономи-
ческой деятельности Евразийского экономическо-
го союза, к которой относится данный товар (Реше-
ние Совета Евразийской экономической комиссии 
от 16 июля 2012 г. № 54 "Об утверждении единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза 
и Единого таможенного тарифа Евразийского эко-
номического союза").

Согласно пояснительной записке к проекту, 
установление нового реквизита позволит иденти-
фицировать товар или номер товарной номенкла-
туры. Общественное обсуждение документа за-
вершится 19 сентября. Планируется, что в случае 
принятия постановления оно вступит в силу с 1 
января 2019 года.

Что должно быть в положении об архиве организации?
Приказ Федерального архивного агентства от 11.04.2018 N 42

Утверждено примерное положение об архиве 
- структурном подразделении организации. Это 
Положение распространяется на архивы органи-

заций, выступающих источниками комплектования 
государственных, муниципальных архивов. В Поло-
жении устанавливается состав документов Архива, 
его задачи и функции, а также права этого струк-
турного подразделения.

Уточнены правила представления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности

Внесены изменения в Правила представления 
уведомлений о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и учета 
указанных уведомлений (постановление Прави-
тельства РФ от 29 августа 2018 г. № 1023).

Установлено, что уведомление о начале осу-
ществления деятельности по монтажу, демонтажу, 
эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремон-
ту лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущихся пешеход-
ных дорожек), эскалаторов, за исключением эска-
латоров в метрополитенах, следует направлять в 
соответствующий надзорный орган, контролиру-

ющий соблюдение требований технических регла-
ментов Таможенного союза "Безопасность лифтов" 
и "О безопасности машин и оборудования".

Кроме того, уточнено, что в отношении работ 
и услуг по обслуживанию внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования уве-
домление о начале деятельности подается не в 
Ростехнадзор, а в органы исполнительной власти 
субъектов РФ, уполномоченные на осуществление 
государственного жилищного надзора.

Постановление вступило в силу 1 сентября 2018 
года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Определен порядок согласования закупок госкомпаниями товаров, 
определенных в соответствии с ч. 6 ст. 3.1-1 Закона № 223-ФЗ

Правительство РФ утвердило Правила согласо-
вания заказчиками закупок товаров, определенных 
в соответствии с ч. 6 ст. 3.1-1 Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(далее – Закон № 223-ФЗ), а также закупок, предме-
том которых являются выполнение работ, оказание 
услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую 
аренду), условиями которых предусмотрено ис-
пользование этих товаров, с координационным ор-
ганом Правительства РФ по согласованию закупок 
заказчиков (далее – Порядок).

В частности, определено, что подготовку со-
гласования с координационным органом Пра-
вительства РФ указанных закупок осуществляет 
Минпромторг России в установленные сроки в со-
ответствии с представляемой заказчиком заявкой 
и информацией о закупке, состав которой опреде-
лен Правилами (постановление Правительства РФ 

от 27 августа 2018 г. № 1000).
Напомним, установленные ст. 3.1-1 Закона № 

223-ФЗ особенности закупок отдельных видов то-
варов, работ, услуг, аренды (включая фрахтование, 
финансовую аренду) распространяются на закупки 
заказчиков – государственных корпораций, госу-
дарственных компаний, хозяйственных обществ, в 
уставном капитале которых доля участия России 
превышает 50%, дочерних хозяйственных обществ, 
в уставном капитале которых более 50% долей 
принадлежит указанным юридическим лицам. При 
этом указанным юридическим лицам запрещено до 
согласования с координационным органом Пра-
вительства РФ эксплуатационных характеристик 
включать в планы закупок и (или) осуществлять за-
купки товаров из Перечня в случае, если их цена 
превышает установленные пределы.

Порядок действует с 7 сентября.

Дополнительные мероприятия налогового контроля будут 
оформляться по-новому 

С 3 сентября 2018 года изменяется процедура 
оформления результатов дополнительных меро-
приятий налогового контроля. А именно, по итогам 
проведения указанных мероприятий налогово-
го контроля, завершенных после 3 сентября 2018 
года, налоговики должны будут составить дополне-
ние к акту проверки (п. 5 ст. 4 Федерального закона 
от 3 августа 2018 г. № 302-ФЗ "О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации"; далее – Федеральный 
закон № 302-ФЗ). Данное изменение предусмо-
трено Федеральным законом № 302-ФЗ, который 
излагает п. 6.1 ст. 101 Налогового кодекса в новой 
редакции. Соответствующая информация опубли-
кована на сайте ФНС России. Отметим, что ранее 
по результатам проведения мероприятий нало-
гового контроля проверяющие не предоставляли 
налогоплательщику отдельного документа и все 
проведенные мероприятия отражались в реше-
нии налогового органа о привлечении или отказе 
в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения.

Согласно новой редакции п. 6.1 ст. 101 НК РФ, 
дополнение к акту проверки будет составляться в 
течение 15 дней с даты окончания дополнительных 
мероприятий. В дополнение к акту будет отражать-

ся такая информация, как:
 � дата начала и окончания проведения допмеро-

приятий налогового контроля;
 � полученные дополнительные доказательства, 

которые подтвердят факт нарушения налого-
вого законодательства или их отсутствие;

 � сведения о проведенных допмероприятиях;
 � выводы и предложения проверяющих по устра-

нению выявленных нарушений.
Срок вручения документа составляет пять ра-

бочих дней со дня его оформления. При проверке 
консолидированной группы налогоплательщиков 
дополнение к акту вручается в течение 10 рабочих 
дней со дня его составления ответственному участ-
нику этой группы.

Вместе с составленным дополнением налогови-
ки должны вручить документы, которые получены 
в ходе дополнительных мероприятий за исключе-
нием данных, полученных от лица, в отношении ко-
торого проводилась проверка. Налогоплательщик 
вправе направить возражения на дополнение к 
акту в течение 15 рабочих дней с момента его полу-
чения и приложить к возражениям документы или 
их заверенные копии для подтверждения обосно-
ванности возражений.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Налоговые проверки: что изменилось с 3 сентября?
Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ

3 сентября 2018 года вступили в силу поправки 
в НК РФ, уточнившие порядок проведения налого-
вых проверок. Изменений много:

 � срок проведения камеральной налоговой провер-
ки декларации по НДС теперь составляет два 
месяца, а не три. Однако он может быть прод-
лен до трех месяцев по решению руководителя 
налогового органа или его заместителя при на-
личии признаков нарушения налогового законо-
дательства. Поправки не касаются иностран-
ных организаций, оказывающих электронные 
услуги физлицам и состоящих на учете в россий-
ских налоговых органах.
Новые правила применяются в отношении ка-

меральных проверок деклараций по НДС, пред-
ставленных в налоговые органы после 3 сентября 
2018 года;

 � предметом повторной выездной налоговой 
проверки на основании уточненной деклара-
ции с уменьшением исчисленной суммы налога 
теперь может быть только обоснованность 
уменьшения налога на основании измененных 
сведений. Ранее предусматривалось, что в рам-
ках повторной выездной проверки проверяется 
период, за который представлена уточненная 
декларация;

 � свидетелю будут вручать копию протокола с 
его показаниями (после составления) лично под 
расписку. Если свидетель откажется от получе-
ния копии протокола, этот факт отражается 

в протоколе;
 � ранее представленные в налоговые органы до-

кументы можно будет не подавать снова при 
условии уведомления налогового органа о том, 
в какой именно налоговый орган они были пред-
ставлены и к какому документу прилагались. Но, 
как и прежде, документы (информацию) необхо-
димо будет представить, если они ранее пода-
вались в виде подлинников или были утрачены 
вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы;

 � с 5 до 10 дней увеличился срок для представле-
ния документов, затребованных налоговыми 
органами вне рамок проверки у участников сдел-
ки или иных лиц, располагающих нужными сведе-
ниями;

 � изменилась процедура рассмотрения матери-
алов, полученных налоговыми органами в ходе 
налоговых проверок и дополнительных меро-
приятий налогового контроля. В частности, 
закреплено право проверяемого лица (его пред-
ставителя) знакомиться с материалами про-
верки до их рассмотрения руководителем (заме-
стителем руководителя) налогового органа;

 � результаты, полученные налоговыми органами 
в ходе дополнительных мероприятий налогово-
го контроля, должны фиксироваться в дополне-
нии к акту налоговой проверки. Налогоплатель-
щик может подать письменные возражения на 
дополнение в течение 15 дней со дня его получе-
ния.

