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С 1 октября порядок маркировки 
алкогольной продукции изменен 

C 1 октября производители и импортеры алко-
гольной продукции должны будут маркировать 
алкогольную продукцию специальными марками 
и акцизными марками, на которые организация-из-
готовитель будет наносить двухмерный штрихкод с 
идентификатором ЕГАИС. Данный идентификатор 
позволяет идентифицировать саму марку и марки-
руемую ими алкогольную продукцию.

Таким образом, согласно новому Постановлению 
Правительства РФ от 27 сентября 2017 г. № 1140 
вместе с двухмерным штриховым кодом на специ-
альных марках и акцизных марках должны будут ука-
зываться и наименование алкогольной продукции, 
ее вид, страна происхождения, содержание этило-
вого спирта и другие сведения. Напомним, что с 1 
июля в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года 
вступили в силу поправки, согласно которым кроме 
штрих-кода не предусмотрено указание подробных 
вышеуказанных сведений (п. 3 ст. 7 Федерального 
закона от 28 декабря 2017 г. № 433-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государствен-
ном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации").

При этом будут применяться порядки маркиров-
ки, установленные:

 � Правилами маркировки алкогольной продукции 

федеральными специальными марками и Пра-
вила нанесения на них сведений о маркируемой 
продукции, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 21 декабря 2005 г. № 785 (далее – По-
становление № 785);

 � Правилами маркировки алкогольной продукции 
акцизными марками и Правилами нанесения на 
них сведений о маркируемой продукции, утв. По-
становлением Правительства РФ от 31 дека-
бря 2005 № 866 (далее – Постановление № 866).
Причем эти документы будут применяться в 

редакциях, действующих до 1 октября этого года. 
Кроме того, до 1 января 2019 года организаци-
ям-производителям будет разрешено выдавать 
специальные марки по требованиям к образцам, 
утв. Постановлением № 785, а импортерам – акциз-
ные марки по требованиям к образцам, утв. Поста-
новлением № 866.

Госрегистрация юридических лиц и ИП: что изменилось с 1 октября?
Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 312-ФЗ

1 октября 2018 года вступили в силу изменения 
в Закон о госрегистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

Во-первых, расширился перечень оснований 
для отказа в госрегистрации. К ним отнесены (в 
числе прочего):

 � представление документов, оформленных с на-
рушением требований, установленных в п. 1.1 и 
абзаце первом п. 1.2 ст. 9 Закона о госрегистра-
ции юрлиц и ИП;

 � представление документов, содержащих недо-
стоверные сведения.
Во-вторых, заявитель, которому отказано в го-

срегистрации в связи с непредставлением необхо-
димых документов либо в связи с подачей докумен-

тов, оформленных с нарушением установленных 
требований, вправе после устранения недочетов 
в течение 3 месяцев со дня принятия решения об 
отказе однократно представить недостающие до-
кументы. Повторно уплачивать госпошлину при 
этом не потребуется. Также не обязательно повтор-
но подавать документы, уже представленные реги-
стрирующему органу.

Кроме того, появился новый способ отслежи-
вать информацию о предстоящих регистрацион-
ных действиях в отношении конкретного лица. Так, 
любое лицо вправе разместить на официальном 
сайте регистрирующего органа запрос о направле-
нии по указанному им адресу электронной почты 
информации о факте предоставления в регистри-
рующий орган документов в отношении указанно-
го в этом запросе лица.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Тарифы на страхование по "травматизму" менять не планируют
Проект федерального закона N 556366-7

Тарифы на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев и профзаболеваний, 
которые установлены Федеральным законом от 
22.12.2005 N 179-ФЗ, в 2019 году собираются оста-
вить на прежнем уровне. Это 32 страховых тарифа 
от 0,2% до 8,5%, дифференцированных по классам 
профессионального риска. В 2020 - 2021 годах их 
размеры не намереваются менять.

Предлагается также сохранить и льготу по упла-
те взносов на социальное страхование от НС и 
ПЗ для индивидуальных предпринимателей. Они 
уплачивают взносы в размере 60% от установлен-
ных тарифов с выплат (включая вознаграждения по 
гражданско-правовым договорам) инвалидами I, II 
или III групп. Напомним, что изначально эта льгота 
была предусмотрена только для организаций, но 
ежегодно распространяется на предпринимателей 
законами об установлении тарифов.

Налог на профессиональный доход - новый спецрежим для физлиц
Проект федерального закона N 551847-7 
Проект федерального закона N 551845-7 
Проект федерального закона N 551846-7

В Госдуму внесен пакет законопроектов о про-
ведении эксперимента по введению на отдельных 
территориях РФ нового спецрежима "Налог на 
профессиональный доход".

Впервые спецрежим будет устанавливаться не 
НК РФ, а специальным ФЗ. Кроме того, действовать 
он будет в отдельных регионах в течение ограни-
ченного срока. Если эксперимент признают удач-
ным, то спецрежим может быть продлен и установ-
лен уже НК РФ, если нет - прекращен.

Итак, в экспериментальном порядке предлагает-
ся ввести спецрежим "Налог на профессиональный 
доход" (далее - НПД) в Москве, в Московской и Ка-
лужской областях, а также в Республике Татарстан. 
Срок проведения эксперимента - с 1 января 2019 
года до 31 декабря 2028 года включительно.

Перейти на режим НПД смогут физические лица, 
в том числе ИП, местом ведения деятельности ко-
торых является территория указанных субъектов 
РФ, в отношении профессиональных доходов от 
деятельности, при которой они не имеют работо-
дателя и не привлекают наемных работников по 
трудовым договорам, за исключением отдельных 
видов доходов.

Зарегистрироваться в качестве налогоплатель-
щика НПД можно будет без визита в налоговый 
орган через мобильное приложение "Мой налог", 
бесплатно устанавливаемое на компьютерное 
устройство (мобильный телефон, смартфон или 
компьютер, включая планшет) налогоплательщика.

При осуществлении расчетов с покупателями 
надо будет выдавать фискальный чек с использова-
нием мобильного приложения. Данные чека авто-

матически поступят в налоговый орган.
Также предусмотрено взаимодействие налого-

плательщика с налоговым органом через операто-
ра электронной площадки или кредитную органи-
зацию.

Уплачивать налог надо будет ежемесячно на ос-
новании полученного от налогового органа в мо-
бильное приложение уведомления. Представлять 
налоговую отчетность по НПД не потребуется.

Ставка налога составит 4% при реализации физ-
лицам, 6% - при продаже организациям и ИП.

В целях применения НПД установлено порого-
вое значение дохода в размере не более 2,4 млн. 
рублей в год, а также ограничения по видам дохо-
дов и видам деятельности. НПД будет несовместим 
с иными спецрежимами.

В качестве преференции налогоплательщику 
предоставят налоговый вычет на развитие в разме-
ре 10 тыс. рублей для оплаты им части сумм исчис-
ленного налога.

Кроме того, применяющих режим НПД нало-
гоплательщиков освободят от уплаты НДФЛ в от-
ношении доходов, являющихся объектом нало-
гообложения НПД, а предпринимателей - от НДС 
(кроме импортного). Кроме того, плательщикам 
НПД дадут право уплачивать страховые взносы 
на ОПС в добровольном порядке с ограничением 
максимального размера взносов.

Законопроектом предусматриваются особен-
ности применения имущественного налогового 
вычета при продаже имущества, используемого 
налогоплательщиком в предпринимательской де-
ятельности, перехода налогоплательщика НПД на 
применение других спецрежимов и обратно, осо-
бенности учета расходов у организаций и ИП, при-
обретающих товары (работы, услуги) у налогопла-
тельщиков НПД.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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 С 2019 года повысятся предельные значения базы по соцвзносам
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минфи-
ном России 24.09.2018)

В следующем году предельная величина базы для 
начисления страховых взносов будет увеличена:

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Вид взносов, для которых  
установлен лимит

Лимит, который планируют 
установить на 2019 год

Лимит,  
действующий в 2018 году

На страхование в связи с временной 
нетрудоспособностью

865 000 руб. 815 000 руб.

