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Ключевая ставка повышена  
до 7,5% годовых

Информация Банка России от 14 сентября 2018 года

Совет директоров ЦБ РФ повысил ставку на 
0,25 п.п. до 7,5% годовых. Это первое повышение 
ключевой ставки с декабря 2014 года. Центробанк 
объясняет этот шаг изменением внешних условий, 
существенно усиливших проинфляционные риски, 
и прогнозирует годовую инфляцию в интервале 
5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% 
в 2020 году. Банк России будет оценивать целесо-
образность дальнейшего повышения ключевой 
ставки, принимая во внимание динамику инфляции 
и экономики относительно прогноза, а также учи-
тывая риски со стороны внешних условий и реак-
ции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос 
о ключевой ставке, запланировано на 26 октября 
2018 года.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет 

значение при расчете, в частности:
 � пеней по налогам, сборам, взносам;
 � компенсации за задержку зарплаты и других вы-

плат, причитающихся работнику;
 � процентов за пользование чужими денежными 

средствами;
 � законных процентов;

и др.

Центробанк собирается изменить правила наличных расчетов
Информация Банка России от 17 сентября 2018 года

Проект Указания Банка России "О внесении 
изменений в Указание Банка России от 7 октября 
2013 года N 3073-У "Об осуществлении наличных 
расчетов"

Изменения касаются наличных расчетов некре-
дитных финансовых организаций (НФО) с физлица-
ми и другими участниками расчетов. Так, предлага-
ется разрешить расходовать наличную денежную 
выручку на:

 � выдачу микрофинансовой организацией (МФО), 
ломбардом, кредитным потребительским ко-
оперативом (КПК), сельскохозяйственным КПК 
другим участникам наличных расчетов, физиче-
ским лицам займов, уплаты процентов по зай-
мам;

 � возврат НФО другим участникам наличных рас-
четов, физлицам ранее привлеченных от них за-
ймов и причитающихся процентов по займам.

 � При этом должны соблюдаться ограничения:
 � для МФО и ломбардов - 50 тыс. рублей по одному 

договору займа;

 � для КПК и сельскохозяйственных КПК - 100 тыс. 
рублей по одному договору займа.
Наличные расчеты за счет кассовой выручки 

осуществляются МФО и ломбардами до достиже-
ния общей суммы наличных расчетов - 1 миллион 
рублей в течение одного дня, КПК и сельскохо-
зяйственными КПК - до достижения общей суммы 
наличных расчетов 2 миллиона рублей в течение 
одного дня.

После достижения этих предельных сумм налич-
ные расчеты между НФО (их обособленными под-
разделениями) и другими участниками наличных 
расчетов, физлицами по выдаче (возврату) займов, 
уплате процентов осуществляются за счет налич-
ных денег, поступивших в кассу с банковского сче-
та.

По мнению ЦБ РФ, принятие этих поправок по-
зволит облегчить регуляторную нагрузку на участ-
ников микрофинансового рынка и, как следствие, 
снизить стоимость их финансовых продуктов для 
конечного потребителя, а также обеспечить их до-
ступность в сельской местности и в удаленных от 
центров деловой активности районах.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 18 (113) СЕНТЯБРЬ 2018
6

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
+ Приложение "ПРОФ"

При планировании оплаты труда на 2019 год учтите повышение МРОТ
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
24.08.2018 N 550н

Минтруд установил прожиточный минимум в 
целом по Российской Федерации за II квартал 2018 
года для трудоспособного населения в размере 
11 280 руб. Следовательно, именно до этой суммы 
будет увеличен МРОТ с 1 января 2019 года. Сейчас 
его величина составляет 11 163 руб. в месяц

Напомним, что начиная с 1 января 2019 года и 
далее ежегодно с 1 января соответствующего года 
МРОТ устанавливается федеральным законом в 

размере величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по РФ за II квартал 
предыдущего года.

Поэтому при принятии решений, касающихся 
оплаты труда, в том числе планировании расходов 
на 2019 год, учитывайте предстоящее повышение 
МРОТ до 11 280 руб. Кроме того, величина МРОТ 
в отдельных случаях может повлиять и на размер 
пособий по социальному страхованию (по времен-
ной нетрудоспособности, по уходу за ребенком, по 
беременности и родам).

Как отразить время отпуска в форме СЗВ-СТАЖ?
Письмо Пенсионного фонда России от 7 июня 2018 г. N 08/30755

Индивидуальные сведения персонифициро-
ванного учета представляются на основании при-
казов, других документов по учету кадров и иных 
документов, подтверждающих условия трудовой 
деятельности застрахованного лица.

В соответствии с Порядком заполнения формы 
СЗВ-СТАЖ периоды пребывания в оплачиваемом 
отпуске, предоставленном работнику в соответ-
ствии со ст. 114 - 166 ТК РФ, отражаются с кодом 
"ДЛОТПУСК".

Отпуск без сохранения заработной платы, вре-
мя простоя по вине работника, неоплачиваемые 
периоды отстранения от работы (недопущения к 
работе), неоплачиваемый отпуск до одного года, 
предоставляемый педагогическим работникам, 
один дополнительный выходной день в месяц без 
сохранения заработной платы, предоставляемый 
женщинам, работающим в сельской местности, не-
оплачиваемое время участия в забастовке и другие 
неоплачиваемые периоды в форме СЗВ-СТАЖ ука-
зываются с кодом "НЕОПЛ".

При необходимости уточнения (исправления) 
или отмены данных, учтенных на индивидуальных 
лицевых счетах застрахованных лиц, страховате-
лем представляются "Данные о корректировке 
сведений, учтенных на индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР).

Также сообщается, что в соответствии с прави-
лами проверки формы СЗВ-СТАЖ код результата 
проверки 10,20 в протоколе проверки является 
предупреждением, отчетность считается приня-
той, повторное представление сведений на застра-
хованных лиц не требуется.

Кроме того, уточнено, что работодатель обязан 
предоставлять отчетность по индивидуальному 
(персонифицированному) учету, в том числе по 
форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, в отношении застрахо-
ванных лиц, работающих в организации по трудо-
вому или гражданско-правовому договору, в том 
числе в отношении руководителей организации, 
являющихся единственными участниками (учре-
дителями) членами организаций, собственника-
ми их имущества (см. письмо Минтруда России от 
16.03.2018 N 17-4/10/В-1846).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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ФСС напомнил о стоимости страхового года  
для добровольной уплаты взносов

Информация Фонда социального страхования РФ (сентябрь 2018 г.)

Адвокаты, ИП, члены КФХ, нотариусы и иные 
лица, занимающиеся частной практикой, члены 
семейных (родовых) общин коренных малочислен-
ных народов подлежат ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
только если они добровольно вступили в эти отно-
шения и уплачивают за себя страховые взносы.

Стоимость страхового года в 2018 году состав-
ляет:

 � 9489 руб. (величина МРОТ на 1 января) x 2,9% 

x 12 = 3302,17 руб.
Таким образом, в целях приобретения права на 

получение страхового обеспечения по ОСС на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством в 2019 году страхователям необходимо 
уплатить взносы в размере 3302 руб. 17 коп. до 31 
декабря 2018 года.

Если лицо, добровольно вступившее в правоот-
ношения по ОСС, не уплатило страховые взносы до 
31 декабря текущего года, имевшиеся между ним и 
страховщиком правоотношения считаются прекра-
тившимися.

МФО и ломбардам могут разрешить использовать для выдачи займов 
выручку из кассы

Банк России намерен разрешить микрофи-
нансовым организациям, ломбардам, кредитным 
потребительским кооперативам и сельскохозяй-
ственным кредитным потребительским коопера-
тивам выдавать займы не только за счет денежных 
средств, снятых с банковского счета, но и за счет 
средств, ранее поступивших в их кассы.

Соответствующие изменения планируется вне-
сти в Указание Банка России от 7 октября 2013 г. № 
3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" (да-
лее – Указание № 3073-У). Текст проекта1 размещен 
на Федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов для антикоррупционной эксперти-
зы.

Предполагается, что МФО и ломбарды смогут 
выдавать наличными деньгами из кассы до 50 тыс. 
руб. по одному договору займа, а кредитные потре-
бительские кооперативы и сельскохозяйственные 
кредитные потребительские кооперативы – до 100 
тыс. руб. по одному договору.