С 1 сентября у публичных АО появилась обязанность  
по управлению рисками и внутреннему контролю

1 сентября 2018 года вступили в силу измене-
ния в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 
208-ФЗ "Об акционерных обществах", предусматри-
вающие, что в публичном акционерном обществе 
должны быть организованы управление рисками 
и внутренний контроль (Федеральный закон от 19 

июля 2018 г. № 209-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об акционерных обществах").

Внутренние документы ПАО, определяющие по-
литику общества в этой области, должен утвердить 
совет директоров (наблюдательный совет)

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ФСИН: УДЕРЖАНИЯ  
ПО ПРИГОВОРУ СУДА 
ИСЧИСЛЯЮТСЯ ИЗ ПОЛНОЙ 
СУММЫ ЗАРПЛАТЫ ОСУЖДЕННЫХ
Письмо Федеральной службы исполнения наказаний от 
09.06.2018 N ог-19-21048

Согласно ст. 44 УИК РФ удержания из заработ-
ной платы осужденных к исправительным работам 
производятся из заработной платы по основному 
месту работы осужденного за каждый отработан-
ный месяц при выплате заработной платы. Специ-
алисты ФСИН России ответили на вопрос о том, 
следует ли производить удержание из суммы за-
работной платы, оставшейся после вычета из нее 
НДФЛ, или в расчете должна участвовать полная 
сумма заработка. По мнению чиновников, нормы 
УК РФ и УИК РФ устанавливают, что удержания в до-
ход государства при исполнении исправительных 
работ производятся из заработной платы, а не из 
суммы, оставшейся после уплаты налога. Недавно 
аналогичную позицию высказал и Минюст России.

При этом сумму НДФЛ также следует исчислять 
из полной суммы дохода. Приведем пример:

Пусть заработок осужденного составляет 100 
000 руб. в месяц. Величина удержания по решению 
суда - 20%. НДФЛ - 13%, права на вычеты нет. В та-
ком случае в пользу государства 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.

МОЖНО ЛИ ЗАПЛАТИТЬ 
СТИПЕНДИЮ С 
ЗАБЛОКИРОВАННОГО СЧЕТА 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ?
Письмо Минфина России от 14.08.2018 N 09-07-08/57482

Специалисты финансового ведомства считают, 
что в период приостановления операций на ли-
цевых счетах бюджетных учреждений - должников 
при нарушении ими сроков исполнения исполни-
тельных документов или решений налоговых ор-
ганов не могут совершаться операции по выплате 
стипендий обучающимся.

ЧТО ОТНОСИТЬ К ЛЬГОТНОЙ 
АРЕНДЕ И КАК ВЕСТИ УЧЕТ: 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Если платежи по какому-то договору аренды 
значительно ниже рыночных, речь идет о льготной 
аренде. А значит, надо вести учет по спецправилам. 
Причем особенности учета предусмотрены как 
для арендодателей, так и для арендаторов. 
Чтобы не "пропустить" договор льготной аренды 
и не спорить впоследствии с ревизорами, исполь-
зуйте нашу пошаговую инструкцию.

 � Шаг 1. Определяем рыночные арендные пла-
тежи по ВСЕМ договорам аренды
Для определения справедливой (рыночной) 

стоимости арендных платежей используйте метод 
рыночных цен. Ваша комиссия должна определить, 
сколько надо было бы заплатить, если бы объект 
был арендован на рыночных условиях. Причем 
рыночную стоимость аренды можно запросить в 
органе по управлению имуществом, если в рамках 
вашего публично-правового образования он на-
делен соответствующими полномочиями

Можно взять предложения по аналогичным 
или схожим  объектам из сети "Интернет", в т.ч. 
данные порталов местных администраций о сда-
че в аренду муниципального имущества. Что счи-
тать схожим объектом, решает комиссия. Стандар-
ты никаких спецтребований по этому поводу не 
предусматривают. Если не находите предложения 
по схожим объектам в вашем населенном пункте, 
возьмите данные соседних муниципалитетов

 � Шаг 2. Сравниваем рыночные арендные 
ставки с арендными платежами, указанны-
ми в договоре
Если стоимость аренды по договору значи-

тельно ниже рыночной, ваш договор относится 
к льготной аренде. Что считать значительным от-
клонением, напишите в учетной политике. Напри-
мер, можно признавать значительным отклонение 
более чем на 10%.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

 � Шаг 3. Отражаем в учете расчеты по дого-
вору льготной аренды
При операционной аренде на счетах учета рас-

четов 205/ 302 арендодатель/ арендатор может от-
разить только задолженность по арендной плате за 
весь период действия договора. Для учета разни-
цы между рыночными и фактическими арендными 

платежами эти счета использовать не надо. Хотя 
такого требования и нет в стандарте, рекомендуем 
согласовать рыночную оценку арендных платежей 
между арендатором и арендодателем - эта про-
цедура обеспечит соответствие учетных данных у 
обоих сторон договора. На дату подписания до-
говора отразите в учете корреспонденции:

Учет у арендодателя (операционная аренда) Учет у арендатора (операционная аренда)
Д-т 0 205 21 560 К-т 0 401 40 121
- признание дохода и долга арендатора за весь срок действия договора
Основание: п. 78 Инстр. 162н, п. 93 Инстр. 174н, п. 96 Инстр. 183н

Д-т 0 111 4Х 350 К-т 0 302 24 730
- учтена кредиторская задолженность арендатора за весь 
срок действия договора и право пользования
Основание: п. 41.1 Инстр. 162н, п. 67.3 Инстр. 174н, п. 67.3 Инстр. 
183н

Д-т 0 210 05 560 К-т 0 401 40 121
Д-т 0 401 50 200 К-т 0 210 05 660
- признание доходов и расходов будущих периодов на разницу между рыночными 
и фактическими арендными платежами
Основание: п. 94.1 Инстр. 162н, п. 158 Инстр. 174н, п. 186 Инстр. 183н

Д-т 0 111 4Х 350 К-т 0 401 40 182
- учтено право пользования в сумме разницы между рыночными и 
фактическими арендными платежами
Основание: п. 41.1 Инстр. 162н, п. 67.3 Инстр. 174н, п. 67.3 Инстр. 
183н

Д-т 0 101 ХХ 310 К-т 0 101 ХХ 310,
Увеличение счета 25
- на балансовых и забалансовых счетах отражена передача имущества в аренду на 
основании проведенной инвентаризации.
Если передаете часть объекта, на балансовых счета внутренне перемещение можно 
не отражать
Если передаете в аренду объект, учтенный на забалансовом счете 21, отразите 
внутреннее перемещение по счету 21
1. В казенных - проводки по КФО 1, а в бюджетных и автономных - только по КФО 2
2. На счете 205 отражен долг за весь срок действия договора аренды. Чтобы 
видеть реальную задолженность, можно открыть отдельный субсчет к счету 205 и 
переносить на него суммы при наступлении даты платежа
3. В 1-4 разрядах счета 205 указывайте подраздел 0113 "Другие 
общегосударственные вопросы"

1. В казенных - проводки по КФО 1, а в бюджетных и автономных - по 
тем КФО, по которым предусмотрены платежи
2. На счете 302 отражен долг за весь срок действия договора аренды. 
Чтобы видеть реальную задолженность, можно открыть отдельный 
субсчет к счету 302 и переносить на него суммы при наступлении 
даты платежа

 � Шаг 4. Учитываем показатели на счетах санкционирования

Учет у арендодателя
(операционная аренда)

Учет у арендатора
(операционная аренда)

Только в бюджетных и автономных учреждениях!
Д-т 2 507 Х0 121 К-т 2 504 Х0 121
- плановые назначения с учетом всех арендных платежей по 
договору за весь срок действия договора, на дату изменения Плана 
ФХД

Д-т 1 501 Х3 224 (0 506 Х0 224) К-т 0 502 Х1 224
- обязательства по уплате арендной платы за все годы действия договора, на дату 
подписания договора