На пенсионное страхование 1 150 000 руб. 1 021 000 руб.

Напомним, что для взносов на ОПС с превышаю-
щих лимит базы сумм, как и ранее, установлен по-
ниженный тариф. Для взносов на ОМС лимит базы 
вообще не применяется, взносы исчисляются со 

всей суммы выплат по одному и тому же тарифу. И 
только в части ОСС по ВНиМ взносы со сверхли-
митной базы не начисляются.

Нулевой НДС при реализации диппредставительствам: правила 
скорректированы

Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2018 г. N 1127

Внесены изменения в Правила применения 
нулевой ставки по НДС при реализации товаров 
(работ, услуг) для официального использования 
иностранными дипломатическими и приравнен-
ными к ним представительствами или для личного 
использования дипломатическим или администра-
тивно-техническим персоналом этих представи-
тельств, включая проживающих вместе с ними чле-

нов их семей.
Закреплены особенности применения нулевой 

ставки НДС при реализации услуг по аренде феде-
ральной недвижимости для официального исполь-
зования иностранными дипломатическими и т.д.

Определен порядок выставления счетов-фак-
тур. Урегулированы вопросы подтверждения обо-
снованности применения нулевой ставки.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 
года.

Бухотчетность - 2020: планируемые поправки
Проект федерального закона N 497452-7 
Проект федерального закона N 497382-7

Госдумой в первом чтении принят пакет законо-
проектов, упрощающих с 2020 года порядок пред-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в госорганы.

Планируется внедрить принцип "одного окна" 
при представлении бухгалтерского баланса и от-
четов. Обязательный экземпляр годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности вместе с ауди-
торским заключением о ней будет представляться 
только в налоговый орган по месту нахождения 
экономического субъекта. ФНС будет формировать 
и вести государственный информационный ресурс 
(ГИС) бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
обеспечивать доступ к нему для иных госорганов 

и заинтересованных лиц, в том числе для органов 
статистики.

Также предусматривается полный переход на 
представление бухотчетности в электронной фор-
ме через оператора электронного документообо-
рота. ФНС утвердит форматы представления отчет-
ности (включая аудиторское заключение) в виде 
электронных документов, порядок их представле-
ния, а также правила пользования ГИС.

Соответствующие поправки внесут и в НК РФ.
Предполагается, что через интернет бухотчет-

ность надо будет сдавать начиная с отчетности за 
2019 год. Исключение - субъекты малого предпри-
нимательства, которые за 2019 год смогут отчитать-
ся как в электронном виде, так и на бумажном но-
сителе.
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С 26 сентября банки смогут приостанавливать платежи  
при подозрении на хищение средств

Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 167-ФЗ

С 26 сентября вступают в силу изменения, на-
правленные на противодействие несанкциониро-
ванным переводам денежных средств.

Так, Закон о национальной платежной системе 
дополнен положениями, закрепляющими обязан-
ность оператора по переводу денежных средств 
при выявлении признаков их перевода без согла-
сия клиента приостанавливать выполнение такой 
операции на срок до 2 рабочих дней. При этом 
оператор должен будет проинформировать кли-
ента о приостановлении операции и запросить у 

него подтверждение на ее осуществление. При 
получении подтверждения исполнить распоряже-
ние о совершении операции нужно будет незамед-
лительно, при неполучении - по истечении срока 
приостановления.

Аналогичные правила предусмотрены и для 
электронных средств платежа.

Признаки осуществления перевода денежных 
средств без согласия клиента должен установить и 
разместить на своем сайте Банк России (пока такой 
информации на сайте Центробанка нет). А операто-
ры по переводу денежных средств должны опреде-
лить порядок выявления таких операций.

Актуализирован перечень торговых организаций,  
оформляющих чеки tax free

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2018 г. N 1092 
Перечень организаций розничной торговли - участников систе-
мы Tax free (утвержден Минпромторгом России по состоянию на 
17 сентября 2018 г.)

В 2018 году реализуется пилотный проект по 
компенсации иностранцам НДС при вывозе това-
ров за пределы ЕАЭС (система tax free).

Правительством РФ уточнен перечень организа-
ций розничной торговли, участвующих в пилотном 

проекте по компенсации иностранным гражданам 
сумм НДС. Изменения касаются организаций, раз-
мещенных в Казани и Москве. Скорректированный 
список действует с 26 сентября 2018 года.

Минпромторгом приведен актуальный пере-
чень прошедших отбор организаций розничной 
торговли, которые могут выдавать документ (чек) 
tax free. В него включены 74 организации. Указаны 
их адреса и дата включения в перечень.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru
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МОГУТ ЛИ ОШТРАФОВАТЬ 
БУХГАЛТЕРА ЗА ПРИНЯТИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СВЕРХ ЛБО?
Письмо Минфина России от 23.08.2018 N 02-07-05/59940

За принятие казенным учреждением бюджет-
ных обязательств сверх доведенных ЛБО виновное 
лицо могут оштрафовать по ст. 15.15.10 КоАП РФ. 
Как правило, к ответственности за это наруше-
ние привлекают руководителя организации. Также 
могут оштрафовать сотрудника, который перед 
представлением соответствующих документов на 
подпись руководителю обязан был проверить на-
личие "свободных" ЛБО, но не сделал этого.

Специалисты Минфина подчеркивают, отра-
жение бухгалтером на счетах бюджетного учета 
принятия обязательств сверх доведенных ЛБО не 
является основанием для его привлечения к адми-
нистративной ответственности. Напротив, бухгал-
терия обязана отразить этот факт в отчетности, на 
основании которой впоследствии ревизоры мо-
гут принять решение о привлечении виновных к 
ответственности по ст. 15.15.10 КоАП РФ. Если же 
сумма сверхлимитных обязательств не будет отра-
жена в графе 7Отчета (ф. 0503128) и разделе 3 Све-
дений (ф. 0503175), бухгалтера могут оштрафовать 
по ст. 15.15.6 КоАП РФ за искажение бюджетной 
отчетности.

ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ 
ОБ УПЛАТЕ НЕУСТОЙКИ 
ПРИЗНАЙТЕ ДОХОДЫ БУДУЩИХ 
ПЕРИОДОВ

Если у вашего учреждения в силу договора или 
закона возникло право потребовать у контраген-
та уплату какой-либо суммы, в учете надо пока-
зать увеличение дебиторки и признание доходов. 
Это правило справедливо для любых доходов: от 
платных услуг, по возмещению ущерба при недо-
стачах НФА, по неустойкам и т.д. Правда есть одна 
тонкость: если получение дохода обусловлено 
событиями, которые произойдут в будущем, 
по кредиту надо показать счет 401 40 "Доходы бу-
дущих периодов".

Например, предъявленное учреждением тре-
бование об уплате неустойки может быть оспо-
рено контрагентом в суде. Поэтому при его вы-
ставлении в учете надо сделать проводку:

 � Дебет 0 209 41 560 Кредит 0 401 40 141
Если был спор по величине неустойки и суд 

признал требования учреждения лишь частично, 
сторнировать ранее учтенные доходы не надо. В 
этом случае покажите в учете уменьшение дохо-
дов с использованием корреспонденции:

 � Дебет 0 401 40 141 Кредит 0 209 41 660
При получении средств от контрагента в добро-

вольном порядке или по решению суда надо до-
полнительно учесть доход текущего года:

 � Дебет 0 401 40 141 Кредит 0 401 10 141

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ОБ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА САЙТЕ ФНС: 
ВТОРОЙ ЭТАП
Информация ФНС России от 01.10.2018 года

1 октября на сайте ФНС России размещены но-
вые наборы открытых данных со сведениями, кото-
рые раньше относились к налоговой тайне. Теперь 
в открытом доступе опубликованы сведения о сум-
мах налогов и сборов, уплаченных организациями, 
и сведения о суммах их доходов и расходов по 
данным бухгалтерской отчетности за 2017 год. Это 
уже второй этап размещения информации, ранее 
относящейся к налоговой тайне.