При этом планируется установить ежедневный 
лимит по сумме операций за счет наличных денег 
из кассы:

 � 1 млн руб. для МФО и ломбардов (их обособлен-
ных подразделений);

 � 2 млн руб. для указанных кооперативов (их обо-
собленных подразделений).

После достижения указанных сумм дальнейшие 
расчеты по выдаче (возврату) займов, уплате про-
центов по займам, согласно проекту, должны осу-
ществляться за счет денежных средств, поступив-
ших в кассу некредитной финансовой организации 
с ее банковского счета.

Банк России рассчитывает, что предложенные 
поправки облегчат регуляторную нагрузку на 
участников микрофинансового рынка и, как след-
ствие, позволят снизить стоимость их финансовых 
продуктов для конечного потребителя, обеспечить 
их доступность в сельской местности и в удален-
ных от центров деловой активности районах.

Напомним, что в настоящее время п. 4 Указания 
№ 3073-У предусмотрено, что юридические лица и 
ИП не вправе расходовать наличные деньги, посту-
пившие в их кассы (при продаже товаров, оказании 
услуг и др.), на предоставление и возврат займов. 
Для того, чтобы распоряжаться наличными денеж-
ными средствами в целях заключения договора 
займа и возврата суммы займа, необходимо снача-
ла сдать наличную выручку в банк, а затем снять с 
расчетного счета нужную сумму и выдать деньги по 
договору займа.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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МЕНЯТЬ ВХОДЯЩИЕ ОСТАТКИ 
НА 01.01.2018 ИЛИ ИСПРАВЛЯТЬ 
ОШИБКУ: СОВЕТЫ И ПРИМЕРЫ

К комплекту отчетности за 9 месяцев 2018 
года обязательно надо приложить Сведения 
об изменении остатков валюты баланса (ф.ф. 
0503173, 0503773), в которых будут отражены из-
менения "входящих" остатков на 01.01.2018 в связи 
с переходом на федеральные стандарты и новую 
детализацию счетов бухучета. Скорректировать 
учетные данные надо в межотчетный период с 
использованием счета 401 30 "Финансовый ре-
зультат прошлых отчетных периодов". Впрочем, в 

некоторых случаях вместо изменения "входящих" 
остатков в учете надо отражать исправление оши-
бок прошлых лет с использованием специальных 
счетов.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Меняем остатки в межотчетный период
через счет 401 30

Исправляем ошибку текущей датой

В межотчетный период уточните остатки на 01.01.2018 в связи с 
появлением:
- новых групп основных средств;
- новых аналитических счетов учета расчетов, соответствующих 
новым КОСГУ;
- признанием объектов, не соответствующих понятию "Актив". 
По общему правилу, перевод остатков в межотчетный не меняет 
валюту по сумме - изменение валюты баланса происходит только 
внутри статей. Исключение - уменьшение валюты баланса в связи с 
признанием имущества не соответствующим понятию "Актив".
В межотчетный период возможен даже перенос показателей со счета 
209 00 на счет 205 00. Например, если в 2017 году вы учитывали по 
счету 209 00 расчеты с арендатором по компенсации "коммуналки".
Обязательно перенесите показатели со счетов 302 91 и 206 91 - эти 
счета исключены из плана счетов.  

Если анализируя остатки по счетам обнаружите ошибку прошлых лет, надо оформить 
Бухгалтерскую справку датой обнаружения ошибки, то есть 2018 годом. А в 
корректировочных проводках используйте спецсчета по исправлению ошибок 
прошлых лет.
Примеры:
1. В 2017 году учреждение ошибочно не начисляло амортизацию по объекту 
основных средств. Доначислить амортизацию за 2017 год надо проводкой:
Д-т 0 401 28 271 К-т 0 104 ХХ 411
2. В 2018 году проводили проверку договоров аренды и выявили договор, 
заключенный в 2017 году, по которому даже платежей не было. Доходы по аренде 
2017 года отражаем проводкой:
Д-т 0 205 21 560 К-т 0 401 18 121
 
В качестве исправления ошибки прошлых отражайте также перенос показателей 
между счета учета НФА, в частности, между счетом 101 00 и счетом 105 00, счетом 
101 00 и счетом 108 00.

- При переносе в межотчетный период основных средств с баланса на забалансовый 
счет 02 не забывайте корректировать обороты
Пример:
В июле 2018 признали, что числившееся на 01.01.2018 основное средство активом не 
является. Но амортизацию в 2018 году по нему начисляли.
Сам объект и числящуюся по нему на 01.01.2018 амортизацию убираем за баланс в 
межотчетный период.
Начисленную в 2018 году амортизацию убираем способом "Красное сторно" в 2018 
году как исправление ошибки текущего года

Если в связи с переходом на СГС "поднимаете" на баланс показатели, 
ранее учтенные за балансом, уточняйте входящие остатки в 
межотчетный период.
Пример:
В июне издан приказ, в котором указано "_перейти на новый план 
счетов не позднее _._.20__". На 01.01.2018 на забалансовом счете 01 
числилось право пользования помещением. В связи с переходом на 
СГС "Аренда" оформляем в 2018 году Бухгалтерскую справку, согласно 
которой в межотчетный период "поднимаем" право пользования с 
забалансового счета 01 на балансовый счет 111 00

Если по состоянию на 01.01.2018 года право пользования не было учтено на 
забалансовом счете 01 и учреждение не указало его в Сведениях, представленных 
в составе отчетности за полугодие, надо править ошибку.
Пример:
Не учтенное на 01.01.2018 право безвозмездного пользования отразите в порядке 
исправления ошибки прошлых лет:
Д-т 0 111 4Х 350 К-т 0 401 18 182
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Меняем остатки в межотчетный период
через счет 401 30

Исправляем ошибку текущей датой

В связи с первым применением СГС надо проанализировать 
показатели не только по основным средствам, но и по другим счетам 
учета - 105 00, 106 00, 205, 209, 206, 207, 208, 302, 303 и т.д. На 
балансовых счетах не должно остаться показателей, не отвечающих 
понятию "Актив" и  
Примеры:
1. Если процедура признания дебиторки безнадежной была 
инициирована в 2017 году, ее списание с баланса можно отразить в 
межотчетный период.
2. Дебиторка, не отвечающая понятию "Актив", может числиться даже 
на счете 303 00. Так, переплата по налогу может быть возвращена или 
зачтена в течение 3-х лет. Если срок пропущен - эта дебиторка уже не 
является активом и ее можно списать с баланса. А так как НК РФ ни 
при каких обстоятельствах не позволяет вернуть эту просроченную 
переплату по налогу, учитывать ее на забалансовом счете 04 не 
обязательно. Правда ревизоры могут расценить такого рода расходы 
в качестве неэффективного использования средств...
3. Инспекция может утратить право на взыскание налога в случае 
пропуска установленных сроков для взыскания. Так что, если не 
собираетесь погасить этот долг добровольно, он уже не отвечает 
понятию "Обязательство" и может быть списан со счета 303 00

Проводите регулярно работу по выявлению и списанию с баланса объектов, не яв
ляющихся активами и обязательствами. Периодичность проведения таких 
мероприятий определите в учетной политике. Как минимум, это надо делать перед 
составлением годового отчета, а еще лучше - ежеквартально
Примеры:
1. Основания для признания дебиторки безнадежной возникли только в 2018 году. 
На основании Бухгалтерской справки, датированной 2018 годом, сделайте проводку:
Д-т 0 401 10 173 К-т 0 205 ХХ 660
2. Учреждение оплатило консультационные услуги, связанные со строительством 
здания, и отнесло расходы в дебет счета 106 11. Впоследствии было принято 
решение объект не строить. Капвложения, не являющиеся активом, списаны 
проводкой:
Д-т 0 401 20 273 К-т 0 106 11 410

ПБС ВОЗМЕЩАЕТ БЮДЖЕТУ ВЕСЬ 
УЩЕРБ, ДАЖЕ ЕСЛИ С ВИНОВНЫХ 
ВЗЫСКАНА ТОЛЬКО ЧАСТЬ СУММЫ
Определение Верховного Суда РФ от 27.07.2018 N 310-ЭС18-13566

При проверке оформленных ФКУ путевых ли-
стов специалисты Федерального казначейства 
установили факт списания топлива по завышенным 
нормам. Проверяющие через суд потребовали от 
учреждения возместить ущерб, нанесенный РФ. 
Суды всех инстанций встали на сторону ревизоров. 
А Верховный суд РФ отказал даже в удовлетворе-
нии ходатайства учреждения о приостановлении 
исполнения судебных актов.