При конкурентных закупках!
Д-т 0 502 Х7 224 К-т 0 502 Х1 224
- обязательства по уплате арендной платы за все годы действия договора, на дату 
подписания договора

 � Шаг 5. Признаем доходы и расходы текущего года, денежные обязательства

Учет у арендодателя
(операционная аренда)

Учет у арендатора
(операционная аренда)

Д-т 0 401 40 121 К-т 0 401 10 121
Д-т 0 401 20 200 К-т 0 401 50 200
- ежемесячно равномерно признаем доходы и расходы 
текущего года. Причитающуюся к уплате сумму признаем 
доходами текущего года по методу, выбранному в учетной 
политике: равномерно или по графику платежей

Д-т 0 401 20 224 (0 109 ХХ 224) К-т 0 104 4Х 450
- амортизация права пользования в сумме арендных платежей ежемесячно в течение 
срока пользования, предусмотренного договором
Д-т 0 401 40 182 К-т 0 401 10 182
- ежемесячно равномерно признаем доходы текущего года

Д-т 0 502 11 224 К-т 0 502 12 224
- учитываем денежные обязательства по графику платежей
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 � Шаг 6. Отражаем расчеты по НДС в бюджетном или автономном учреждении
Учет у арендодателя

(операционная аренда)
Учет у арендатора (операционная аренда)

Д-т 2 401 10 121 К-т 2 303 04 730
- ежемесячно начисляем НДС

Ели будем принимать к вычету "входной" НДС!
Д-т 2 401 20 224 (2 109 ХХ 224) К-т 2 104 4Х 450
- ежемесячно начисляем амортизацию без НДС
Д-т 2 210 12 560 К-т 2 104 4Х 450
- учитываем "входной" НДС на основании счета-фактуры и одновременно доначисляем амортизацию
Д-т 2 303 04 830 К-т 2 210 12 660
- принимаем НДС к вычету

 � Шаг 7. Отражаем окончание действия договора

Учет у арендодателя
(операционная аренда)

Учет у арендатора
(операционная 

аренда)
Д-т 0 101 ХХ 310 К-т 0 101 ХХ 310,
Уменьшение счета 25
- на балансовых и забалансовых счетах отражен возврат арендованного имущества на основании проведенной 
инвентаризации. Если передаете часть объекта, на балансовых счета внутренне перемещение можно не отражать

Д-т 0 104 4Х 450 К-т 0 111 4Х 
450
- списана накопленная 
амортизация

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС НЕЛЬЗЯ 
ОПЛАЧИВАТЬ СТРАХОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА
Письмо ФФОМС от 31.07.2018 N 9229/101/4549

Действующий в настоящее время перечень на-
правлений расходования средств в рамках базовой 
программы ОМС включает расходы на содержание 
имущества. Причем в структуре тарифа ОМС в со-
став расходов по содержанию имущества включе-
ны затраты на обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств. А вот расходы по необязательному стра-
хованию движимого и недвижимого имущества 
в структуру тарифа ОМС не входят. Оплату таких 
расходов за счет средств ОМС проверяющие могут 
квалифицировать как "нецелевку".

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОЖЕТ ОТКРЫТЬ СЧЕТ В БАНКЕ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ 
КОНКУРСЕ
Письмо Минфина России от 27.08.2018 N 24-03-07/60842

По общему правилу бюджетным учреждени-
ям запрещено открывать счета в банках. В то же 
время согласно новым требованиям Закона 44-ФЗ 
скоро для участия в электронном конкурсе или 
аукционе организации обязаны будут вносить обе-
спечение на специальный банковский счет.

Специалисты финансового ведомства указыва-
ют, что бюджетные учреждения в силу специаль-

ной нормы Закона 44-ФЗ также имеют право откры-
вать эти спецсчета. Впрочем, в ближайшее время 
планируется освободить бюджетные учреждения 
от обязанности по обеспечению заявок на участие 
в закупках. А для казенных учреждений аналогич-
ная льгота действует уже с 1 июля 2018 года.

ПОЗИЦИЯ СУДОВ: НАЧИСЛЯТЬ 
ВЗНОСЫ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА 
ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ НЕ НАДО
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 10.08.2018 N 
Ф08-6129/18

Специалисты Минфина еще в 2017 году указы-
вали, что согласно Налоговому кодексу компенса-
ция за нарушение работодателем срока выплаты 
зарплаты облагается страховыми взносами. Анало-
гичным образом проверяющие трактовали нормы 
утратившего силу Закона о страховых взносах.

Однако судьи в последнее время занимают пря-
мо противоположную позицию и поддерживают 
страхователей. Они учитывают правовую позицию, 
изложенную в постановлении Президиума ВАС 
РФ, согласно которой компенсация за задержку 
зарплаты выплачивается в силу закона и, следова-
тельно, не является облагаемой взносами выпла-
той. Пока суды рассматривают споры, возникшие в 
период действия Закона 212-ФЗ. Вместе с тем нор-
мы Закона о страховых взносах аналогичны ныне 
действующим нормам Налогового кодекса. Так что, 
если проверяющие доначисляют на компенсацию 
за задержку зарплаты, есть хорошие шансы отсто-
ять свою позицию в суде.
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В ПЕРЕЧНЕ ДОРОГИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ НЕТ ВАШЕЙ 
МОДЕЛИ: КАК СЧИТАТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Письмо ФНС России от 21.08.2018 N ПА-4-21/15252@ 
Письмо Минфина России от 09.07.2018 N 03-05-04-04/47340 
Письмо Минпромторга России от 26.04.2018 N ПГ-20-3167

Сообщается, что в Перечне легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 миллионов рублей 
для налоговых периодов 2015 и 2016 годов нет 
автомобиля марки Land Rover, модель Range Rover 
Evoque с дизельным двигателем объемом 2.2 литра 
в комплектации PURE TECH. С учетом изложенного, 
отсутствуют основания для применения повыша-
ющего коэффициента при расчете транспортного 
налога в этих периодах.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  
В ГОССЕКТОРЕ
Приказ Федерального архивного агентства от 11.04.2018 N 44

В силу своих полномочий Росархив разрабо-
тал Примерную инструкцию по делопроизводству 
в государственных организациях в целях повыше-
ния эффективности работы с документами. Доку-
мент регламентирует правила подготовки доку-
ментов, технологию работы с ними, организацию 
их текущего хранения и подготовки к передаче в 
архив организации на единой правовой и методи-
ческой основе.

Требования к делопроизводству распростра-
няются на все государственные организации не-
зависимо от их организационно-правовой фор-
мы, целей и видов деятельности. Установленные 
правила касаются управленческих документов 
на любыхносителях. Примерная инструкция слу-
жит основой для разработки индивидуальной ин-
струкции по делопроизводству учреждения, в ко-
торой должны быть урегулированы в том числе:

 � порядок подготовки и оформления отдельных 
видов документов;

 � процедура согласования проектов документов, 
их подписания и утверждения;

 � организация документооборота и доступа к 
документам;

 � вопросы изготовления, учета, использования и 
хранения печатей, штампов, бланков докумен-
тов, носителей электронных подписей.
Примерная инструкция содержит в виде прило-

жений образцы управленческой документации.
Приказ вступает в силу с 31 августа 2018 года.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КАССОВОГО ЧЕКА КОРРЕКЦИИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 06.08.2018 N ЕД-4-
20/15240@

ФНС разработала Методические указания по 
формированию чека коррекции для онлайн-касс.

Напомним, что в Законе о ККТ с 3 июля прямо 
указаны два случая, когда надо оформлять коррек-
тирующий 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.
Так, разъяснено, что пользователь не обязан 

корректировать расчет с использованием именно 
той единицы ККТ, которая ранее не была примене-
на либо при применении которой был совершен 
некорректный расчет. Т.е. если ошибка совершена 
при использовании одного кассового аппарата, 
чек коррекции может быть сформирован на дру-
гом.