На первом этапе 1 августа 2018 года на сайте 
ФНС были размещены сведения о среднесписоч-
ной численности работников, спецрежимах и уча-
стии в консолидированной группе налогоплатель-
щиков на 31 декабря 2017 года

1 декабря 2018 года в рамках третьего этапа 
будет опубликована информация о суммах недо-
имки, задолженности по налогам и сборам орга-
низаций, а также сведения о наличии налоговых 
правонарушений.

СНЕСЕННОЕ ЗДАНИЕ НАЛОГОМ НЕ 
ОБЛАГАЕТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО ЕЩЕ 
ЧИСЛИТСЯ В ЕГРН
Определение Верховного Суда РФ от 20.09.2018 N 305-КГ18-9064

Судебная коллегия по экономическим спорам 

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ВС РФ признала недействительным решение, на 
основе которого налогоплательщику был доначис-
лен налог на снесенное здание.

Право на вещь не может существовать, если эта 
вещь отсутствует. Если объект недвижимости сне-
сен, право собственности на него прекращается 
по факту уничтожения.

Сведения об объекте и его принадлежности 
налогоплательщику в государственном кадастре 
сами по себе не являются основанием для взима-
ния налога на имущество при отсутствии объекта в 
действительности.

В этой связи ошибочно считать датой прекра-
щения права собственности общества на здание 
дату его снятия с государственного кадастрового 
учета и исчислять налог до момента исключения 
сведений о здании из ЕГРН.

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ  
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУСЛУГ  
МОЖНО БУДЕТ НАЙТИ НА  
WWW.BUS.GOV.RU
Приказ Минфина России от 07.09.2018 N 190н

Федеральные отраслевые ведомства будут на-
правлять направлять в Федеральное казначей-
ство копии документов об утверждении значений 
базовых нормативов затрат на оказание госуслуг 
и отраслевых корректирующих коэффициентов. 
Казначейство будет размещать электронные обра-
зы этих документов на сайте www.bus.gov.ru.

Срок представления информации для опубли-
кования - 5 рабочих дней со дня утверждения нор-
мативов, срок размещения информации на порта-
ле - 1 рабочий день со дня получения документов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ ПРОДЛЕВАЕТ СРОК УПЛАТЫ 
ВЗНОСОВ
Письмо ФНС России от 10.09.2018 N БС-4-11/17565

По общему правилу, если последний день уста-
новленного для совершения того или иного дей-
ствия срока приходится на день, признаваемый 
выходным / нерабочим праздничным днем, то 
днем окончания срока считается ближайший сле-
дующий за ним рабочий день.

Перечень нерабочих праздничных дней уста-
новлен ТК РФ. По просьбам религиозных органи-
заций религиозные праздники могут быть объ-

явлены нерабочими (праздничными) днями на 
соответствующих территориях. Право регионов 
устанавливать на своей территории дополни-
тельные нерабочие праздничные дни подтверж-
дено Верховным Судом РФ. Арбитражная прак-
тика также исходит из того, что региональный 
праздничный день продлевает установленный на-
логовым законодательством срок для представле-
ния отчетности.

ФНС считает, что аналогичный подход приме-
ним и к исчислению сроков уплаты страховых 
взносов.

НОВЫЕ ОТВЕТЫ НАЛОГОВИКОВ ОБ 
ОНЛАЙН-КАССАХ - УЖЕ В ГАРАНТЕ!

Предлагаем вашему вниманию 6 новых отве-
тов ФНС России о применении кассовых аппа-
ратов после 3 июля 2018 года. Вопросы были за-
даны пользователями через специальный сервис 
на сайте налоговой службы.

Дело в том, что 3 июля в Закон о ККТ внесены 
существенные поправки. Большинство изменений 
вступило в силу сразу же без какого-либо переход-
ного периода. К такому развитию событий не все 
были готовы, ведь раньше изменения в "кассовом" 
законодательстве всегда начинали действовать с 
отсрочкой.

В частности, ФНС ответила на самые важные 
вопросы о применении онлайн-касс организаци-
ями при расчетах с собственными сотрудниками, 
а также с физлицами, работающими по граждан-
ско-правовым договорам.

ПРИМЕНЯЕМ СГС "ОСНОВНЫЕ 
СРЕДСТВА" БЕЗ ОШИБОК: ЧТО 
ОТНОСИТЬ  
К ИНВЕСТНЕДВИЖИМОСТИ
Письмо Минфина России от 26.07.2018 N 02-07-10/52732

К 1 октября надо завершить работу по уточ-
нению входящих остатков на 1 января 2018 года 
в связи с переходом на применение первых фе-
деральных стандартов. Один из проблемных 
вопросов - порядок применения нового сче-
та 101 03 "Инвестиционная недвижимость". Какие 
основные средства можно по-прежнему учитывать 
на счетах 101 01, 101 02 и 108 51, а какую недви-
жимость все-таки надо перенести на счет 101 03? 
Для решения этой проблемы по каждому объекту 
дайте ответы на два простых вопроса:
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Вопросы

На каком 
счете 

учитывать
Советы и комментарии

Предусмотрена 
ли Уставом 
сдача в 
аренду как 
отдельный вид 
деятельности?

Планируете ли 
использовать 
для 
деятельности, 
не связанной со 
сдачей в аренду?

ДА НЕТ 101 03 1. Инвестнедвижимость - это объекты, предназначенные исключительно для сдачи в аренду или 
увеличения стоимости недвижимости
2. Как только завершите использованиеобъекта в деятельности, не связанной со сдачей в аренду, 
отразите реклассификацию:
Д-т 0 101 13 310 К-т 0 401 10 172
Д-т 0 401 10 172 К-т 0 104 13 411
Д-т 0 401 10 172 К-т 0 101 1Х 310
Д-т 0 104 1Х 411 К-т 0 401 10 172
Если признаки инвестнедвижимости выявлены на 01.01.2018, отразите реклассификацию в 
межотчетный период с использованием счета 401 30.
3. В 2018 году счет 101 03 можно показывать только в том случае, если имущество 
принадлежит учреждению на праве оперативного управления.
4. При передаче объекта инвестнедвижимости в операционную аренду он продолжает 
числиться на счете 101 03. Объекты, переданные в неоперационную (финансовую) аренду, на 
счете 101 03 учитывать не надо - в таких ситуациях арендодатель должен учитывать объект только 
на забалансовом счете 25.
5. Примеры учреждений, в которых может быть счет 101 03:
- бизнес-инкубатор с основным уставным видом деятельности: "передача в аренду помещений 
субъектам малого предпринимательства";
- учреждение по сохранению памятников архитектуры с основным уставным видом деятельности: 
"передача в аренду объектов с оформлением соответствующих обременений по сохранению и 
реставрации"

ДА ДА 101 01
101 02

1. Если недвижимость предназначена для выполнения задания, но временно передана в 
операционную аренду, переводить ее на счет 101 03 не надо - такие объекты относятся к 
"Недвижимости, занимаемой субъектом учета".
2. Сколько будет длится аренда - не важно. Принципиально само профессиональное суждение, 
согласно которому в будущем объект будет использован в каких-то иных видах деятельностиНЕТ ДА 101 01

101 02

НЕТ НЕТ 101 01
101 02

Может быть поставлен вопрос об изъятии имущества. Ведь уставом не предусмотрен специальный 
вид деятельности по сдаче в аренду, а вы сами заявляете, что весь срок службы объекта 
планируете только сдавать его в аренду...