Судьи не приняли во внимание следующие об-
стоятельства:

1. В данном случае ущерб РФ на основании су-
дебных решений должен быть возмещен за счет 
средств РФ. Других средств у ФКУ просто нет - все 
расходы такое учреждение осуществляет в рамках 
бюджетной сметы. Причем неисполнение судебно-
го решения может привести к приостановке опе-
раций по лицевому счету. А финансовое ведомство 
настаивает на том, что в бюджетной смете ПБС не 
могут быть запланированы расходы по возмеще-
нию ущерба публично-правовому образованию, 
нанесенного этим ПБС (ст.ст. 70, 221 БК РФ; письма 
Минфина России от 29.12.2014 N 02-01-10/68389, от 
14.07.2014 N 02-10-09/34216).

2. Топливо было списано учреждением в пре-
делах норм расхода, рекомендованных произво-
дителями соответствующих марок автомобилей. 
Причем нормы расхода топлива АМ-23-р носят ре-
комендательный характер. Судьи указали, что нор-
мы АМ-23-рсогласно приказу ГРБС были обязатель-
ны для применения подведомственными ФКУ.

3. Учреждение организовало служебную про-
верку, в ходе которой были установлены лица, ви-
новные в необоснованном списании ГСМ. Однако 
с этих лиц через суд удалось взыскать только часть 
ущерба в пределах среднемесячного заработка.

МОЖНО ЛИ ПРИНЯТЬ К ВЫЧЕТУ 
НДС НА ОСНОВАНИИ КАССОВОГО 
ЧЕКА?
Письмо Минфина России от 03.09.2018 N 03-07-11/62786

Специалисты финансового ведомства в очеред-
ной раз напоминают: для применения вычета по 
НДС у организации должен быть счет-фактура - кас-
сового чека с выделенной суммой налога для этого 
недостаточно. Так что принять к вычету "входной" 
НДС на основании документов, представленных 
подотчетными лицами, в большинстве случаев не 
получится... Впрочем, в подобных ситуациях дока-
зать свое право на вычет можно в суде.
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ПРИНЯТ ЕЩЕ ОДИН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ДЛЯ ГОССЕКТОРА
Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н

Минфином утвержден СГС "Долгосрочные дого-
воры". Стандарт устанавливает порядок отражения 
в учете и раскрытия в отчетности доходов, расхо-
дов, фактов хозяйственной жизни, иных объектов 
бухгалтерского учета, возникающих в результате 
заключения договоров подряда и возмездного 
оказания услуг, срок действия которых превышает 
один год, а также выполнения субъектом учета ра-
бот и услуг по таким договорам.

СГС "Долгосрочные договоры" не применяется в 
отношении договоров научно-исследовательских 
работ, опытно-конструкторских и технологических 
работ, а также договоров, по которым общий объем 
работ или услуг не определен.

Стандартом определены правила признания 
доходов и расходов по договорам строительного 
подряда и иным долгосрочным договорам. Кроме 
того, установлены переходные положения при его 
первом применении.

СГС "Долгосрочные договоры" вступает в силу с 
25 сентября 2018 года, однако применять его для 
ведения учета надо с 1 января 2020 года, при со-
ставления отчетности - с отчетности 2020 года.

ПРОВЕРЬТЕ КОРРЕКТНОСТЬ 
УВЯЗОК КОДОВ ПОДРАЗДЕЛОВ И 
КВР
Письмо Минфина России от 31.08.2018 N 02-05-11/62453

Финансовое ведомство уже не в первый раз на-
помнило о необходимости применения Таблицы 
соответствия разделов (подразделов) и видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов при ис-
полнении бюджетов и составлении отчетности. В 
данном обзоре Минфин обобщил основные ошиб-
ки при увязке этих составных частей классифика-
ции расходов, в частности:

 � недопустимо применение субъектами РФ и 
муниципальными образованиями подразде-
ла 0302 "Органы внутренних дел", 0306"Органы 
безопасности";

 � расходы субъекта РФ на предоставление суб-
венций на осуществление части переданных 
полномочий по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях, посягаю-
щих на общественный порядок и общественную 

безопасность следует отражать следует по 
подразделу 0113 "Другие общегосударственные 
вопросы", виду расходов 530 "Субвенции";

 � увязка видов расходов 312 "Иные пенсии, социаль-
ные доплаты к пенсиям", 313 "Пособия, компенса-
ции, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам" с подраздела-
ми 0113 "Другие общегосударственные вопро-
сы", 0701"Дошкольное образование", 0707 "Моло-
дежная политика" не допускается;

 � также не допустима увязка подразде-
ла 1001 "Пенсионное обеспечение" с видами 
расходов 122 "Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда", 129 "Взносы по 
обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов", 360"Иные выплаты населению", 831 "Ис-
полнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причи-
ненного вреда", 880 "Специальные расходы";

 � вид расходов 324 "Страховые взносы на обяза-
тельное медицинское страхование неработа-
ющего населения" применяется субъектами РФ 
в увязке исключительно с подразделом 1003 "Со-
циальное обеспечение населения".
Если применяете неверные увязки КБК, то могут 

оштрафовать за искажение отчетных форм.

ПОСТАВИЛИ НА УЧЕТ 
НЕДВИЖИМОСТЬ? НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ОФОРМИТЬ И ОТРАЗИТЬ В УЧЕТЕ 
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

В мае нынешнего года регистрацию в Минюсте 
прошел федеральный стандарт "Непроизведенные 
активы". Ключевое новшество стандарта - измене-
ние требований к отражению в отчетности прав на 
земельные участки, которые распространяются на 
учреждения всех типов. Планируется, что уже в го-
довом отчете за 2019 год все учреждения, отразив-
шие на балансе здания и сооружения, должны бу-
дут отчитаться о своих правах на соответствующие 
земельные участки.

Задача бухгалтерии - напомнить руководителю, 
что для представления достоверной отчетности за 
2019 год уже сейчас надо начинать работу по ана-
лизу существующих земельных правоотношений 
и правильности их оформления. Как правильно 
оформлять права на землю в разных ситуациях? 
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Ответ на этот вопрос смотрите в Земельном кодек-
се РФ. В частности, порядок предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, установлен ст. 

39.20Земельного кодекса РФ.
Например, если помещения в здании закрепле-

ны за несколькими учреждениями на праве опера-
тивного управления, надо действовать так:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Кто должен вести учет Как оформить и на каком счете 
учитывать Что будет, если не оформить права

Учреждение, в оперативном 
управлении которого 
находится наибольшая 
площадь помещений

За этим учреждением участок закрепляется на праве 
постоянного (бессрочного) пользования.
Он должен быть учтен на счете 103 00 по кадастровой 
стоимости

Если не оформите права на землю так, как это требует Земельный 
кодекс, и не отразите их в учете, бухгалтерскую отчетность могут 
признать недостоверной.
Но есть важное уточнение! Если бухгалтерия своевременно поставит 
вопрос об оформлении земельных отношений, но соответствующие 
мероприятия так и не будут проведены, за искажение отчетности 
2019 года могут оштрафовать лиц, виновных в непредставлении в 
бухгалтерию необходимых документов

Другие учреждения, за 
которыми закреплены на праве 
оперативного управления 
помещения, расположенные в 
здании

У остальных балансодержателей помещений должно 
быть оформлено право ограниченного пользования 
(сервитут) на земельный участок. Платежи за этот 
сервитут должны быть установлены даже если учреждения 
созданы одним публично-правовым образованием - 
это не является нарушением (письмо Минфина РФ от 
15.08.2018 N 09-02-08/59009).
Это право надо учесть на забалансовом счете 01 по 
стоимости, указанной в учетной политике. Например, по 
кадастровой стоимости земельного участка

Обратите внимание! В таблице приведена лишь одна ситуация, которая может возникнуть в учреждениях. На практике встречаются и более 
сложные случаи, которые также описаны в статье 39.20 Земельного кодекса РФ

ЗА ОТСУТСТВИЕ ИНН ФИЗЛИЦА  
В СПРАВКЕ 2-НДФЛ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НЕ ОШТРАФУЮТ
Письмо Федеральной налоговой службы от 17.08.2018 N ПА-4-
11/15942

Пунктом IV Порядка заполнения Раздела 2 
"Данные о физическом лице - получателе дохода" 
справки 2-НДФЛ установлено, что в поле "ИНН в 
Российской Федерации" указывается идентифика-
ционный номер налогоплательщика - физического 
лица, подтверждающий постановку данного физи-
ческого лица на учет в налоговом органе РФ. При 
отсутствии у налогоплательщика ИНН данный рек-
визит не заполняется.