КоАП РФ предусмотрены основания для осво-
бождения от ответственности за неприменение 
ККТ или за ее использование с нарушением пра-
вил. Пользователю при формировании чека кор-
рекции в целях освобождения от ответственности 
необходимо обеспечить достаточность сведений в 
чеке коррекции, позволяющих точно идентифици-
ровать конкретный расчет, в отношении которого 
применяется корректировка. Например, в форме 
указания фискального признака документа, ранее 
некорректно сформированного с применением 
ККТ (в том числе с применением иной единицы 
техники). При формировании чека коррекции в от-
ношении расчета, ранее произведенного без при-
менения ККТ, такой фискальный документ должен 
содержать в том числе реквизиты, соответствую-
щие расчету, который был произведен без при-
менения ККТ (дата, наименование товара, работы, 
услуги, адрес расчета и и другие реквизиты в со-
ответствии с приказом ФНС России от 09.04.2018 
N ММВ-7-20/207@).

Отмечено, что такая схема применения кассово-
го чека коррекции допустима при использовании 
форматов фискальных документов версии 1.1.

При использовании форматов фискальных до-
кументов версии 1.05 для исправления ошибки в 
виде некорректно сформированного кассового 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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чека кассовый чек коррекции не применяется. При 
корректировке с признаком расчета "приход" не-
обходимо сформировать кассовый чек с признаком 
расчета "возврат прихода", в котором отразить фи-
скальный признак некорректно сформированного 
кассового чека, а затем сформировать корректный 
кассовый чек с признаком расчета "приход". Анало-
гичным способом корректируется ошибочный кас-
совый чек с признаком расчета "расход".

Дополнительно сообщается, что каждая коррек-
тируемая сумма расчета должна отражаться в кас-
совом чеке коррекции отдельной строкой.

При корректировке только общей суммой рас-
четов при использовании форматов фискальных 
документов версий 1.05 и ниже в целях освобо-
ждения от ответственности пользователю необхо-
димо направить в налоговые органы в дополнение 
к сформированным кассовым чекам коррекции и 
(или) новым кассовым чекам сведения и докумен-
ты, достаточные для идентификации каждого кон-
кретного расчета.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ 
СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
С 2019 ГОДА
Письмо Минфина России от 31.07.2018 N 02-06-07/55005

Для подготовки к переходу на применение СГС 
"События после отчетной даты" с 2019 года Минфин 
выпустил Методические рекомендации по его при-
менению, которые содержат в том числе и примеры.

В Методрекомендациях приведены разъясне-
ния в каких случаях и как отражаются события по-
сле отчетной даты в зависимости от их типа. Осо-
бо отмечено, что несвоевременное поступление 
документов не является событием после отчетной 
даты. Если документы, относящиеся к событиям 
прошлого года, опоздали, и отчетность уже при-
нята, то операция отражается обособленно на от-
дельных счетах как ошибка прошлых лет.

Существенное событие после отчетной 
даты подлежит отражению в учете и раскрытию 
в отчетности за отчетный независимо от положи-
тельного или отрицательного его характера. При 
этом существенность информации учреждение 
устанавливает самостоятельно. Кроме того, в связи 
с тем, что с началом применения Стандарта изме-
нятся некоторые правила бухгалтерского учета и 
раскрытия в отчетности событий после отчетной 
даты, учреждению необходимо внести изменения в 
положения своей учетной политики, устанавлива-
ющие порядок учета таких событий.

КАК ПРИМЕНЯТЬ 
КЛАССИФИКАЦИЮ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ С 2019 ГОДА?
Письмо Минфина России от 10.08.2018 N 02-05-11/56735

С 1 января 2019 года действует новый поря-
док применения кодов бюджетной классификации. 
В связи в этим специалисты Минфина направля-
ют информацию об отдельных изменениях и осо-
бенностях применения классификации расходов 
бюджетов с 2019 года. Письмо адресовано, прежде 
всего, финорганам субъектов РФ.

Во-первых, обращено внимание на измене-
ние описания подраздела 1004 "Охрана семьи и 
детства" в части изменения разделов и подразде-
лов.

Во-вторых, рассмотрены особенности отнесе-
ния расходов бюджетов на разделы и подразделы. 
Например, указаны обязательные условия отнесе-
ния расходов на образовательные мероприятий 
к подразделу 0705 "Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации", в том 
числе:

 � обучение проводится организациями дополни-
тельного профобразования;

 � повышение квалификации осуществляется по 
соответствующим программам повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки;

 � лицам, успешно освоившим дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается удостовере-
ние или диплом.
В-третьих, приведено сопоставление видов рас-

ходов в форме грантов и субсидий.
Кроме того рассмотрены особенности приме-

нения видов расходов на закупку товаров, работ и 
услуг. Отмечено, что расходы

 � на выполнение на выполнение научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ 
в соответствии с положениями главы 38 ГК 
РФ независимо от области, тематики и цели 
проведения работ отражаются по виду рас-
ходов 241 "Научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы"

 � на оказание услуг по проведению экспертизы по 
проверке предоставленных поставщиком ре-
зультатов в части их соответствия условиям 
госконтракта, независимо от сферы и цели его 
заключения, следует отражать по виду расхо-
дов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг".
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ФСС СООБЩИЛ НОМЕРА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЛАНКОВ 
БОЛЬНИЧНЫХ
Сайт ФСС России

ФСС разместил на своем сайте в разделе "Де-
ятельность фонда \Обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством..." перечень не-
действительных бланков нетрудоспособности.

Дело в том, что отмечаются случаи, когда блан-
ки листков нетрудоспособности были похищены 
из медицинской организации либо утеряны меди-
цинскими работниками.

В целях предотвращения незаконных выплат 
пособий по временной нетрудоспособности, свя-
занных с хищением и утерей бланков листков не-
трудоспособности, ФСС России доводит до сведе-
ния страхователей информацию о таких бланках.

Указанные в приведенных файлах номера блан-
ков считать недействительными. Данные бланки не 
подлежат принятию от работников (сотрудников 
организации) и оплате. При выявлении подобных 
случаев, а также при возникновении сомнений в 
подлинности представленного к оплате листка не-
трудоспособности рекомендуется обращаться в 
региональные отделения ФСС по месту регистра-
ции в качестве страхователя.

ГИТ НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПОРЯДКА ИНДЕКСАЦИИ ЗАРПЛАТ
Решение Псковского областного суда от 14.05.2018 по делу N 
21-92/2018

Директор государственного учреждения Псков-
ской области был привлечен государственным 
инспектором труда к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа 
в размере 1000 рублей. Одним из поводов к этому 
послужил тот факт, что в учреждении отсутствовал 
локальный нормативный акт, устанавливающий 
порядок повышения уровня реального содержа-
ния заработной платы. По мнению ГИТ, тем самым 
работодатель нарушил требования ст. 134 ТК РФ.

В суде удалось доказать неправомерность дей-
ствий инспектора. Как следует из упомянутой ста-
тьи, самостоятельно определять порядок индекса-
ции должны только работодатели, не относящиеся 
к бюджетной сфере. А порядок проведения ин-
дексации в государственных учреждения устанав-
ливается трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

НДФЛ: ОБУЧЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕТ 
САМО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ
Письмо Минфина России от 14.06.2018 N 03-04-05/40740

В случае, кода обучение студента или учаще-
гося в образовательном учреждении осущест-
вляется за счет средств такого учреждения, то у 
обучающегося возникает доход в натуральной 
форме. Вместе с тем не подлежат налогообложе-
нию суммы платы за обучение налогоплательщика 
по основным и дополнительным образовательным 
программам в российских организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, либо 
иностранных организациях, имеющих право на 
ведение образовательной деятельности. Поэтому, 
если выполняются установленные требования, то 
доход обучающегося в натуральной форме в связи 
с его обучением освобождается от НДФЛ.

ЧЕК НА ВЫПЛАТЫ ФИЗЛИЦАМ: 
БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ?
Письмо ФНС России от 10.08.2018 N АС-4-20/15566@

Разъяснены животрепещущие вопросы приме-
нения ККТ в отношении выплат физлицам:

 � При осуществлении учреждением выпла-
ты денежных средств физическому лицу в 
рамках обязательств по договору граждан-
ско-правового характера применение ККТ и 
выдача кассового чека не производятся.
Такой вывод сделан на основании взаимосвя-

занных положений Закона N 54-ФЗ. ККТ приме-
няется, в частности, лицом, которое оказывает 
услуги, и которое формирует и передает (направ-
ляет) кассовый чек клиенту. При заключении ор-
ганизацией договора ГПХ с физическим лицом на 
оказываемые им услуги и последующей выплате 
денежных средств физическому лицу клиентом 
будет являться сама организация. В данном случае 
услуги оказывает физлицо, которое согласно п. 1 
ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ, ККТ не применяет.