Имущество казны при сдаче в аренду переводить на счет 101 03 "Инвестиционная недвижимость" НЕ надо!
При сдаче недвижимости из состава казны в операционную аренду на основании п. 38Инструкции N 162н просто покажите внутреннее 
перемещение:
Д-т 1 108 51 310 К-т 1 108 51 310
Примечание:
Согласно п. 31 СГС "Основные средства" при передаче в аренду имущества казны надо переместить его в группу "Инвестиционная 
недвижимость" из категории "Запасы". Но эта норма не применяется до вступления в силу СГС "Запасы", согласно которому будет учитываться 
имущество казны.

ЛИЗИНГ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ: 
КАКИЕ РАСХОДЫ МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС
Письмо ТФОМС Архангельской области  
от 11.07.2018 N 2248/01-17

Медучреждения всех типов имеют право при-
обретать нефинансовые активы по договорам 
лизинга. Более того, для оплаты таких договоров 
они могут привлекать средства ОМС, учитывая 
спецправила расходования этих средств:
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Что можно 
оплатить за 
счет средств 

ОМС

КОСГУ На что обратить внимание, чтобы не спорить с ревизорами

Арендную плату за 
весь срок действия 
договора лизинга

224 По мнению специалистов ФФОМС, лизинговые платежи можно оплатить за счет средств ОМС без какого-либо ограничения суммы.
Дело в том, что структура тарифа ОМС не предусматривает предельных сумм по арендной плате за пользование имуществом. Суды, 
как правило, поддерживают эту позицию.

Выкупные платежи 310 1. В структуре тарифа ОМС заложены расходы на приобретение основных средств стоимостью до 100 000 рублей за единицу - 
именно в пределах этой суммы выкупной платеж можно оплатить за счет средств ОМС.
2. При проверке проекта договора лизинга посмотрите, насколько сопоставимы выкупной платеж и остающийся на момент выкупа 
срок использования объекта. Если эти показатели несопоставимы, проверяющие могут попытаться квалифицировать "нецелевку" 
по ОМС.
Пример:
Стоимость оборудования 1 000 000 рублей, срок его использования - 10 лет. Срок договора лизинга 2 года, в течение которых 
предусмотрена уплата лизинговых платежей в сумме 950 000. Выкупной платеж 50 000 рублей.
В такой ситуации ревизоры могут указать, что выкупная стоимость в 50 000 рублей не соответствует реальному состоянию 
оборудования, которое будет использоваться по завершении действия договора лизинга еще 8 лет. Проверяющие могут попытаться 
квалифицировать нецелевые расходы. Ссылаться они будут на то, что реальная выкупная стоимость умышленно была включена в 
лизинговые платежи, чтобы полностью оплатить расходы за счет ОМС.

Не забывайте, с 01.01.2018 любое полученное в лизинг имущество надо учитывать на счете 101 00, даже если согласно договору лизинга учреждение не является его 
балансодержателем

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

СТАВКУ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
0% МОЖНО СОХРАНИТЬ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ОПОЗДАЛИ С ПОДАЧЕЙ 
ДОКУМЕНТОВ
Определение Верховного Суда РФ от 18.09.2018 N 304-КГ-5513

Образовательные и медицинские организации 
при выполнении ряда условий могут не платить 
налог на прибыль по ставке 20%, перейдя на ну-
левую ставку. Право на ее применение надо под-
твердить, представив вместе с годовой налоговой 
декларацией сведения о доле доходов от меди-
цинской/ образовательной деятельности и сведе-
ния о численности работников.

Медорганизация подала эти сведения позже 
установленного срока вместе с уточненной де-
кларацией по налогу на прибыль. Инспекция до-
начислила ей налог по ставке 20%, пени и штраф. 
Налогоплательщик подал в суд. Суды трех инстан-
ций согласились с выводом инспекции и отказали 
в удовлетворении требований организации.

Однако Верховный суд встал на сторону нало-
гоплательщика и признал решение ИФНС недей-

ствительным. Судьи указали, что при проведении 
"камералки" первичной декларации налоговики 
уже располагали документами, подтверждающими 
право на льготу. И инспекторы не имели право иг-
норировать содержание этих документов только 
на том основании, что они были представлены с 
опозданием. При ином подходе доначисление на-
лога на прибыль по ставке 20% приобретает харак-
тер штрафной санкции, а это не предусмотрено НК 
РФ.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 
МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА: ТРЕБОВАНИЯ 
МИНФИНА И КАЗНАЧЕЙСТВА

К годовому отчету Минфин планирует изменить 
большинство отчетных форм и утвердить обнов-
ленные правила их заполнения - работа по под-
готовке новых редакций Инструкций 191н и 33н 
практически завершена. А вот отчетность на 1 ок-
тября 2018 года будем составлять по-старому. Надо 
только обратить внимание на несколько особен-
ностей, перечисленных в письме Минфина России 
и Федерального казначейства от 13.07.2018 NN 02-
06-07/49174:

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Формы Особенности составления
0503173
0503773

1. К комплекту отчетности за 9 месяцев 2018 года обязательно надо будет приложить Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.ф. 
0503173, 0503773), в которых будут отражены изменения "входящих" остатков на 01.01.2018 в связи с переходом на федеральные стандарты и новую 
детализацию счетов бухучета.
Завершить выявление и постановку на учет объектов по СГС-2018 надо к отчетности за 9 месяцев - откладывать эти мероприятия до составления годового 
отчета нельзя!
В частности, изменить входящие остатки надо в связи с:
- переводом основных средств в новые группы;
- постановкой на учет основных средств, полученных в неоперационную (финансовую) аренду;
- отражением на балансе права пользования при получении объектов в операционную аренду;
- переносом остатков по счетам 205 00, 206 00, 208 00, 209 00 и 302 00 на новые аналитические счета с учетом изменений в детализации КОСГУ.
2. Входящие остатки формируйте на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) в корреспонденции со счетом 401 30. Проводки по изменению остатков не 
должны формировать показатели учетных регистров за 2018 год, поэтому их надо сделать в межотчетный период. Примеры проводок смотрите здесь.
3. В некоторых ситуациях вместо изменения входящих остатков надо поправить ошибку в учете. Подробности смотрите здесь.
4. Обороты, требующие корректировки, отразите методом "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью. В Бухгалтерской справке с 
исправлениями проставьте дату перехода на обновленный План счетов - эта дата не должна быть позднее 30 сентября. Переделывать первичные документы, 
в которых были указаны укрупненные счета учета расчетов, не надо.
5. В формах 0503173 и 0503773 новые счета еще не предусмотрены. Если до наступления срока сдачи отчетности Минфин не уточнит порядок их заполнения, 
дополните эти формы необходимыми строками по согласованию с органом-учредителем (ГРБС).

0503169
0503769

1. В учетных регистрах надо скорректировать коды КОСГУ - обновленную классификацию надо применять с 01.01.2018. Поэтому все операции с начала года 
должны быть разнесены по детализированным счетам учета расчетов. 1 октября 2018 года - крайний срок для завершения этой работы. В Сведениях о 
дебиторской и кредиторской задолженности за 9 месяцев можно указывать только детализированные счета учета расчетов.
Пример:
В части расчетов по доходам от собственности должны быть сформированы показатели по счетам 205 21, 205 22, 205 23 и т.д. Отражать без расшифровки 
показатель по укрупненному счету 205 20 недопустимо.
Смотрите в наших Путеводителях:
- для казенных учреждений - новую детализацию счетов 205 00, 206 00, 208 00, 209 00, 302 00;
- для бюджетных и автономных учреждений - новую детализацию счетов 205 00, 206 00, 208 00, 209 00, 302 00
2. В 2018 году в планы счетов уже введен ряд аналитических счетов, соответствующих кодам КОСГУ, обязательным к применению с 1 января 2019 года: счет 
302 27 - коду 227, счет 302 28 - коду 228, счет 302 29 - коду 229 и т.д. В отчетности за 9 месяцев 2018 года применяйте эти счета только в том случае, если 
обособленный учет расходов по страхованию, капвложениям, аренде земли и т.д., предусмотрен вашими плановыми документами.
3. Сверьте показатели форм 0503169, 0503769 с обязательствами по аренде, отраженными в формах 0503128, 0503738. Неисполненные бюджетные 
обязательства по арендной плате, учтенные по кредиту счета 502 11, должны совпадать с размером кредиторки на счете 302 24. А вот неисполненные 
денежные обязательства с кредиторкой совпадать не должны - их по-прежнему надо отражать при наступлении срока оплаты по графику платежей.
4. Минфин планировал ввести требование о раскрытии в Сведениях (ф.ф. 0503169, 0503769) данных:
- по счету 401 40 "Доходы будущих периодов";
- по счету 401 60 "Резервы предстоящих расходов".
Однако пока такое требование Минфином России не введено. Раскрывайте эту информацию, если это потребует ваш финансовый орган. Не забывайте сверять 
остатки на счете 401 60 с отложенными обязательствами на счете 502 99 в отчете об обязательствах (ф.ф. 0503128, 0503738).