Представление в налоговый орган сведений о 
доходах физических лиц без указания ИНН физи-
ческого лица по причине его отсутствия, прошед-
ших форматный контроль, не образует состава 
правонарушения, установленного ст. 126.1 НК РФ. 
Напомним, что эта статья предусматривает штраф 
500 рублей за каждый представленный документ, 
содержащий недостоверные сведения.

К сведению: в прошлом году ФНС установила 
дополнительные правила форматно-логическо-
го контроля за содержанием реквизитов в отно-
шении физического лица - получателя доходов, в 
том числе проверку на наличие обязательности 
заполнения поля "ИНН в Российской Федерации" 
при реквизите "Гражданство (код страны)" равном 
"643". Результатом контроля является формиро-

вание Протокола приема сведений с сообщени-
ем вида "Предупреждение. Не заполнен ИНН для 
гражданина России". При этом сведения о доходах 
физических лиц (при отсутствии иных нарушений 
форматно-логического контроля) считаются про-
шедшими форматно-логический контроль и подле-
жат приему.

СПРАВКУ ФИЗЛИЦА О СОЦВЫЧЕТЕ 
ПО НДФЛ УЧРЕЖДЕНИЕ ВПРАВЕ 
ПРОВЕРИТЬ В ИФНС
Письмо ФНС России от 17.07.2018 N БС-4-11/13747@

Чтобы получить соцвычет в размере расходов 
по негосударственному пенсионному обеспече-
нию, добровольному пенсионному страхованию и 
(или) добровольному страхованию жизни у налого-
вого агента, физлицо представляет ему Справку о 
подтверждении неполучения им такого вычета. 
Справку выдает налогоплательщику налоговый ор-
ган на основании его письменного заявления и до-
кументов, подтверждающих право на вычет.

Если у налогового агента возникли подозре-
ния в неправомерной выдаче налогоплательщи-
ку Справки или ее фиктивности (в том числе при 
отсутствии в ней отдельных реквизитов либо не-
правильности их заполнения), он вправе запро-
сить у налогового органа, выдавшего Справку, под-
тверждение ее выдачи.

Отмечается также, что законодательством 
РФ о налогах и сборах не установлено наличие 
на Справке гербовой печати налогового органа.
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

САМОСТОЯТЕЛЬНО ИСПРАВИЛИ 
ОШИБКИ В СЗВ-М ДО ИХ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ПФР?  
ШТРАФА НЕ БУДЕТ!
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 5 сентября 
2018 г. N 303-КГ18-5702

Самостоятельное выявление и исправление 
страхователем ошибки до момента ее обнаруже-
ния пенсионным фондом позволяет не применять 
к нему штраф за представление неполных сведе-
ний о застрахованных лицах.

Срок, в течение которого страхователь само-
стоятельно может выявить ошибку или неполноту 
в сведениях по форме СЗВ-М до их обнаружения 
фондом и представить уточненные/исправленные 
сведения, законом не установлен.

Судьи отметили, что формальный подход к при-
влечению плательщиков взносов к ответственно-
сти за подобные правонарушения недопустим.

НЕОТДЕЛИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ В 
ОБЪЕКТ ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЫ 
ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ НА 
ИМУЩЕСТВО
Письмо Минфина России от 30.07.2018 N 03-05-05-01/53470

Объектами обложения налогом на имущество 
признается движимое и недвижимое имущество, 
учитываемое на балансе в качестве основных 
средств в порядке, установленном для ведения бух-
галтерского учета. Если вы произвели в получен-
ных в операционную аренду объектах недвижимо-
сти неотделимые улучшения, то они учитываются в 
составе основных средств в зависимости от вида 
недвижимости на счете 0 101 11 000 "Жилые поме-
щения - недвижимое имущество учреждения" или 
0 101 12 000 "Нежилые помещения (здания и соору-
жения) - недвижимое имущество учреждения". Сле-
довательно, завершенные капитальные вложения в 
виде неотделимых улучшений в объект операцион-
ной аренды подлежат обложению налогом на иму-
щество до их выбытия в рамках договора аренды.

С 9 СЕНТЯБРЯ ДЕЙСТВУЕТ НОВЫЙ 
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КБК
Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н

Используйте новый порядок применения кодов 
бюджетной классификации при планировании рас-
ходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов. Коды КОСГУ при составлении плановых до-

кументов на 2019 год указывайте в соответствии с 
другим новым документом - Порядком 209н. В 2018 
году при применении любых кодов по-прежнему 
руководствуйтесь Указаниями 65н.

Обязательно посмотрите сопоставительные та-
блицы по новым и старым кодам, а также порядок 
взаимоувязки различных элементов новой класси-
фикации:

Какие коды сопоставлены 
в таблице Кому применять таблицу

КОСГУ 2018 года / КОСГУ 2019 
года

Таблицы подойдут для любых 
бюджетных организаций: федеральных, 
региональных и муниципальных

КВР 2018 года / КВР 2019 года
КВР 2019 года / КОСГУ 2019 года
Подразделы 2019 года / КВР 
2019 года

Таблицы предназначены для 
планирования доходов и расходов 
бюджетов субъектов РФ

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

Таблицы предназначены для 
планирования доходов и 
расходов федерального бюджета

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

РАСХОДЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНЫ В 
РАМКАХ ОДНОГО КБК. НАДО ЛИ 
МЕНЯТЬ БЮДЖЕТНУЮ СМЕТУ?
Постановление АС Дальневосточного округа от 22.08.2018 N Ф03-
3378/18

Согласно расчетам, прилагаемым к бюджетной 
смете казенного учреждения, по КВР 112 были 
предусмотрены расходы по выплате суточных при 
служебных командировках. Фактически деньги 
были израсходованы по запланированным КБК, но 
на цели, не предусмотренные расчетами. В частно-
сти, были оплачены расходы сотрудников по оплате 
проезда к месту использования отпуска и обратно.

Проверяющие квалифицировали действия уч-
реждения в качестве нарушения порядка ведения 
бюджетной сметы. Однако судьи встали на сторону 
учреждения. Они указали, что оснований для уточ-
нения сметы не было, поскольку перераспределе-
ние было проведено в рамках одного кода бюджет-
ной классификации.
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ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ  
ПО ФИКТИВНОМУ  
БОЛЬНИЧНОМУ РАБОТНИКА  
МОЖЕТ ЖДАТЬ СТАТЬЯ...
Обзор Президиума Верховного Суда Республики Мордовия от 9 
августа 2018 года

Президиум Мордовского облсуда в своем об-
зоре практики рассмотрения уголовных дел при-
вел пример привлечения работника к уголовной 
ответственности за получение пособия по вре-
менной нетрудоспособности на основании фик-
тивного листка нетрудоспособности. Директор 
муниципального бюджетного учреждения предъ-
явил к оплате фиктивные больничные, по которым 
получил пособие по временной нетрудоспособ-
ности на сумму чуть менее 10 000 рублей, чем при-
чинил ущерб региональному отделению ФСС Рос-
сии и муниципальному району.

Суд квалифицировал данные действия работ-
ника по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество 

при получении выплат, то есть хищение денежных 
средств или иного имущества при получении по-
собий, компенсаций, субсидий и иных социальных 
выплат, установленных законами и иными норма-
тивными правовыми актами, путем представления 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведе-
ний. Работник был приговорен к штрафу в размере 
20 000 рублей.

При этом обвинение требовало расценивать 
действия работника как совершенные с исполь-
зованием своего служебного положения, что под-
разумевает больший уровень общественной опас-
ности деяния и более строгое наказание (ч. 3 ст. 
159.2 УК РФ). Однако суд пришел к выводу о том, 
что хищение денежных средств было совершено 
директором не в процессе осуществления своих 
полномочий, а на основании фиктивных листков 
нетрудоспособности, получение которых не было 
связано с исполнением им своих должностных 
обязанностей.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

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

ВАРИАНТЫ ПЕРЕДАЧИ ЧЕКА ККТ 
ПОКУПАТЕЛЮ  
ПРИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ
Письмо Минфина России от 13 июля 2018 г. N 03-01-15/48984

При осуществлении безналичных расчетов, ис-
ключающих возможность непосредственного вза-
имодействия покупателя (клиента) с продавцом 
и не подпадающих под действие положений пун-
ктов 5 и 5.1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ, продавцы обя-
заны обеспечить передачу покупателю (клиенту) 
кассового чека (БСО) одним из способов:

 � в электронной форме на абонентский номер 
или адрес электронной почты, предоставлен-
ные покупателем (клиентом) пользователю, не 
позднее установленного срока;

 � на бумажном носителе вместе с товаром в слу-
чае расчетов за товар без направления покупа-
телю такого кассового чека (БСО) в электрон-
ной форме;

 � на бумажном носителе при первом непосред-
ственном взаимодействии клиента с пользова-
телем или уполномоченным им лицом в случае 
расчетов за работы и услуги без направления 
клиенту такого кассового чека (БСО) в элек-
тронной форме.
Во всех этих случаях кассовый чек (БСО) дол-

жен быть сформирован не позднее рабочего дня, 
следующего за днем осуществления расчета, но не 
позднее момента передачи товара.