Кроме того, прямых указаний на обязанность 
применения ККТ (как, например, при выплате вы-
игрыша, осуществлении страховой выплаты и др.) 
либо изъятий из освобождения от обязанности 
применения ККТ (например, разносная торговля 
товарами, подлежащих обязательной маркировке, 
прием металлолома, драгоценных металлов и дра-
гоценных камней и др.) законодательство о приме-
нении ККТ не содержит.

 � При осуществлении продавцом расчетов с 
подотчетным лицом организации (ИП) при-
меняется ККТ.
Идентификация продавцом покупателя (клиен-

та) в качестве организации (ИП) происходит на ос-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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новании предъявляемой физлицом доверенности 
на совершение расчетов от имени организации. 
При наличии доверенности или договора расчет 
осуществляется между организациями (ИП), и при 
таком расчете применяется одна единица ККТ и 
формируется один кассовый чек. ККТ применяется 
лицом, которое оказывает услуги (продает товары, 
выполняет работы), с выдачей (направлением) кас-
сового чека. До 01.07.2019 указанные расчеты мо-
гут осуществляться с формированием одного кас-
сового чека без указания в нем сведений об ИНН 
покупателя.

Если же продавцом достоверно не установлен 
статус физлица как подотчетного (например, на ос-
новании доверенности), то ККТ продавцу следует 
применять в порядке, предусмотренном для рас-
чета с покупателем - физическим лицом.

 � Выдача сотруднику заработной платы, 
материальной помощи и других выплат, а 
равно выдача денежных средств под отчет 
и возврат работником в учреждение неиз-
расходованных денежных средств, ранее вы-
данных под отчет, не являются расчетами 
в смысле  Закона  N 54-ФЗ и, следовательно, 
не требуют применения ККТ.

НДФЛ И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: 
ВОЗМЕЩАЕМ РАБОТНИКУ 
СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДОСМОТРА
Письмо Минфина России от 26.07.2018 N 03-04-06/52404 
Письмо Минфина России от 20.07.2018 N 03-04-05/51206

Минфин и ранее рассматривал вопрос о нало-
гообложении НДФЛ, когда работодатель оплачива-
ет проведение медосмотров или возмещает своим 
работникам их стоимость. В новых разъяснениях 
вывод остался прежним - суммы оплаты работо-
дателем стоимости проведения обязательных ме-
дицинских осмотров работников не являются до-
ходами, подлежащих обложению НДФЛ. Но если 
в прежних разъяснениях чиновники указывали на 
выполнение определенных условий, то теперь под-
ход к этому вопросу и обоснование изменились. 
Минфин согласился, что при прохождении обяза-
тельных медосмотров, обусловленных требования-
ми законодательства, у работника не возникает эко-
номической выгоды и дохода, облагаемого НДФЛ.

Кроме того, если расходы на обязательные ме-
досмотры работников непосредственно связаны с 
приносящей доход деятельностью учреждения и 
оплачиваются за счет КФО 2, то их можно учесть 
при налогообложении прибыли.

КАК ПРИВЛЕЧЬ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА 
НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
26.07.2018 N 18-0/10/П-5146

Подготовлены Методических рекомендаций по 
вопросам привлечения к ответственности долж-
ностных лиц за непринятие мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию конфликта интересов. 
Они разработаны по итогам обобщения практики 
применения взысканий за коррупционные право-
нарушения в случаях непринятия должностными 
лицами мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов.

Цель этого документа - обеспечение комплекс-
ного подхода при реализации мероприятий, свя-
занных с привлечением должностных лиц к ответ-
ственности за непринятие ими указанных мер.

ПЛАТИТ ЛИ ОРГАН ВЛАСТИ 
ГОСПОШЛИНУ, ВЫСТУПАЯ В СУДЕ 
КАК ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ?
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 13.08.2018 N 310-ЭС18-781

Не согласившись с решением суда первой ин-
станции по хозяйственному спору, отдел МВД об-
жаловал его. Однако апелляция была оставлена 
судами без движения в связи с неуплатой отделом 
МВД государственной пошлины. Арбитражные 
суды исходили из того, что что в рассматриваемом 
деле отдел МВД является должником по граждан-
ско-правовому обязательству и не выступает в 
суде в защиту публичных интересов, что исключает 
его освобождение от уплаты государственной по-
шлины. Но суды не учли тот факт, что отдел МВД яв-
ляется государственным органом.

Отменяя решения арбитражных судов, судебная 
коллегия указала, что законодательством о налогах 
и сборах установлено правило, согласно которому 
наличие у лица процессуальной роли истца или 
ответчика наряду со статусом государственного 
органа или органа местного самоуправления явля-
ется самостоятельным и достаточным основанием 
для его освобождения от обязанности по уплате 
государственной пошлины.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

УТРАТА ПРАВА НА УСН 
(ЕСХН): НАЛОГОВЫЕ 
ОРГАНЫ НЕ ПЕРЕВОДЯТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА 
ОБЩИЙ РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 августа 2018 г. N 
СД-4-3/16474@

Смена статуса налогоплательщика ЕСХН (УСН) в 
связи с утратой права на применение данных ре-
жимов производится налоговыми органами на ос-
новании представленного налогоплательщиком 
сообщения.

В случае непредставления соответствующего 
сообщения у налоговых органов отсутствуют осно-
вания признавать налогоплательщика утратившим 
право на применение этих спецрежимов и пере-
шедшим на общий режим налогообложения, за 
исключением выявления указанных фактов в ходе 
налоговых проверок.

При обнаружении фактов нарушения условий 
и требований применения ЕСХН (УСН) в ходе про-
верки, это отражается в акте налоговой проверки 
(решении, принимаемом по ее результатам). На 
основании вступившего в силу решения по нало-
говой проверке налогоплательщик считается утра-
тившим право на применение данных спецрежи-
мов и перешедшим на общий режим.

Если налоговым органом вне рамок налоговой 
проверки выявлено, что налогоплательщик не со-
ответствует условиям, установленным для примене-
ния УСН (ЕСХН), налоговый орган информирует об 
этом налогоплательщика. При этом НК РФ не содер-
жит положений, предусматривающих перевод нало-
гоплательщика с указанных спецрежимов на общий 
режим налогообложения на основании направлен-
ного ему налоговым органом сообщения о несо-
ответствии требованиям применения ЕСХН (УСН). 
Сообщение о несоответствии требованиям приме-
нения ЕСХН (УСН) носит уведомительный характер.

ТРИ РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА  
О ПОВЫШЕНИИ НДС С 2019 ГОДА
Письмо Минфина России от 20 августа 2018 г. N 24-03-07/58933 
Письмо Минфина России от 6 августа 2018 г. N 03-07-05/55290 
Письмо Минфина России от 1 августа 2018 г. N 03-07-11/53970 

С 1 января 2019 года основная ставка НДС по-
вышена с 18% до 20%. В связи с этим налогопла-
тельщики начали задаваться вопросом о том, как 

перейти на новую ставку, не нарушая ни условия 
договоров, ни налоговое законодательство. Осо-
бенно сложно поставщикам, работающим по го-
сконтрактам или регулируемым тарифам (государ-
ственным регулируемым ценам), поскольку они не 
могут произвольно менять условия договоров.

Однако в предлагаемых Минфином разъяснени-
ях пока высказывается одна мысль: никаких исклю-
чений и переходных положений ни для кого из на-
логоплательщиков не предусмотрено. С 1 января 
2019 года НДС исчисляется по ставке 20% (по аван-
сам - 20/120) во всех случаях, когда предусмотрена 
основная ставка НДС.

При этом в письме, посвященном госконтрактам, 
отмечается, что риски, связанные с исполнением 
контрактов, в том числе инфляционные, относятся 
к коммерческим рискам поставщика (подрядчика, 
исполнителя), которые предусматриваются в цене 
заявки на участие в закупке.