0503295
0503296

В графе 1 Справочной таблицы по неисполненным решениям судов отражайте коды КОСГУ согласно новой детализации. В частности, вместо кода КОСГУ 290 
используйте подстатью 296

0503737 В графе 3 строки 951 раздела 4 Отчета (ф. 0503737) отражайте возвратпрошлогодней дебиторки, учтенной на счетах 206 00, 208 00, 303 00 или 209 34. А вот 
показывать по этой строке возврат ранее перечисленных обеспечений НЕ надо.
При поступлении возвратов дебиторки прошлых лет по КФО 5 или 6 не забывайте отразить долг перед бюджетом проводкой:
Д-т 5 401 10 183 К-т 5 303 05 730 - в части субсидии на иные цели;
Д-т 6 401 10 184 К-т 6 303 05 730 - в части субсидии на капвложения

ЕСЛИ ДАТА ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ 
ПОЗЖЕ ДАТЫ УВОЛЬНЕНИЯ, ЕЕ 
МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ ВМЕСТЕ С 
РАСЧЕТОМ
Апелляционное определение Московского городского суда от 
10.04.2018 по делу N 33а-2432/2018

Организация обжаловала в суде предписание 
государственного инспектора труда, требовавше-
го выплатить работнику компенсацию за задержку 
премии. Суть претензий инспектора заключалась в 
следующем: работодатель не включил в расчет при 

увольнении премию работнику, которую выплатил 
лишь спустя две недели - в день выдачи зарплаты. 
При этом, как было установлено в ходе разбира-
тельства, на момент увольнения дата выплаты пре-
мии, зафиксированная в локальном нормативном 
акте работодателя, еще не наступила, премия ра-
ботнику утверждена не была.

При таких обстоятельствах суд не усмотрел ка-
ких-либо нарушений в действиях работодателя. На 
момент увольнения работник не имел правовых 
оснований для получения премии, а ее выплата в 
установленную дату после увольнения не противо-
речит законодательству.
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ОБЯЗАН ЛИ СОИСКАТЕЛЬ 
КОМПЕНСИРОВАТЬ СТОИМОСТЬ 
МЕДОСМОТРА, ЕСЛИ ЕГО  
НЕ ВЗЯЛИ НА РАБОТУ?
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за 
август 2018 года (информационный портал Роструда "Онлайнин-
спекция.РФ")

Специалисты Роструда ответили на вопрос о 
том может ли работодатель взыскать с соискателя 
сумму расходов, понесенных на проведение его 
обязательного предварительного медосмотра, 
если после его прохождения соискатель отказался 
от заключения трудового договора. По мнению чи-
новников, трудовое законодательство такого пра-
ва работодателя не предусматривает. Аналогичная 
точка зрения представлена в судебной практике.

ФИННАДЗОР НЕ ДОЛЖЕН 
НАПРАВЛЯТЬ ПРЕДПИСАНИЯ 
ПО НАРУШЕНИЯМ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Постановления АС Центрального округа от 28.08.2018 N Ф10-
3084/18 и Волго-Вятского округа от 24.07.2018 N Ф01-2590/18

Органы финнадзора порой направляют в уч-
реждения представления и предписания, в кото-
рых содержатся требования по устранению на-
рушений в части кадрового делопроизводства, 
гражданского и трудового законодательства. На-
пример, ревизоры могут потребовать устранить 
нарушение, выразившееся в незаполнении разде-
лов личных карточек работников "образование", 
"стаж работы", "отпуск" и т.п.

Вместе с тем орган финнадзора имеет право 
потребовать от учреждения только устранить на-
рушения бюджетного законодательства и возме-
стить в бюджет сумму ущерба. Другие нарушения 
ревизоры могут указать в акте проверки, но не в 
представлениях и предписаниях. Кроме того, при 
выявлении признаков уголовного или админи-
стративного правонарушения орган финнадзора 
всегда может направить материалы проверки в 
компетентные органы. Например, при нарушении 
сроков выплаты зарплаты информация может быть 
передана в трудовую инспекцию для решения во-
проса о привлечении виновных к ответственности 
по ст. 5.27 КоАП РФ.

Так что внимательно анализируйте содержание 
представлений и предписаний финнадзора, посту-

пающих в ваше учреждение. Если в этих докумен-
тах проверяющие превышают свои полномочия, 
смело обжалуйте их требования - в таких ситуаци-
ях суды, как правило, принимают решение в поль-
зу учреждений.

Есть еще один инструмент для успешного обжа-
лования представлений и предписаний. Требова-
ния органа финнадзора должны быть исполнимы. 
Если же ревизоры ставят заведомо невыполнимые 
задачи, сразу же обжалуйте их требования. Напри-
мер, требование взыскать через суд всю сумму из-
лишне начисленных выплат с виновных лиц явля-
ется избыточным - судьи попросту могут посчитать 
сумму иска завышенной или уменьшить размер 
взыскания с виновных, учитывая их материальное 
и семейное положение...

Почему так важно вовремя оспаривать пред-
ставления и предписания органов финконтроля? 
Дело в том, что за их неисполнения могут оштра-
фовать и даже дисквалифицировать. Более того, 
при невыполнении предписания о возмещении 
ущерба орган финконтроля имеет право потребо-
вать его возмещение через суд. А за неисполнение 
судебного решения могут "заблокировать" опера-
ции по лицевому счету...

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДТВЕРЖДЕН С ОПОЗДАНИЕМ. 
КАК ФСС ДОЛЖЕН УСТАНОВИТЬ 
ТАРИФ ПО ТРАВМАТИЗМУ?
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 11.09.2018 
N 309-КГ18-7926

Тариф взносов в ФСС по "травматизму" зависит 
от класса профессионального риска, соответству-
ющего основному виду деятельности страховате-
ля. Для его подтверждения организации должны 
ежегодно не позднее 15 апреля представлять до-
кументы в ФСС. Если сведения не представлены в 
срок, при определении тарифа фонд может учесть 
вид деятельности из ЕГРЮЛ с наиболее высоким 
классом риска.

Судьи Верховного Суда РФ сформулировали 
правило для ситуаций, когда документы поданы 
страхователем с просрочкой, но до установления 
ему размера тарифа. Они полагают, что фонд дол-
жен оценить эти документы и учесть их при опре-
делении размера тарифа.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕНВД
Приказ Федеральной налоговой службы от 26 июня 2018 г. N 
ММВ-7-3/414@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 24 сентября 
2018 года)

Вводится новая форма декларации по ЕНВД. 
Приведены ее электронный формат и порядок за-
полнения.

В форму декларации включен раздел для отра-
жения расходов на приобретение ККТ, уменьшаю-
щих сумму ЕНВД за налоговый период. Напомним, 
что ИП, применяющим ЕНВД, предоставляется на-
логовый вычет на приобретение ККТ. Размер огра-
ничен 18 тыс. руб. на каждый экземпляр техники.