При этом ККТ не применяется при осуществле-
нии безналичных расчетов между организациями 
и (или) ИП, за исключением расчетов между ними 
с использованием электронного средства плате-
жа с его предъявлением, то есть расчетов банков-
скими картами.

Также Минфин напоминает, что в п. 7.1 ст. 7 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ установ-
лено, в каких случаях организации и ИП могут не 
применять ККТ до 1 июля 2019 года.

ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ СРЕДСТВ 
ДОЛЬЩИКОВ ЗАСТРОЙЩИК ККТ  
НЕ ПРИМЕНЯЕТ
Письмо Минфина России от 1 августа 2018 г. N 03-01-15/54314

Привлечение денежных средств граждан, свя-
занное с возникающим у граждан правом собствен-
ности на жилые помещения в многоквартирных до-
мах (МКД), которые на момент привлечения таких 
денежных средств граждан не введены в эксплуата-

цию, допускается, в частности, на основании дого-
вора участия в долевом строительстве. Согласно ст. 
2 Закона N 214-ФЗ объект долевого строительства 
- жилое или нежилое помещение, машино-место, 
подлежащее передаче участнику долевого стро-
ительства после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию МКД и (или) иного объекта недвижи-
мости и входящее в состав указанного МКД и (или) 
иного объекта недвижимости, строящихся (созда-
ваемых) также с привлечением денежных средств 
участника долевого строительства.

По мнению Минфина, привлечение застрой-
щиком денежных средств граждан на основании 
договора участия в долевом строительстве не от-
носится к расчетам для целей Закона N 54-ФЗ и не 
требует применения ККТ.

КАК ПРОВЕРИТЬ РАСЧЕТ  
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА 
СООТВЕТСТВИЕ ДАННЫМ ПФР?
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 сентября 2018 г. N 
БС-4-11/17575@ 
Информация Федеральной налоговой службы от 17 сентября 
2018 года

ФНС России разъясняет, что ПФР может не при-
нять от налоговых органов сведения из расчета 
по страховым взносам, если они не соответствуют 
данным, отраженным на индивидуальных лицевых 
счетах застрахованных лиц в системе обязательно-
го пенсионного страхования.

Плательщики могут проверить правильность 
заполнения расчета с помощью актуализирован-
ных на 1 января 2018 года программ "TESTER" и 
"Налогоплательщик". В программы интегрированы 
контрольные соотношения, при несоблюдении ко-
торых расчет будет считаться непредставленным.

Разъяснено, как эти программы найти на сайте 
ФНС.

Свяжина Галина

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

УПД МОЖЕТ СЛУЖИТЬ  
ПЕРВИЧКОЙ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 августа 2018 г. N 
АС-4-15/15570@

Транспортная накладная (ТН) подтверждает 
факт перевозки грузов, как факт хозяйственный 
жизни, определяющий соответствующие граждан-
ско-правовые отношения сторон.

При этом ТН может быть использована в каче-
стве первичного учетного документа при условии 
отражения в ней всех обязательных реквизитов, 
установленных ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ. В ином 
случае транспортная накладная может служить 
основанием для составления соответствующего 
первичного учетного документа, форма которого 
может быть определена хозяйствующим субъектом 
самостоятельно.

Таким первичным документом может служить 
форма универсального передаточного документа 
(УПД). Использование данной формы позволит от-
разить в документе как все необходимые показате-
ли, предусмотренные законодательством в области 
бухучета, так и установленные для счета-фактуры 
как документа, служащего основанием для приня-
тия к вычету сумм НДС.

Добавим, что, по мнению Минфина России, в 
случае наличия договора перевозки груза под-
тверждение затрат организации на перевозку гру-
за осуществляется на основании транспортной на-
кладной.

УПД НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
В КАЧЕСТВЕ ТОЛЬКО СЧЕТА-
ФАКТУРЫ
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 августа 2018 г. N 
АС-4-15/16298@

Как следует из письма ФНС России от 21.10.2013 
N ММВ-20-3/96@, форма УПД рекомендована к 
применению в статусе "1" (счет-фактура и переда-
точный документ (акт)) и в статусе "2" (передаточ-
ный документ (акт)).

Таким образом, форма УПД предложена ФНС 
России для оформления первичных учетных до-
кументов, в том числе с возможностью одновре-
менного исполнения требований, установленных 
законодательством о налогах и сборах для сче-
тов-фактур. Статуса для использования УПД только 
в качестве "Счет-фактура" не предусмотрено.

МОЖНО ЛИ ВОЗМЕСТИТЬ 
НДС ПРИ УКАЗАНИИ В СЧЕТЕ-
ФАКТУРЕ НЕПОЛНОГО АДРЕСА 
ПОКУПАТЕЛЯ?
Письмо Минфина России от 30 августа 2018 г. N 03-07-14/61854

Согласно Правилам заполнения счета-фактуры, 
применяемого при расчетах по НДС, в строке 6а 
"Адрес" счета-фактуры указываются адрес юриди-
ческого лица, указанный в ЕГРЮЛ, в пределах места 
нахождения юридического лица, или адрес места 
жительства ИП, указанный в ЕГРЮЛ.

По мнению Минфина России, указание непол-
ного адреса покупателя не является основанием 
для признания счета-фактуры, составленным с на-
рушением установленного порядка, при условии 
возможности идентификации покупателя на осно-
вании иных реквизитов счета-фактуры. Дело в том, 
что ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие 
налоговым органам при проведении налоговой 
проверки идентифицировать продавца и покупа-
теля товаров (работ, услуг, имущественных прав), 
не являются основанием для отказа в принятии к 
вычету сумм НДС.

ОФОРМЛЯЕМ ДОКУМЕНТЫ ПО 
НДС ПРИ ВОЗВРАТЕ ТОВАРОВ 
ПОКУПАТЕЛЕМ-ФИЗЛИЦОМ
Письмо Минфина России от 25 июля 2018 г. N 03-07-14/51966

Минфин разъясняет, что исключений из общего 
порядка применения вычетов НДС при возврате 
товаров физическими лицами, не являющимися на-
логоплательщиками НДС, НК РФ не предусмотрено, 
поэтому продавцу следует руководствоваться п. 5 
ст. 171 НК РФ. Так, НДС, предъявленный продавцом 
покупателю и уплаченный им в бюджет при реали-
зации товаров, в случае возврата этих товаров (в том 
числе в течение действия гарантийного срока) или 
отказа от них принимаются продавцом к вычету.

Операции по корректировке в связи с возвра-
том товаров или отказом от них в книге продаж 
продавцом не отражаются.

При возврате товаров, реализованных в режиме 
розничной торговли с использованием ККТ и вы-
дачей чеков физлицам, не являющимся налогопла-
тельщиками НДС, то есть без выдачи счетов-фактур, 
операции по корректировке отражаются продав-
цом в книге покупок. При этом в книге покупок мо-
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гут регистрироваться реквизиты расходных кассо-
вых ордеров, выписанных при возврате денежных 
средств покупателям, при наличии документов, 
подтверждающих прием и принятие на учет воз-
вращенных товаров. При этом регистрация доку-
ментов в книге покупок продавца производится на 
дату принятия на учет возвращенных товаров

СУММУ НДС, ВЫДЕЛЕННУЮ В ЧЕКЕ, 
НЕЛЬЗЯ ПРИНЯТЬ К ВЫЧЕТУ ПРИ 
ОПЛАТЕ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ

Нельзя принять к вычету суммы НДС на осно-
вании чеков, выданных при оплате почтовых ус-
луг. Это связано с тем, что в Налоговом кодексе не 
предусмотрены особенности вычета сумм НДС по 
этим услугам. Такой вывод содержится в письме 
Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 3 сентября 2018 г. № 03-07-
11/62786.