На этом основании полагаем, что во всех ситуа-
циях, когда цена договора не может быть измене-
на сторонами, следует применять схему пересчета 
НДС по новой ставке из "старой" цены. Например, в 
договоре цена установлена в твердой сумме с уче-
том НДС, например, 118 руб. (пусть даже указано "в 
том числе НДС 18 руб."). При отгрузке в 2019 году 
стоимость товара в счете-фактуре должна быть так-
же 118 руб., но НДС уже следует рассчитать и ука-
зать исходя из ставки 20%:

 � 118 руб. : 120% х 20% = 19,67 руб.
На наш взгляд, такая схема имеет изъяны, но 

пока других методик для контрактов с твердыми 
ценами не предлагается.

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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РАЗЪЯСНЕНО, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
ДАТУ ОТГРУЗКИ ТОВАРА 
ПОКУПАТЕЛЮ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 
ПО НДС 

В целях момента определения налоговой базы 
по НДС, датой отгрузки (передачи) товаров, в том 
числе указанных в п. 8 ст. 161 Налогового кодекса, 
признается дата первого по времени составле-
ния первичного учетного документа, оформлен-
ного на покупателя или перевозчика для достав-
ки товара покупателю. Такой вывод содержится в 
письме Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 3 июля 2018 г. № 03-
07-11/45885).

Напомним, что каждый факт хозяйственной жиз-
ни должен быть оформлен первичным учетным 
документом, который составляется при его совер-
шении, а если это не представляется возможным – 
то после его окончания. Первичный документ мо-
жет быть составлен на бумаге или в электронном 
виде. При этом в качестве одних из обязательных 
реквизитов в первичном документе должны быть 
указаны дата составления первичного документа и 
содержание самого факта хозяйственной жизни (п. 
1-3, 5 ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Финансисты от-
метили, что по общему правилу, моментом опреде-
ления налоговой базы является наиболее ранняя 
из двух дат: день отгрузки (передачи) товаров либо 
день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров (п. 1, п. 15 ст. 167 НК РФ).

Напомним, что при заключении договора пере-
возки подтвердить затраты по ней можно на осно-
вании транспортной накладной.

ПЕРЕДАЧА НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ПО СОГЛАШЕНИЮ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСТУПНОГО 
ОБЛАГАЕТСЯ НДС 

НДС не начисляется, если заемщик по кредит-
ному договору исполняет свои обязательства пе-
ред кредитором в денежной форме. Однако если 
заемщик погашает свою задолженность по кредит-
ному договору перед кредитором путем передачи 
недвижимого имущества по соглашению о предо-
ставлении отступного, необходимо начислить НДС, 
так как операции по передаче недвижимого иму-

щества признаются объектом налогообложения 
по этому налогу на основании подп. 1 п. 1 ст. 146 
Налогового кодекса (письмо Департамента налого-
вой и таможенной политики Минфина России от 28 
августа 2018 г. № 03-07-14/61003).

Финансисты отметили, что по кредитному дого-
вору банк или другая кредитная организация (кре-
дитор) предоставляет денежные средства заем-
щику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязан возвратить получен-
ную денежную сумму с начисленными процентами 
(п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса). Добавим, что 
операции займа и проценты по ним не подлежат 
обложению НДС (подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ).

Кроме того, от налогообложения НДС осво-
бождаются операции по уступке, переуступке, 
приобретению прав (требований) кредитора по 
обстоятельствам, вытекающим из договоров по 
предоставлению займов в денежной форме и 
кредитных договоров. А также по исполнению за-
емщиком обязательств перед каждым новым кре-
дитором по первоначальному договору, который 
лежит в основе договора уступки (подп. 26 п. 3 ст. 
149 НК РФ).

Таким образом, НК РФ не предусмотрено осво-
бождение от НДС операций по передаче недвижи-
мого имущества по соглашению о предоставлении 
отступного.

ПЛАТУ ЗА НВОС ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ЗАМЕНИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
НАЛОГОМ
Информация Минфина России от 14 августа 2018 года 
Проект Федерального закона "О внесении изменений части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
(подготовлен Минфином России)

Минфин России сообщает о разработке законо-
проекта об экологическом налоге. Он заменит эко-
логический сбор, который уплачивается за нега-
тивное воздействие на окружающую среду (НВОС). 
Соответствующие поправки будут включены в НК 
РФ.

При этом не предполагается увеличения нало-
гового бремени, налоговой нагрузки. Ставка нало-
га не изменится. Также сохранится возможность 
уменьшить уплату налога на сумму расходов на 
действия по снижению ущерба для окружающей 
среды.
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ФНС СНОВА ВЫСКАЗАЛАСЬ 
О "РАСХОДНЫХ" ЧЕКАХ ПРИ 
ВЫПЛАТАХ ФИЗЛИЦАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 августа 2018 г. N 
АС-4-20/15707

На вопросы применения ККТ в отношении вы-
плат физлицам ответила ФНС России:

 � В письме подтвержден ранее озвученный вывод 
о том, что при осуществлении организацией 
(ИП) выплаты денежных средств физическому 
лицу в рамках обязательств по договору граж-
данско-правового характера применение ККТ и 
выдача кассового чека не производятся.
Однако ФНС внесла важное уточнение: если 

деятельность организации или ИП направлена на 
приобретение товаров у физических лиц, в том 
числе с привлечением подотчетных лиц, и их даль-
нейшую реализацию, то при осуществлении выплат 
денежных средств физическому лицу за товар у ор-
ганизации (ИП) возникает обязанность в примене-
нии ККТ и, соответственно, в выдаче (направлении) 
кассового чека (БСО).

 � Если часть зарплаты выдается работнику то-
варом, расчета в смысле Закона N 54-ФЗ не воз-
никает и, соответственно, обязанность по 
применению ККТ отсутствует. Подтвержде-
нием может служить расчетный листок, кото-
рый работник должен получить при выплате 
заработной платы (статья 136 ТК РФ).

 � Погашение сотрудниками задолженности перед 
организацией за приобретенные товары, рабо-
ты, услуги в форме удержания организацией из 
их заработной платы суммы платежей по обя-
зательству образуют "расчет" в понимании 
Федерального закона N 54-ФЗ и, следовательно, 
требует применения ККТ.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: НЕЛЬЗЯ 
ПРОИЗВОЛЬНО ОТНЕСТИ 
ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО К 
ДВИЖИМЫМ ОБЪЕКТАМ
Письмо ФНС России от 02.08.2018 N БС-4-21/14968@

В ряде регионов РФ предусмотрены льготы по 
налогу на имущество в части движимых основных 
средств. А с 2019 года такие активы вообще не явля-
ются объектом обложения налогом на имущество.

При этом организация не вправе произвольно 

относить объект к движимому или недвижимому 
имуществу. При решении этого вопроса следует ру-
ководствоваться критериями отнесения объекта к 
недвижимости, предусмотренными нормами Граж-
данского кодекса РФ и разъяснениями Верховно-
го суда РФ. Из них следует, что недвижимость - это 
объект, который имеет прочную связь с землей, его 
невозможно переместить без ущерба назначению. 
Вещные права на объекты недвижимости подлежат 
государственной регистрации в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Поэтому для обоснования отнесения объекта 
имущества к недвижимости налоговым органам 
целесообразно устанавливать следующие обстоя-
тельства:

 � наличие записи об объекте в ЕГРН;
 � при отсутствии сведений в ЕГРН - наличие ос-

нований, подтверждающих прочную связь объ-
екта с землей и невозможность перемещения 
объекта без несоразмерного ущерба его назна-
чению, например, для объектов капстроитель-
ства: наличие документов технического учета 
или технической инвентаризации объекта в 
качестве недвижимости; разрешений на строи-
тельство и (или) ввод в эксплуатацию; проект-
ной или иной документации на создание объек-
та и (или) о его характеристиках.
Дополнительно в ходе налоговой проверки от-

чётности по налогу на имущество налоговыми ор-
ганами могут проводиться осмотры, назначаться 
экспертизы, привлекаться специалисты, истребо-
ваться документы (информация).