Прежняя форма признана утратившей силу.
Нормативные правовые акты, предусматриваю-

щие утверждение новых форм (форматов) налого-
вых деклараций (расчетов) или внесение измене-
ний в действующие формы (форматы) налоговых 
деклараций (расчетов), вступают в силу не ранее 
чем по истечении 2 месяцев со дня их официаль-
ного опубликования. Это значит, что новый приказ 
вступит в силу 25 ноября 2018 года. Поэтому отчи-
тываться по новой форме нужно будет только за 
2018 год.

Отметим, что для отражения расходов на при-
обретение ККТ начиная с отчетности за III квартал 
2018 года ФНС России рекомендует использовать 
форму декларации, прилагаемую к письму ФНС 
России от 25.07.2018 N СД-4-3/14369@.

СКОРРЕКТИРОВАНА ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГУ
Приказ Федеральной налоговой службы от 30 августа 2018 г. N 
ММВ-7-21/509@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 сентября 
2018 года)

Внесены изменения в форму и электронный 
формат представления налоговой декларации по 
земельному налогу, порядок ее заполнения.

В частности, обеспечена возможность кор-
ректного исчисления налога при изменении ка-
дастровой стоимости земли в течение налогового 
периода (при уточнении количественных и каче-
ственных характеристик участка), а также при по-
лучении права на льготу в виде понижения ставки.

Справочник категорий земель приведен в соот-
ветствие с ЗК РФ.

Напомним, что в 2018 году это уже вторые по-
правки, внесенные в отчетность по земельному 
налогу.

Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев 
со дня его официального опубликования и приме-
няется начиная с подачи декларации за 2018 год.

УТВЕРЖДЕНЫ ТИПОВЫЕ УСТАВЫ 
ДЛЯ ООО
Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 августа 
2018 г. N 411

Утверждены 36 типовых уставов, на основании 
которых могут действовать ООО.

Они различаются, в частности, по таким пара-
метрам как возможность выхода участника из об-
щества, наличие у общества преимущественного 
права покупки доли, необходимость получения 
согласия на отчуждение доли другим участникам и 
ряду других характеристик.

Приказ вступит в силу 24 июня 2019 года.
Напомним, что положение, допускающее де-

ятельность ООО на основании типового устава, 
вступило в силу еще 29.12.2015. Однако в отсут-
ствие утвержденного типового устава фактически 
ООО не могли воспользоваться этой возможно-
стью.

ФНС РОССИИ РАССКАЗАЛА, КАК 
РАЗГРАНИЧИТЬ ДВИЖИМОЕ И 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ

В целях отнесения того или иного объекта к дви-
жимому или недвижимому имуществу ФНС России 
рекомендовала исследовать в первую очередь на-
личие записи об объекте в ЕГРН (письмо ФНС Рос-
сии от 1 октября 2018 г. № БС-4-21/19038@). Если 

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 19 (114) ОКТЯБРЬ 2018
16

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
+ Приложение "ПРОФ"

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

же в ЕГРН таких сведений нет, то необходимо уста-
новить наличие оснований, которые подтвердят 
прочную связь объекта с землей и невозможность 
его перемещения без несоразмерного ущерба его 
назначению. Например, в отношении объектов ка-
питального строительства налоговое ведомство 
рекомендует проверить наличие документов тех-
нического учета или технической инвентариза-
ции, разрешений на строительство и (или) на ввод 
объекта в эксплуатацию при их необходимости. А 
также можно проверить проектную документацию, 
заключения экспертизы или иные документы, в ко-
торых содержатся сведения о соответствующих ха-
рактеристиках объектов и т. п.

Налоговое ведомство отметило, что в Налого-
вом кодексе не содержится понятий "движимое" 
или "недвижимое имущество". В таком случае необ-
ходимо использовать определения, содержащиеся 
в иных отраслях законодательства (ст. 11 НК РФ). В 
частности, к недвижимости относятся:

 � здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, помещения, машино-места (п. 
1 ст. 130 Гражданского кодекса);

 � все виды жилых помещений: дом, в том числе 
многоквартирный или его часть, комната, 
квартира и ее часть (ст. 15 Жилищного кодекса);

 � жилые строения (п. 9 ч. 5 ст. 8 Федерального за-
кона от 13 июля 2015 № 218-ФЗ "О государствен-
ной регистрации недвижимости");

 � дачи, гаражи (приложение № 3 к Федеральному 
закону от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ "О выборах 
Президента Российской Федерации").

 � Также ФНС России рекомендовала применять 
сложившуюся судебную практику. Например, 
вещь является недвижимой, если:

 � она является таковой в силу свои природных 
свойств;

 � в силу прямого указания федерального закона, в 
соответствии с которым объект подчинен ре-
жиму недвижимых вещей (абз. 1-2 п. 1 ст. 130 ГК 
РФ, определение Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 7 апреля 2016 г. по делу № 310-ЭС15-
16638).
Напомним, что в настоящее время освобожда-

ются от налога на имущество организаций движи-
мые объекты, принятые на учет с 1 января 2013 
года. Но только если субъектом РФ принят соответ-
ствующий закон (п. 25 ст. 381, 381.1 НК РФ). Однако 
с 1 января 2019 года движимое имущество не будет 
признаваться объектом налогообложения налогом 

на имущество организаций (Федеральный закон от 
3 августа 2018 г. № 302-ФЗ "О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации").

КАК ВЫСТАВЛЯТЬ СЧЕТА-ФАКТУРЫ 
ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ ОТГРУЗКЕ 
ТОВАРОВ ОДНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ?
Письмо Минфина России от 13 сентября 2018 г. N 03-07-11/65642

При совершении операций, признаваемых объ-
ектом налогообложения НДС, налогоплательщик 
обязан составлять счета-фактуры не позднее пяти 
дней считая со дня отгрузки товара (выполнения 
работ, оказания услуг, передачи имущественных 
прав).

По мнению Минфина, если договорами пред-
усмотрена непрерывная долгосрочная поставка 
товаров (в частности, хлебобулочных изделий) в 
адрес одного и того же покупателя, то составление 
счетов-фактур и их выставление возможно не реже 
одного раза в месяц и не позднее 5-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим месяцем. Такой по-
рядок составления и выставления счетов-фактур 
налогоплательщик может отразить в учетной поли-
тике для целей НДС.

Отметим, что еще в 2001 году МНС России было 
высказано мнение, что в отдельных отраслях, свя-
занных с непрерывными долгосрочными поставка-
ми в адрес одного и того же покупателя (например, 
оказание услуг по транспортировке электроэнер-
гии, нефти, газа, оказание услуг электросвязи и 
т.д.), допускается составление счетов-фактур в со-
ответствии с условиями договора поставки, заклю-
ченного между продавцом и покупателем товаров 
(услуг), актами сверки осуществленных поставок и 
выставление счетов-фактур покупателям не реже 
одного раза в месяц и не позднее 5 числа месяца, 
следующего за истекшим. С таким подходом и ра-
нее соглашался Минфин России.

"ВХОДЯЩИЙ" НДС НЕЛЬЗЯ 
ПРИНЯТЬ К ВЫЧЕТУ ЧАСТЯМИ ПРИ 
ПОКУПКЕ ОС И НМА
Письмо Минфина России от 4 сентября 2018 г. N 03-07-11/63070

В соответствии с п. 1.1 ст. 172 НК РФ налоговые 
вычеты по НДС могут быть заявлены в налоговых 
периодах в пределах трех лет после принятия на 
учет приобретенных налогоплательщиком на тер-
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ритории РФ товаров (работ, услуг) или товаров, 
ввезенных им на территорию России.

В то же время, вычеты сумм налога, предъявлен-
ных продавцами налогоплательщику при приобре-
тении (уплаченных при ввозе) ОС, оборудования к 
установке и (или) НМА, в пунктах 2 и 4 ст. 171 НК РФ, 
производятся после принятия на учет данных ос-
новных средств, оборудования к установке и (или) 
нематериальных активов в полном объеме.