Финансисты отметили, что вычеты сумм НДС 
производятся на основании счетов-фактур, кото-
рые выставляются продавцами при реализации то-
варов, оказании услуг, выполнении работ, передаче 
имущественных прав. Однако вычеты можно зая-
вить на основании других документов, в частности, 
подтверждающих фактическую уплату сумм НДС 
при ввозе товаров в РФ. То же касается документов, 
подтверждающих уплату сумм НДС, удержанного 
налоговыми агентами, и других документов в слу-
чаях, предусмотренных п. 3, 6-8 ст. 171 НК РФ.

Ведомство указало, что данными пунктами пред-
усмотрены особенности вычета сумм НДС, пере-
численных налогоплательщиком в бюджет, а также 
сумм НДС, уплаченных сотрудниками организации 
в составе командировочных и представительских 
расходов. Следовательно, в других случаях право 
на вычет НДС по чекам отсутствует.

Напомним, что сумму НДС, указанную в чеке, 
нельзя учесть в расходах при определении нало-
говой базы по налогу на прибыль организации. 
Поскольку ст. 170 НК РФ не предусматривает вклю-
чение суммы НДС в расходы в случае отсутствия 
права на налоговый вычет (письмо Департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина Рос-
сии от 13 августа2018 г. № 03-07-11/57127).

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЭКСПОРТА 
ВЫПИСКА БАНКА НЕ НУЖНА
Письмо Минфина России от 31 августа 2018 г. N 03-07-14/62203

Для товаров, вывезенных в таможенном режи-
ме экспорта, установлена налоговая ставка 0% 

при условии представления в налоговые органы 
документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ. К та-
ким документам относятся контракт (его копия) 
российского налогоплательщика с иностранным 
лицом на поставку товара за пределы ТС, таможен-
ная декларация (ее копия) и транспортные, това-
росопроводительные и (или) иные документы (их 
копии) с соответствующими отметками российских 
таможенных органов.

Таким образом, представлять выписку банка не 
нужно. Напомним, выписка банка исключена из па-
кета документов, подтверждающих экспорт и пра-
во применения нулевой ставки НДС, с 1 октября 
2011 года.

ШТРАФЫ, ПЕНИ И НЕУСТОЙКИ 
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ В РАСЧЕТЕ 
ПРОПОРЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА НДС

     Получаемые суммы штрафов, пеней и неустой-
ки не учитываются в налоговом периоде при рас-
чете пропорции, определяемой в случае ведения 
раздельного учета НДС налогоплательщиком, осу-
ществляющим операции, облагаемые и не облага-
емые НДС (освобождаемые от налогообложения). 
Такие разъяснения содержатся в письме Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 6 сентября 2018 г. № 03-07-11/63806. 
Данные поступления не признаются выручкой от 
реализации товаров, услуг, работ.

Указанная пропорция определяется исходя из 
стоимости отгруженных товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг как облагаемых, так и не обла-
гаемых НДС в общей стоимости отгруженных това-
ров, выполненных работ, оказанных услуг (п. 4.1 ст. 
170 Налогового кодекса). В том числе учитываются 
и операции, не признаваемые объектом налогоо-
бложения согласно п. 2 ст. 146 НК РФ.

Финансисты отметили, что суммы НДС по то-
варам (услугам, работам), используемым как в об-
лагаемых, так и в необлагаемых операциях, рас-
пределяются пропорционально доле выручки от 
облагаемых (необлагаемых) операций в общей 
величине выручки. "Входной" НДС по облагаемым 
операциям принимается к вычету, а по необлага-
емым учитывается в стоимости товаров (работ, ус-
луг) (абз. 4 п. 4 ст. 170 НК РФ).

Напомним, что в случае отсутствия ведения раз-
дельного учета у налогоплательщика, который осу-
ществляет облагаемые и не облагаемые операции, 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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суммы налога не подлежат вычету и в расходах при 
исчислении налога на прибыль организаций НДС 
не учитываются (абз. 6 п. 4 ст. 170 НК РФ).

ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА УСН  
В ЦЕЛЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НДС В КНИГЕ ПРОДАЖ МОЖНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СПРАВКУ 
БУХГАЛТЕРА

В целях восстановления сумм НДС налогопла-
тельщик должен зарегистрировать в книге продаж 
счета-фактуры, на основании которых суммы на-
лога приняты к вычету, если в налоговом периоде, 
предшествующем переходу налогоплательщика на 
УСН, не истек четырехлетний срок их хранения. Од-
нако если указанный срок хранения счетов-фактур 
вышел, то в книге продаж возможно зарегистриро-
вать справку бухгалтера, в которой указана сумма 
НДС, подлежащая восстановлению (письмо Депар-
тамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 6 сентября 2018 г. № 03-07-09/63731).

Финансисты указали, что счета-фактуры должны 
храниться в течение четырех лет (ст. 368 Перечня 
типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния и организаций, с указанием сроков хранения, 
утв. приказом Минкультуры России от 25 августа 
2010 г. № 558). Добавим, что кроме того, по общему 
правилу, налогоплательщики должны обеспечить 
в течение четырех лет сохранность данных бухгал-
терского и налогового учета, а также других доку-
ментов, необходимых для исчисления и уплаты на-
логов (подп. 8 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса).

При этом течение данного срока начинается 
после отчетного (налогового) периода, в котором 
документ последний раз использовался для со-
ставления налоговой отчетности (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 19 июля 2017 г. № 03-07-11/45829).

Напомним, что обязанность налогоплательщика 
восстановить НДС, принятый к вычету по приобре-
тенным товарам, услугам, работам, в том числе не-
материальным активам и имущественным правам 
при переходе с общей системы налогообложения 
на применение УСН, ПСН, ЕНВД, предусмотрена 
абз. 5 подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ.

ВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОДУ 
ОКВЭД, НЕ УКАЗАННОМУ В ЕГРИП 
ИЛИ ЕГРЮЛ, НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
О НАРУШЕНИИ НК РФ

Присвоение налогоплательщиком того или ино-
го кода вида деятельности по ОКВЭД не лишает его 
права на осуществление других видов деятельно-
сти, а также не свидетельствует о получении им не-
обоснованной налоговой выгоды. Кроме того, виды 
деятельности, заявленные налогоплательщиком 
при регистрации, не влияют на определение сво-
их налоговых обязательств. Исключением являют-
ся случаи, прямо предусмотренные законодатель-
ством о налогах и сборах (письмо ФНС России от 3 
сентября 2018 г. № ЕД-19-2/263@ "О рассмотрении 
обращения").

ФНС России отметила, что при постановке на 
учет налогоплательщика в компетенцию налоговой 
инспекции не входит проверка обоснованности 
указания кодов ОКВЭД в представленных докумен-
тах для госрегистрации. Налоговое ведомство ука-
зало, что ОКВЭД предназначен для классификации 
и кодирования видов экономической деятельно-
сти, заявляемых хозяйствующими субъектами при 
регистрации, и используется при решении задач, 
связанных с осуществлением государственного 
статистического наблюдения по видам деятельно-
сти за развитием экономических процессов и под-
готовкой статистической информации.

Налоговики отметили, что ИП и юрлица самосто-
ятельно определяют виды деятельности, которыми 
будут заниматься, и представляют сведения о кодах 
по ОКВЭД для включения в ЕГРИП и в ЕГРЮЛ (подп. 
"п" п. 1, подп. "о" п. 2 ст. 5 Федерального закона от 8 
августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей"; далее – Закон № 129-ФЗ).

Добавим, что при осуществлении нового вида 
деятельности на постоянной основе необходимо 
сообщить о нем в инспекцию. В противном случае 
инспекторы могут оштрафовать должностное лицо 
на 5 тыс. руб. (п. 5 ст. 5 Закона № 129-ФЗ, ч. 3 ст. 14.25 
КоАП).

КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕ 
К АКТУ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ  
С 3 СЕНТЯБРЯ?
Информация Федеральной налоговой службы от 3 сентября 2018 
года

ФНС сообщает, что с 3 сентября изменена про-
цедура оформления результатов дополнительных 
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мероприятий налогового контроля.
По итогам дополнительных мероприятий нало-

гового контроля для проверок, завершенных после 
3 сентября 2018 года, инспекция будет оформлять 
отдельный документ - дополнение к акту налого-
вой проверки. Он составляется в течение 15 дней 
с даты окончания таких мероприятий.