СУММЫ, УПЛАЧЕННЫЕ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕДОСМОТРОВ 
СОТРУДНИКОВ, НЕ ОБЛАГАЮТСЯ 
СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ 

Затраты работодателя на проведение в соот-
ветствии с положениями статьи 213 Трудового ко-
декса обязательных периодических медицинских 
осмотров сотрудников и предварительных ме-
досмотров при поступлении на работу, являются 
производственными расходами, необходимыми 
для осуществления деятельности организации, и 
не облагаются страховыми взносами. Однако если 
организация возмещает своим работникам суммы 
расходов по оплате медосмотров, то эти суммы 
подлежат налогообложению страховыми взносами 
(письмо ФНС России от 3 сентября 2018 г. № БС-4-
11/16963@).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Финансисты отметили, что в определенных слу-
чаях на работодателя возложена обязанность по 
организации проведения медицинских осмотров, 
освидетельствований за счет собственных средств 
в течение трудовой деятельности работника и при 
поступлении на работу (ст. 212 Трудового кодекса). 
Например, если сотрудник занят на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда (ст. 213 ТК 
РФ).

Ведомство указало, что возмещение расходов 
юрлицом своим работникам по оплате медицин-
ских осмотров не относится к компенсационным 
выплатам, предусмотренным ТК РФ. Также эти вы-
платы не входят в исчерпывающий перечень ком-
пенсационных выплат, которые не подлежат обло-
жению страховыми взносами (подп. 2 п. 1 ст. 422 
НК РФ). Следовательно, в указанном случае такие 
выплаты облагаются страховыми взносами.

Добавим, что расходы на проведение медосмо-
тров можно учесть в прочих расходах, связанных 
с производством и реализацией, при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организа-
ций, если эти расходы являются обязательными для 
юрлица (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ, письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 31 августа 2018 г. № 03-03-06/3/62206).

УСН: ОГРАНИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА В 150 МЛН 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 августа 2018 г. N 
СД-3-3/5755@

Индивидуальные предприниматели наравне с 
организациями утрачивают право на применение 
упрощенной системы налогообложения в случае 
превышения предельного размера остаточной 
стоимости основных средств (150 млн руб.).

Вопрос связан с тем, что в соответствии с пп. 16 
п. 3 ст. 346.12 НК РФ не вправе применять УСН ор-
ганизации, у которых остаточная стоимость основ-
ных средств превышает 150 млн. рублей. Однако в 
п. 4 ст. 346.13 НК РФ об утрате права на УСН, в том 
числе, в случае превышения лимита стоимости ОС 
речь идет уже о налогоплательщиках, то есть орга-
низациях и ИП.

ВС РФ указал, что из содержания п. 4 ст. 346.13 НК 
РФ, в котором используется понятие "налогопла-
тельщик", следует, что сформулированные в нем ус-
ловия прекращения применения УСН, в том числе 

имеющие отсылочный характер, являются общими 
и распространяются на всех налогоплательщиков, 
то есть на организации и ИП.

В пункте 6 Обзора практики рассмотрения суда-
ми дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 
Кодекса в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного Президиу-
мом ВС РФ 04.07.2018, разъяснено, что на предпри-
нимателей наравне с организациями распростра-
няется правило об утрате права применять УСН 
при несоблюдении требования об остаточной сто-
имости ОС. Определение остаточной стоимости 
основных средств ИП при этом производится по 
правилам, установленным для организаций.

Аналогичные разъяснения неоднократно при-
водил Минфин России.

РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ 
НАЛОГОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ МФЦ
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 августа 2018 г. N 
БС-4-21/16590@

ФНС России был расширен перечень услуг, ко-
торые могут предоставляться через МФЦ. В него 
включен прием заявления физлица (его законного 
или уполномоченного представителя) о получе-
нии налогового уведомления лично под расписку 
через МФЦ.

В связи с этим приводится типовая (рекоменду-
емая) форма заявления о предоставлении налого-
вого уведомления.

ИМУЩЕСТВО ИП НА УСН 
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ОНО ЧАСТИЧНО ПРОСТАИВАЕТ
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 августа 2018 г. N 
БС-4-21/16656@

В соответствии с положениями НК РФ приме-
нение индивидуальными предпринимателями 
спецрежимов предусматривает их освобождение 
от уплаты налога на имущество физических лиц 
в отношении имущества, используемого в пред-
принимательской деятельности, за исключением 
объектов, включенных в перечень административ-
но-деловых и торговых центров, определяемый в 
соответствии со ст. 378.2 НК РФ.

Из разъяснений Минфина России и сложившей-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ся судебной практики следует, что временное не-
использование имущества в предпринимательстве 
не может рассматриваться как использование это-
го имущества в целях, отличных от предпринима-
тельской деятельности, а значит, прекращающим 
действие рассматриваемой налоговой льготы.

ФНС полагает, что аналогичный подход может 
применяться, если объект недвижимости ИП ча-
стично не используется в предпринимательской 
деятельности, при этом не прекращают своё дей-
ствие предусмотренные ст. 346.26 НК РФ условия 
для освобождения всего объекта от налогообло-
жения, оставшаяся часть которого продолжает ис-
пользоваться в предпринимательской деятельно-
сти.

УКАЗЫВАЕМ НАИМЕНОВАНИЕ 
НАЛОГОВОГО АГЕНТА В СПРАВКЕ 
2-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 августа 2018 г. N 
ПА-4-11/15802@

Разъяснено, что в поле "Налоговый агент" справ-
ки 2-НДФЛ указывается сокращенное наименование 
(в случае отсутствия - полное наименование) орга-
низации согласно ее учредительным документам.

В случае представления справки 2-НДФЛ в на-
логовый орган по месту учета обособленного под-
разделения в поле "Налоговый агент" наименова-
ние организации указывается так, как закреплено в 
учредительных документах.

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА 
СТАНДАРТНОГО ВЫЧЕТА ПО 
НДФЛ УЧИТЫВАЮТСЯ ВСЕ ДЕТИ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА 

При определении применяемого размера стан-
дартного налогового вычета учитывается общее 
количество детей физлица, включая детей, достиг-
ших возраста, после которого родители утрачива-
ют право на получение вычета (письмо Минфина 
России от 11 июля 2018 г. № 03-04-05/48282 "О по-
лучении стандартного налогового вычета по НДФЛ 
родителями, на обеспечении которых находится 
ребенок"). При этом стандартный налоговый вычет 
действует до месяца, в котором доход налогопла-
тельщика, облагаемый по ставке 13% и исчислен-
ный нарастающим итогом с начала налогового пе-
риода налоговым агентом, превысил 350 тыс. руб. В 
эту сумму не входят дивиденды (абз. 16 подп. 4 п. 1 
ст. 218, п. 1 ст. 224 Налогового кодекса).

Финансисты указали, что размеры стандартных 
вычетов установлены в размере 1,4 тыс. руб. на пер-
вого и второго ребенка, 3 тыс. руб. – на третьего и 
каждого последующего ребенка. Вычет в размере 
12 тыс. либо 6 тыс. руб. предоставляется на каждо-
го ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. А также 
если ребенок с инвалидностью I или II группы яв-
ляется учащимся очной формы обучения, аспиран-
том, ординатором, интерном, студентом в возрасте 
до 24 лет.

Таким образом, у налогоплательщика остается 
право на получение стандартного налогового вы-
чета, например, в размере 3 тыс. руб. на третьего 
ребенка независимо от возраста других детей.

Напомним, что при определении вышеуказан-
ного предельного дохода, налоговому агенту необ-
ходимо учитывать и доходы физлица, полученные 
от операций с ценными бумагами.

АДВОКАТЫ, УЧРЕДИВШИЕ 
АДВОКАТСКИЕ КАБИНЕТЫ, НЕ 
МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ УСН
Письмо Минфина России от 6 июля 2018 г. N 03-11-11/47164@

УСН применяется организациями и индиви-
дуальными предпринимателями наряду с иными 
режимами налогообложения. При этом не вправе 
применять упрощенную систему налогообложения 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, ад-
вокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также 
иные формы адвокатских образований.

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона N 63-ФЗ 
адвокатская деятельность не является предприни-
мательской. Поэтому адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, не вправе применять УСН.

Вопрос о том, может ли адвокат зарегистриро-
ваться в качестве ИП по другому виду деятельно-
сти, чтобы применять в отношении него УСН, пере-
направлен в Минюст.