Таким образом, принятие к вычету НДС на осно-
вании одного счета-фактуры частями в разных на-
логовых периодах в течение трех лет после приня-
тия на учет товаров (работ, услуг), нормам НК РФ не 
противоречит, за исключением основных средств, 
оборудования к установке и (или) нематериальных 
активов.

УТОЧНЕНЫ КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ К КРУПНЕЙШИМ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
Приказ Федеральной налоговой службы от 28 сентября 2018 г. N 
ММВ-7-7/557@

С 1 января 2019 года к крупнейшим налогопла-
тельщикам регионального уровня отнесены те ор-
ганизации, у которых суммарный объем получен-
ных доходов находится в пределах от 10 до 35 млрд 
руб. включительно.

В настоящее время для этого также должны были 
выполняться требования по среднесписочной чис-
ленности работников и активам, а нижняя граница 
по доходам составляет 2 млрд руб.

ПРИ ПРОДАЖЕ В 2019 ГОДУ 
ТОВАРОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ РАНЕЕ 
С НДС 18%, ПРИМЕНЯЕТСЯ СТАВКА 
НАЛОГА 20%
Письмо Минфина России от 10 сентября 2018 г. N 03-07-11/64577

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.

На этот раз вопрос налогоплательщика, приоб-
ретающего в 2018 году товары с НДС 18%, которые 
будут проданы в следующем году, касался экономи-
ческого смысла НДС, как налога именно на добав-
ленную стоимость. Минфин не стал углубляться в 
теорию и совершенно четко указал, что в связи с 
повышением с 1 января 2019 года ставки НДС на 

два процентных пункта при реализации после этой 
даты товаров, в том числе приобретенных до 1 ян-
варя 2019 года, применяется ставка налога на до-
бавленную стоимость в размере 20%.

В КАКОМ СЛУЧАЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ЛЬГОТА ПО НДС ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФИЗЛИЦАМ АПАРТАМЕНТОВ?
Письмо Минфина России от 11 сентября 2018 г. N 03-07-07/64777 
Письмо Минфина России от 3 сентября 2018 г. N 03-07-11/62699

Минфин отвечает отрицательно на вопрос о 
применении льготы по НДС (пп. 22 п. 3 ст. 149 НК 
РФ) при реализации апартаментов физическим ли-
цам для личного использования в жилом комплек-
се по договорам купли-продажи, опираясь на нор-
мы ЖК РФ о жилых помещениях. Ведомство относит 
апартаменты к иным объектам недвижимости (от-
личным от жилых), указывая, что при реализации 
таковых освобождение не применяется.

Вместе с тем, услуги застройщика, оказываемые 
по договорам участия в долевом строительстве, 
заключенным в соответствии с Законом N 214-ФЗ, 
согласно которым объектами долевого строитель-
ства являются апартаменты для проживания фи-
зических лиц в составе гостиничного комплекса, 
освобождаются от налогообложения НДС, если та-
кие объекты, не являясь объектами производствен-
ного назначения, приобретаются физическими 
лицами для личного (индивидуального или семей-
ного) использования. Эта льгота предоставляется в 
соответствии с пп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ, соглас-
но которому от налогообложения НДС освобож-
дены услуги застройщика на основании договора 
участия в долевом строительстве, заключенного в 
соответствии с Законом N 214-ФЗ (за исключением 
услуг застройщика, оказываемых при строитель-
стве объектов производственного назначения). К 
объектам производственного назначения в целях 
данного подпункта относятся объекты, предназна-
ченные для использования в производстве това-
ров (выполнении работ, оказании услуг).

ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ НУЛЕВОГО 
РАСЧЕТА ПО ВЗНОСАМ ТОЖЕ 
ОШТРАФУЮТ
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 июля 2018 г. N 
БС-4-11/13691@

При отсутствии у плательщика страховых взно-
сов выплат в пользу физических лиц в течение того 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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или иного расчетного (отчетного) периода, он обя-
зан представить в установленный срок в налого-
вый орган расчет с нулевыми показателями.

Дело в том, что НК РФ не предусмотрено освобо-
ждение от исполнения обязанности по представ-
лению расчетов по взносам в случае неосущест-
вления плательщиком финансово-хозяйственной 
деятельности (ФХД).

Представляя расчеты с нулевыми показателями, 
плательщик заявляет в налоговый орган об отсут-
ствии в конкретном отчетном периоде выплат и 
вознаграждений, являющихся объектом обложе-
ния, и, соответственно, об отсутствии сумм страхо-
вых взносов, подлежащих уплате за этот же отчет-
ный период.

Кроме того, представляемые расчеты с нулевы-
ми показателями позволяют налоговым органам 
отделить плательщиков, не производящих в кон-
кретном отчетном периоде выплат и иных возна-
граждений физическим лицам и не осуществляю-
щих ФХД, от плательщиков, которые нарушают срок 
для представления расчетов, и, следовательно, не 
привлекать их к ответственности в виде штрафа.

Непредставление плательщиком страховых 
взносов в установленный срок расчетов, в том 
числе с нулевыми показателями, влечет взыскание 
штрафа, минимальный размер которого составляет 
1000 рублей.

ЗА НЕУПЛАТУ АВАНСОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПО ВЗНОСАМ НЕ 
ОШТРАФУЮТ
Письмо Федеральной налоговой службы от 7 сентября 2018 г. N 
СА-4-7/17429

В течение расчетного периода по итогам каждо-
го календарного месяца плательщики производят 
исчисление и уплату страховых взносов исходя из 
базы для исчисления страховых взносов с начала 
расчетного периода до окончания соответствую-
щего календарного месяца и тарифов страховых 
взносов за вычетом сумм страховых взносов, ис-
численных с начала расчетного периода по пред-
шествующий календарный месяц включительно.

Понятие расчетного периода в главе 34 НК РФ 
"Страховые взносы" аналогично понятию налого-
вого периода в иных главах НК РФ.

Из п. 3 ст. 58 НК РФ следует, что уплата в течение 
налогового периода предварительных платежей 
по налогу является авансовым платежом. В п. 7 ст. 
58 НК РФ установлено, что правила, предусмотрен-
ные этой статьей, применяются также в отношении 

порядка уплаты сборов, страховых взносов (пеней 
и штрафов).

В силу п. 1 ст. 122 НК РФ ответственность пред-
усмотрена за неуплату или неполную уплату сумм 
налога (сбора, страховых взносов) в результате 
занижения налоговой базы (базы для исчисления 
страховых взносов), иного неправильного исчис-
ления налога (сбора, страховых взносов) или дру-
гих неправомерных действий (бездействия), если 
такое деяние не содержит признаков налоговых 
правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 
и 129.5 НК РФ.

В п. 16 Информационного письма ВАС РФ от 
17.03.2003 N 71 разъяснено, что в случае невнесе-
ния или неполного внесения авансового платежа 
по какому-либо налогу с налогоплательщика не 
может быть взыскан штраф, предусмотренный ст. 
122 НК РФ.

Следовательно, положения НК РФ не предусма-
тривают привлечения налогоплательщиков и пла-
тельщиков страховых взносов к ответственности за 
неуплату авансовых платежей как по налогам, так и 
по страховым взносам.

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ 
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОПС

Страховые взносы на выплаты сотрудникам, ра-
ботающим на "вредных" работах, но временно нахо-
дящимся в служебной командировке, в очередном 
оплачиваемом отпуске, в учебном отпуске, отпуске 
по уходу за ребенком до полутора лет исчисляются 
по дополнительным тарифам в общеустановлен-
ном порядке, поскольку работники продолжают 
находиться на должностях с вредными (опасными) 
условиями труда. Такой вывод содержится в пись-
ме Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России от 25 сентября 2018 г. № 03-15-
07/68350. При этом работники должны быть заняты 
на видах работ, которые указаны в п. 1-18 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-
ФЗ "О страховых пенсиях" (далее – Федеральный 
закон № 400-ФЗ). Например, взносами по дополни-
тельным тарифам на ОПС в размере 6% облагаются 
выплаты женщинам по достижении возраста 50 лет, 
если они отработали не менее 20 лет в текстильной 
промышленности на работах с повышенной интен-
сивностью и тяжестью (подп. 4 ч. 1 ст. 30 Федераль-
ного закона № 400-ФЗ, п. 2 ст. 428 Налогового ко-
декса).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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Добавим, что дополнительные тарифы на ОПС 
предусмотрены ст. 428 НК РФ. Если сотрудники не 
заняты на указанных видах работ, то дополнитель-
ные тарифы страховых взносов не могут приме-
няться, даже если по результатам оценки рабочих 
мест работников установлен класс условий труда 
вредный или опасный.