В дополнение к акту вносится следующая ин-
формация:

 � начало и окончание дополнительных мероприя-
тий налогового контроля;

 � сведения о мероприятиях, проведенных при осу-
ществлении дополнительных мероприятий на-
логового контроля;

 � полученные дополнительные доказательства, 
подтверждающие факт нарушения законода-
тельства о налогах и сборах, или отсутствие 
таковых;

 � выводы и предложения проверяющих по устра-
нению выявленных нарушений.
Налоговый орган должен вручить налогопла-

тельщику это дополнение к акту в течение пяти ра-
бочих дней со дня его оформления.

Если дополнительные мероприятия налогового 
контроля проводились в отношении КГН, дополне-
ние к акту вручается в течение десяти рабочих дней 
с даты его составления ответственному участнику 
этой группы. К документу прилагаются материалы, 
полученные при дополнительных мероприятиях, за 
исключением данных, полученных от лица, в отно-
шении которого проводилась налоговая проверка.

Налогоплательщик может представить свои воз-
ражения на дополнение к акту в налоговый орган 
в течение 15 рабочих дней с момента получения 
этого документа. Также он может приложить к ним 
документы или их заверенные копии, подтвержда-
ющие обоснованность возражений.

ЗА ОТСУТСТВИЕ ИНН ФИЗЛИЦА В 
СПРАВКЕ 2-НДФЛ НАЛОГОВОГО 
АГЕНТА НЕ ОШТРАФУЮТ
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 августа 2018 г. N 
ПА-4-11/15942

Пунктом IV Порядка заполнения Раздела 2 
"Данные о физическом лице - получателе дохода" 
справки 2-НДФЛ установлено, что в поле "ИНН в 
Российской Федерации" указывается идентифика-
ционный номер налогоплательщика - физического 
лица, подтверждающий постановку данного физи-
ческого лица на учет в налоговом органе РФ. При 
отсутствии у налогоплательщика ИНН данный рек-

визит не заполняется.
Представление в налоговый орган сведений о 

доходах физических лиц без указания ИНН физи-
ческого лица по причине его отсутствия, прошед-
ших форматный контроль, не образует состава 
правонарушения, установленного ст. 126.1 НК РФ. 
Напомним, что эта статья предусматривает штраф 
500 рублей за каждый представленный документ, 
содержащий недостоверные сведения.

К сведению: в прошлом году ФНС установила 
дополнительные правила форматно-логическо-
го контроля за содержанием реквизитов в отно-
шении физического лица - получателя доходов, в 
том числе проверку на наличие обязательности 
заполнения поля "ИНН в Российской Федерации" 
при реквизите "Гражданство (код страны)" равном 
"643". Результатом контроля является формиро-
вание Протокола приема сведений с сообщени-
ем вида "Предупреждение. Не заполнен ИНН для 
гражданина России". При этом сведения о доходах 
физических лиц (при отсутствии иных нарушений 
форматно-логического контроля) считаются про-
шедшими форматно-логический контроль и подле-
жат приему.\

ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГОСТОЯЩИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
СКОРРЕКТИРОВАН
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 августа 2018 г. N 
СД-4-21/16188@

ФНС сообщает, что Перечень легковых автомо-
билей средней стоимостью от 3 млн рублей, пред-
назначенный для расчета транспортного налога в 
2018 году, уточнен Минпромторгом и опублико-
ван на сайте 20 августа. При исчислении авансо-
вых платежей по налогу в 2018 году ФНС требует 
использовать обновленный перечень. Однако не 
уточняет, с какого периода это следует делать.

Напомним, что в отношении легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 млн рублей исчисле-
ние транспортного налога производится с учетом 
повышающего коэффициента. Величина коэффици-
ента зависит от средней стоимости автомобиля и 
срока, прошедшего с года его выпуска. С 2018 года 
снижен повышающий коэффициент по автомоби-
лям стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей пер-
вых двух лет эксплуатации. Ранее он составлял 1,5 
для первого года, 1,3 - для второго. Теперь для всех 
авто этой ценовой категории младше 3 лет пред-
усмотрен единый коэффициент - 1,1.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ФНС РОССИИ: 
"ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ВВЕДУТ 
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ"

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин 
выступил с докладом на Всероссийском форуме 
"Диалог с налогоплательщиком", на котором рас-
сказал о проекте нового режима налогообложе-
ния для администрирования доходов от профес-
сиональной деятельности самозанятых граждан. 
Глава налогового ведомства отметил, что это будет 
не налог, а именно принципиально новый налого-
вый режим. По его словам, планируется применять 
налоговую ставку 4% при реализации услуг физли-
цам и 6% – ИП и юрлицам, а также при сдаче жилых 
помещений в аренду. Однако Михаил Мишустин 
указал, что без вдумчивого анализа требований 
общества к устройству налоговой системы госу-
дарство не выстроит хорошую систему налогового 
администрирования. Напомним, что ранее предпо-
лагалась возможность уплаты нового налога через 
специальное приложение.

Также руководитель ФНС России рассказал о 
цифровизации элементов налогового администри-
рования. По его словам, положения Налогового 
кодекса формализуются внутри разрабатываемых 
ФНС России сервисов, которые позволяют решать 
все возникающие у налогоплательщиков вопросы 
с помощью электронных технологий в онлайн-ре-
жиме.

В качестве примера Михаил Мишустин привел 
"Личный кабинет налогоплательщика" для физлиц. 
В настоящее время в нем насчитывается около 31 
млн пользователей. А в новой версии содержится 
более 30 конкретных ситуаций, с которыми стал-
киваются физлица в процессе взаимодействия с 
налоговиками, и подробное описание каждой из 
них. Среди плюсов он отметил удобство в исполь-
зовании, простоту, ясность подачи информации, 
возможность оплаты налогов в один клик.

МИНФИН РОССИИ РАССКАЗАЛ 
О ТРЕБОВАНИЯХ, КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ 
РАЗДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ НА 
ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ

Налогоплательщик должен обоснованно выби-
рать расходы, формирующие в налоговом учете 
стоимость произведенной и реализованной про-

дукции. Это означает, что механизм распределения 
затрат на производство и реализацию должен со-
держать экономически обоснованные показатели, 
обусловленные технологическим процессом. При 
этом отдельные затраты, связанные с производ-
ством и реализацией товаров (услуг, работ), можно 
отнести в состав косвенных расходов. Но только 
при отсутствии реальной возможности отнести 
указанные затраты к прямым расходам, применив 
при этом экономически обоснованные показатели. 
Финансисты сделали такой вывод по результатам 
анализа ст. 252, ст. 318 и ст. 319 Налогового кодек-
са (письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 5 сентября 2018 г. № 
03-03-06/1/63428).

Ведомство отметило, что суммы косвенных рас-
ходов на производство и реализацию в полном 
объеме относятся к расходам текущего отчетного 
(налогового) периода, в котором они осуществле-
ны с учетом требований норм НК РФ, например, п. 1 
ст. 272 НК РФ. В то время как прямые расходы отно-
сятся к текущему отчетному (налоговому) периоду 
лишь по мере реализации товаров, услуг и работ, в 
стоимости которых они учтены.

Финансисты указали, что перечень прямых рас-
ходов является открытым и определяется в учетной 
политике для целей налогообложения самосто-
ятельно, как правило, главным бухгалтером. Они 
должны быть связаны с производством товаров, 
оказанием услуг, выполнением работ. К косвенным 
расходам относятся все иные суммы расходов, за 
исключением внереализационных (ст. 265, п. 1 ст. 
318 НК РФ).

Напомним, что по общему правилу расходы 
должны быть экономически оправданы, подтверж-
дены документально и направлены на получение 
дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ).

ФНС РОССИИ УТОЧНИЛА ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА ВЗНОСОВ ИП ЗА СЕБЯ ПРИ 
ВРЕМЕННОМ НЕОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Начальник Управления налогообложения дохо-
дов физических лиц и администрирования стра-
ховых взносов ФНС России Михаил Сергеев рас-
сказал о размерах страховых взносов для ИП, не 
осуществляющих выплат и иных вознаграждения 
физлицам. Соответствующая информация опубли-
кована на сайте ФНС России.