ЕНВД ЗА КВАРТАЛ МОЖНО 
УМЕНЬШИТЬ ТОЛЬКО НА 
СУММУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, 
ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННУЮ В ТОМ 
ЖЕ КВАРТАЛЕ
Письмо Минфина России от 28 июня 2018 г. N 03-11-11/44500

Налогоплательщики, применяющие ЕНВД, 
уменьшают сумму налога, исчисленную за нало-
говый период, на сумму страховых взносов, упла-
ченных (в пределах исчисленных сумм) в данном 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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налоговом периоде в соответствии с законода-
тельством РФ.

Индивидуальные предприниматели, применяю-
щие систему ЕНВД и не производящие выплаты и 
иные вознаграждения физлицам, уменьшают сумму 
единого налога на уплаченные страховые взносы 
в размере, определенном в соответствии с п. 1 ст. 
430 НК РФ.

Таким образом, НК РФ ограничивает право на-
логоплательщиков на уменьшение суммы ЕНВД на 
сумму уплаченных страховых взносов только тем 
налоговым периодом, в котором они были уплаче-
ны, а абзац третий п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ устанавли-
вает только размер такого уменьшения.

Отмечается, что разъяснения, изданные до 1 ян-
варя 2017 года, относятся к налоговым периодам 
до вступления в силу поправок к НК РФ и не могут 
применяться после этой даты.

Таким образом, для ИП, которые в принципе 
вправе заплатить взносы один раз за весь год (31 де-
кабря), целесообразнее перечислять взносы частя-
ми поквартально, чтобы равномерно уменьшать на-
лог. С суммой взносов с дохода, превышающего 300 
000 руб., рекомендуем поступать так же: уплачивать 
двумя частями в I и II кварталах следующего года.

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ 
РАСХОДЫ НА УСЛУГИ АДВОКАТА 
УМЕНЬШАЮТ НАЛОГОВУЮ БАЗУ 
ПО ПРИБЫЛИ?
Письмо Минфина России от 6 августа 2018 г. N 03-03-07/55113

На основании пп. 10 п. 1 ст. 265 НК РФ судеб-
ные расходы и арбитражные сборы учитываются 
при исчислении налога на прибыль организаций 
в составе внереализационных расходов. Поэтому 
налогоплательщик вправе учесть понесенные им 
расходы на оплату услуг адвокатов, при соответ-
ствии указанных расходов требованиям ст. 252 НК 
РФ и при условии, что они не поименованы в ст. 270 
НК РФ.

Минфин напоминает, что обоснованность рас-
ходов, учитываемых при расчете налоговой базы, 
должна оцениваться с учетом обстоятельств, сви-
детельствующих о намерениях налогоплательщика 
получить экономический эффект в результате ре-
альной предпринимательской или иной экономи-
ческой деятельности.

В силу принципа свободы экономической де-
ятельности налогоплательщик осуществляет ее 
самостоятельно на свой риск и вправе самостоя-

тельно и единолично оценивать ее эффективность 
и целесообразность.

ЕСЛИ В ПЕРЕЧНЕ ДОРОГИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ НЕТ КАКОЙ-ЛИБО 
МОДЕЛИ (МОДИФИКАЦИИ), ТО 
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К 
ТАКОМУ ТС НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 августа 2018 г. N 
ПА-4-21/15252@ 
Письмо Минфина России от 09.07.2018 N 03-05-04-04/47340 
Письмо Минпромторга России от 26.04.2018 N ПГ-20-3167

Сообщается, что в Перечне легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 миллионов рублей 
для налоговых периодов 2015 и 2016 годов нет 
автомобиля марки Land Rover, модель Range Rover 
Evoque с дизельным двигателем объемом 2.2 литра 
в комплектации PURE TECH. С учетом изложенного, 
отсутствуют основания для применения повыша-
ющего коэффициента при расчете транспортного 
налога в этих периодах.

КАК ФНС СОБИРАЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 августа 2018 г. N 
АС-4-20/16005@

Межрегиональной инспекции ФНС России по 
камеральному контролю поручено с использова-
нием информационного ресурса маркировки (ИР 
Маркировка) определить перечень организаций 
(список ИНН), осуществлявших розничную прода-
жу меховых изделий с 1 июля 2017 года. С указан-
ной даты такие организации обязаны применять 
ККТ.

На основании полученного перечня произведут 
выборку и анализ организаций, у которых отсут-
ствует зарегистрированная ККТ. В перечне будут 
указаны все факты розничной реализации меховых 
изделий с учетом наименования товара, кода това-
ра, даты, суммы.

Подготовленные и согласованные перечни на-
правят в территориальные налоговые органы по 
месту реализации товара для выявления фактов 
нарушения Закона о ККТ и применения к виновным 
мер административной ответственности.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА 
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ФИЗЛИЦ БЕЗ 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 августа 2018 г. N 
ГД-4-14/16699@

С 30 августа 2018 года вступили в силу поправки 
в НК РФ, позволяющие физическому лицу, не име-
ющему на территории РФ места жительства (места 
пребывания), принадлежащих ему недвижимого 
имущества и (или) транспортных средств, подать 
заявление о постановке на учет в любой налоговый 
орган по своему выбору (второй абзац п. 7 ст. 83 НК 
РФ).

В связи с этим ФНС разработала рекомендуемую 
форму Заявления физического лица о постановке 
на учет в налоговом органе (N 2-2-Учет) и порядок 
ее заполнения.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ  
В УВЕДОМЛЕНИЯХ О 
КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ?
Информация Федеральной налоговой службы от 20 августа 2018 
года

Недавно утверждены новые форма уведомле-
ния о контролируемых сделках, формат его пред-
ставления, правила заполнения и порядок подачи 
в электронном виде.

ФНС информирует, что отчитываться по новой 
форме необходимо начиная с 2019 года (о сделках, 
совершенных в 2018 году). В частности, изменены:

 � классификаторы ОКВЭД и ОКП заменены на 
ОКВЭД2 и ОКПД2;

 � порядок заполнения Уведомления налогопла-
тельщиками, являющимися комитентами 
(принципалами), если контролируемая сделка 
совершена комиссионером (агентом) от своего 
имени, но по поручению и за счет данного на-

логоплательщика, действующего в качестве 
комитента (принципала) по договору комиссии 
(агентскому договору);

 � заполнение цены предмета сделки в иностран-
ной валюте, если она выражена в иностранной 
валюте;

 � заполнение величины процентной ставки в от-
ношении сделок, предметом которых являются 
долговые обязательства.
Уточненные уведомления за отчетные периоды, 

предшествующие 2018 году, представляются по 
старым форме и формату.

ДОХОДЫ ОТ КРИПТОВАЛЮТ 
УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ
Письмо Минфина России от 14 июня 2018 г. N 03-03-06/1/40729

Специалисты Минфина пока не могут точно 
указать, по каким правилам учитываются при нало-
гообложении прибыли доходы, связанные с обра-
щением криптовалют, поскольку правовой статус 
криптовалюты и токенов, а также деятельности по 
генерированию таких активов, на территории РФ 
не определен.

Вместе с тем отмечается, что логика положений 
главы 25 НК РФ подразумевает налогообложение 
всех доходов, полученных налогоплательщиком 
при осуществлении деятельности, направленной 
на получение прибыли, за исключением поиме-
нованных в ст. 251 НК РФ. Следовательно, любой 
доход, полученный организацией в рамках дея-
тельности, направленной на получение дохода 
(коммерческой деятельности), подлежит учету при 
налогообложении прибыли.

Напомним, что в отношении НДФЛ Минфин при-
шел к выводу, что доходы от продажи криптовалют 
можно уменьшать на сумму фактически произве-
денных и документально подтвержденных расхо-
дов, связанных с их приобретением, то есть учиты-
вать аналогично операциям с имуществом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/club_buh.html


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 17 (112) СЕНТЯБРЬ 2018
23

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
+ Приложение "ПРОФ"

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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.

17 сентября

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

18 сентября

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

20 сентября

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

25 сентября

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за август 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 август 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 июнь 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 март 2018 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за II квартал 2018 г.

28 сентября

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-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 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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