Фиксированные суммы страховых взносов, под-
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лежащие уплате за расчетный период, должны рас-
считываться пропорционально времени осущест-
вления деятельности ИП, у которых нет наемных 
работников, если ИП не осуществлял деятельность 
в определенном периоде и был освобожден от 
исчисления и уплаты страховых взносов за себя. 
Данные периоды указаны в подп. 1, 3, 6-8 п. 1 ст. 12 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-
ФЗ "О страховых пенсиях" (п. 7 ст. 430 Налогового 
кодекса). К ним относятся, например, период про-
хождения военной службы по призыву и период 
ухода за ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет.

В случае прекращения деятельности ИП должен 
заплатить не только фиксированную часть страхо-
вых взносов, но и взносы, которые рассчитываются 
как 1% с суммы выручки, превышающей 300 тыс. 
руб., полученной с начала расчетного периода и до 
даты прекращения предпринимательской деятель-
ности. При этом фактически отработанные месяцы 
не имеют значения.

Налоговики отметили, что ИП, не производящие 
выплат и иных вознаграждений физлицам, упла-
чивают фиксированные суммы страховых взносов 
на ОПС за расчетный период 2018 года в размере 
26 545 руб., если доход за этот год не превышает 
300 тыс. руб. В противном случае ИП должен запла-
тить установленный фиксированный платеж плюс 
1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб. 
за расчетный период. При этом размер страховых 
взносов за расчетный период не может превышать 
восьмикратного фиксированного размера стра-
ховых взносов на ОПС, то есть не больше 212 360 
руб. (подп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ). А размер страховых 
взносов на ОМС в 2018 году составляет 5840 руб.

НАЛОГОВИКИ НЕ ОБЯЗАНЫ 
СООБЩАТЬ О НАЛИЧИИ 
ПЕРЕПЛАТЫ НАЛОГА 

Неуведомление налогоплательщика об имею-
щейся переплате по налогу не свидетельствует о 
несоблюдении налоговыми органами положений 
п. 3 ст. 78 Налогового кодекса. Данный факт также 
не может быть основанием для изменения начала 
течения срока на возврат излишне перечисленно-
го в бюджет налога (определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 30 августа 2018 г. № 307-
КГ18-12491). По мнению налоговиков, инспекция 
не обязана самостоятельно проводить зачет име-
ющихся сумм переплаты в хронологическом по-
рядке без учета указания в платежных документах 

назначения платежей и при отсутствии иного воле-
изъявления налогоплательщика на распоряжение 
переплаченной суммы.

В рассматриваемом деле общество подало уточ-
ненную налоговую декларацию по НДС (номер 
корректировки 1) с суммой налога, исчисленной к 
уменьшению, в связи с чем и образовалась пере-
плата. ВС РФ поддержал налоговую инспекцию в 
споре, когда действия налогоплательщика по воз-
врату излишне уплаченного налога были признаны 
несвоевременными, так как юрлицо пропустило 
установленный трехлетний срок для возврата на-
лога (п. 7 ст. 78 Налогового кодекса).

Суд отметил, что в связи с возложением обязан-
ности по самостоятельному исчислению и уплате 
налога на налогоплательщика, юрлицо должно 
было знать о переплате. Кроме того, в ходе судебно-
го разбирательства установлено, что после подачи 
уточненной декларации неоднократно проводи-
лась сверка расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, оформленная соответствующими актами. 
По результатам рассмотрения дела ВС РФ отказал 
юрлицу в передаче кассационной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании Судебной колле-
гии по экономическим спорам ВС РФ.

Напомним, что налоговая инспекция может за-
честь или вернуть налог после рассмотрения со-
ответствующего заявления налогоплательщика, по 
результатам рассмотрения которого будет сообще-
но (п. 7-9 ст. 78 НК РФ).

РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ 
ДОЛГАМ НЕ СОЗДАЕТСЯ В 
ОТНОШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 
ВОЗНИКШЕЙ ПО ДОГОВОРУ 
ЦЕССИИ

Резерв по сомнительным долгам не формирует-
ся в отношении задолженности перед налогопла-
тельщиком, возникшей из договора цессии (при 
переуступке прав требований). Указанный резерв 
может быть сформирован только в отношении за-
долженности перед налогоплательщиком, возник-
шей в связи с реализацией им товаров, оказанием 
услуг, выполнением работ. Задолженность призна-
ется сомнительной, если она не погашена в сроки 
согласно заключенным договорам и не обеспечена 
залогом, банковской гарантией, поручительством 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 6 сентября 2018 г. 
№ 03-03-06/1/63711). Финансисты указали, что это 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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следует из п. 1 ст. 266 Налогового кодекса.
Ведомство отметило, что данный резерв фор-

мируется в порядке, предусмотренном вышеупо-
мянутой статьей НК РФ. В частности, размер сом-
нительной задолженности, который можно учесть 
при исчислении резерва по сомнительным долгам, 
зависит от срока ее возникновения (п. 4 ст. 266 НК 
РФ). Добавим, что по договору уступки требования 
цедент уступает цессионарию требование к долж-
нику, которое является предметом по договору и 
принадлежит кредитору на основании обязатель-
ства (п. 1 ст. 382, п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса). 
Таким образом, сделки по договору цессии не мо-
гут признаваться реализацией товаров, работ, ус-
луг (п. 3-5 ст. 38, п. 1 ст. 39 НК РФ).

Кроме того, Минфин России отметил, что эко-
номический смысл создания резерва по сомни-
тельным долгам заключается в том, что налогопла-
тельщику предоставляется возможность учесть в 
составе расходов по налогу на прибыль дебитор-
скую задолженность, которая оценивается как со-
мнительная, то есть с высоким риском неплатежа 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 27 июня 2018 г. № 03-

03-06/2/44160).

В РАСХОДАХ МОЖНО УЧЕСТЬ 
СУММУ ПРЕМИИ УВОЛЕННОМУ 
РАБОТНИКУ, ЕСЛИ ОНА 
ПРЕДУСМОТРЕНА ЛОКАЛЬНЫМ 
НОРМАТИВНЫМ АКТОМ 

Расходы в виде премии, выплаченной работнику 
после его увольнения за период, когда сотрудник 
состоял в трудовых отношениях с работодателем, 
могут уменьшать налогооблагаемую базу по нало-

гу на прибыль организаций. Но только когда в ло-
кальных нормативных актах юрлица содержатся 
нормы, предусматривающие порядок и условия 
выплаты премии уволенному работнику по опре-
деленному основанию, например, при достижении 
им соответствующих показателей эффективности. 
Такое мнение выразил Минфин России в письме 
Департамента налоговой и таможенной политики 
от 6 сентября 2018 г. № 03-03-06/2/63703. При этом 
данные расходы должны соответствовать необхо-
димым требованиям, то есть быть экономически 
оправданы и документально подтверждены (п. 1 ст. 
252 Налогового кодекса).

Финансисты указали, что если приказ о преми-
ровании работников издается после увольнения 
сотрудника, то оснований для включения его в при-
каз о премировании нет, так как он уже не состоит с 
работодателем в трудовых отношениях. Но только 
если иное не предусмотрено в локальном норма-
тивном акте, коллективном договоре, соглашении 
организации, в которых регулируется порядок и 
условия премирования уволенного работника. Ве-
домство сослалось на позицию Минтруда России, 
согласно которой при увольнении работника по 
любому из оснований все суммы, причитающиеся 
ему, должны быть выплачены в день прекращения 
трудовых отношений, если системой оплаты труда 
или премирования организации не предусмотрен 
порядок и условия выплаты премии уволенному 
работнику.

Напомним, что в расходы на оплату труда вклю-
чаются любые начисления в денежной или нату-
ральной формах, а также стимулирующие начис-
ления и надбавки, премии и единовременные 
поощрительные начисления (ст. 255 НК РФ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Сентябрь 2018

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.

Октябрь 2018

1 октября

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за август 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 сентябре 2018 г.*

9 октября
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи в случае неполного использования в 2018 г. сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер 
сообщают об этом в территориальный орган ФСС

12 октября

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 сентябрь 2018 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам за 9 месяцев 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

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ IV КВАРТАЛ 2-Е 
ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОД

Календарные дни 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 23 21 21 65 130 247

Выходные  и праздничные дни 8 9 10 27 54 118

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. 
раб. неделе 184 168 167 519 1039 1970

при 36-час. раб. неделе 165,6 151,2 150,2 467 935 1772,4

при 24-час. раб. неделе 110,4 100,8 99,8 311 623 1179,6

Производственный календарь ІІІ квартал 2018 г. нормы  рабочего времени

Производственный календарь IV квартал 2018 г. нормы  рабочего времени
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