Ведомство отметило, что страховые взносы сле-
дует начислять на выплаты и иные вознаграждения 
в пользу вышеуказанных работников по дополни-
тельным тарифам на ОПС с момента возникнове-
ния трудовых отношений.

Кроме того, в данном письме указано, что изло-
женная позиция согласована с ФНС России.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
ПРИМЕНЕНИЯ НУЛЕВОЙ СТАВКИ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Организации со статусом сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя обязаны применять ну-
левую ставку по налогу на прибыль организации в 
отношении прибыли, полученной от деятельности 
по реализации:

 � произведенной ими сельхозпродукции;
 � произведенной и переработанной данными на-

логоплательщиками собственной сельхозпро-
дукции (п. 1.3 ст. 284 Налогового кодекса).
Такой вывод содержится в письме Департамен-

та налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 13 сентября 2018 г. № 03-03-06/1/65651. 
Финансисты указали, что налоговая ставка – это 
один из самостоятельных объектов обложения и 
налогоплательщику не предоставлено право отка-
заться от предусмотренной ставки либо изменить 
ее размер (ст. 17 НК РФ). В том числе и от примене-
ния пониженной налоговой ставки, установленной 
в соответствии с НК РФ.

Однако налогоплательщик вправе отказаться от 
использования льготы по тому или иному налогу 
или приостановить ее на один или несколько пери-
одов, но только если иное не предусмотрено НК РФ 
(п. 2 ст. 56 НК РФ). Льготами признается в том числе 
и возможность не уплачивать налог или уплачивать 
его в меньшем размере (п. 1 ст. 56 НК РФ).

Кроме того, ведомство отметило, что сель-
хозпроизводители должны соответствовать крите-
риям, установленным в п. 2 ст. 346.2 НК РФ. В част-
ности, таковыми признаются юрлица, получающие 
не менее 70% выручки от реализации своей сель-
хозпродукции, продукции первичной переработки 

своего сельхозсырья, а также от оказания другим 
сельхозпроизводителям вспомогательных услуг по 
коду 01.6 ОКВЭД (письмо Минфина России от 23 но-
ября 2016 г. №03-11-10/69058). 

ВНОВЬ СОЗДАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НЕ ВПРАВЕ УЧИТЫВАТЬ 
ВЫПЛАТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, 
НАЧИСЛЕННЫЕ РАБОТНИКАМ 
ЮРЛИЦОМ, РЕОРГАНИЗОВАННЫМ 
В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

В случае реорганизации юрлица в форме преоб-
разования при определении базы для начисления 
страховых взносов вновь созданная организация 
не вправе учитывать выплаты и иные вознаграж-
дения, которые начислены в пользу работников в 
реорганизованной организации (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 6 сентября 2018 г. № 03-15-07/63877). Фи-
нансисты указали, что при реорганизации юрлица 
в форме преобразования для вновь возникшей 
организации расчетным периодом признается пе-
риод со дня создания до окончания календарного 
года. Таким образом, у вновь созданного юрлица в 
базу для начисления страховых взносов включают-
ся выплаты и иные вознаграждения, начисленные в 
пользу работников, начиная со дня создания орга-
низации, которым признается день государствен-
ной регистрации.

Кроме того, ведомство отметило, что процедура 
передачи правопреемнику прав и обязанностей 
предусмотрена в п. 1 ст. 59 Гражданского кодекса, 
где база для исчисления страховых взносов не ука-
зана. По общему правилу, юрлицо считается реор-
ганизованным с момента госрегистрации юрлиц, 
создаваемых в результате реорганизации, в том 
числе и которая произошла в форме преобразова-
ния. Исключение касается реорганизации юрлица 
в форме присоединения – юрлицо считается реор-
ганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи 
о прекращении деятельности присоединенного 
юрлица (п. 4 ст. 57 ГК РФ).

Напомним, что для юрлиц база для исчисления 
страховых взносов определяется по истечении 
каждого календарного месяца как сумма выплат и 
иных вознаграждений, например, выплачиваемых в 
рамках трудовых отношений, которые начисляются 
в отношении каждого физлица с начала расчетного 
периода нарастающим итогом (п. 1 ст. 421 Налого-
вого кодекса).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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УВЕДОМЛЕНИЯ О СЧЕТАХ 
(ВКЛАДАХ) В ЗАРУБЕЖНЫХ 
БАНКАХ ПОДАЮТСЯ ПО НОВЫМ 
ФОРМАМ
Приказ Федеральной налоговой службы от 28 августа 2018 г. N 
ММВ-7-14/507@

Валютные резиденты РФ обязаны уведомлять 
налоговые органы об открытии (закрытии) счетов 
(вкладов) в зарубежных банках и об изменении их 
реквизитов.

Утверждены новые формы и электронные фор-
маты таких уведомлений. Они применяются с 5 ок-
тября 2018 года.

Уведомления об открытии (закрытии) счетов 
(вкладов) в зарубежном банке и об изменении их 
реквизитов могут представляться в электронной 
форме по ТКС или через личный кабинет налого-
плательщика.

Прежние формы уведомлений утрачивают силу.

С НАЧАЛА 2018 ГОДА ИЗ ЕГРЮЛ 
ИСКЛЮЧЕНО БОЛЕЕ 330 ТЫС. 
ЮРЛИЦ 

ФНC России сообщила об исключении с начала 
2018 года из ЕГРЮЛ более 330 тыс. юрлиц, признан-
ных недействующими, а также компаний, сведения 

которых оказались недостоверными. Налоговики 
отметили, что обращение к достоверным сведени-
ям, которые содержатся в ЕГРЮЛ, снижает риск вы-
бора недобросовестного контрагента при ведении 
бизнеса. Соответствующая информация опублико-
вана на официальном сайте ФНС России.

Налоговое ведомство указало, что в случае на-
личия в реестре записи о недостоверности орга-
низации могут самостоятельно подать корректные 
данные для исправления неверной записи. Это по-
зволит руководителям и собственникам организа-
ций избежать ограничения их участия и управле-
ния юрлицами. Согласно информации ФНС России 
в 2018 году в реестр внесено 800 тыс. записей о 
недостоверности данных о компаниях. Этот факт 
необходимо учитывать потенциальным партнерам 
и контролирующим органам.

Налоговики напомнили, что юрлицо может быть 
исключено из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-
ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее 
– Федеральный закон № 129-ФЗ).

А именно, инспекторы исключат организацию 
из ЕГРЮЛ при наличии в реестре недостоверных 
сведений в течение более чем шести месяцев с мо-
мента внесения такой записи (подп. "б" п. 5 ст. 21.1 
Федерального закона № 129-ФЗ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Октябрь 2018

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.

15 октября

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за сентябрь 2018 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за сентябрь 2018 г.
Налог на доходы физических лиц:
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании налогового уведомления авансовый платеж 
по налогу за июль-сентябрь 2018 г.
 Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за октябрь 2018 г.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за сентябрь 2018 г.

18 октября

Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за октябрь 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

19 октября Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят авансовый платеж за III квартал 2018 г.

22 октября

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 3 квартал 2018 г. на бумажном носителе*
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за III квартал 2018 г.*
Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в сентябре 2018 г., представляют сведения за сентябрь*
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в сентябре 2018 г. (срок платежа, предусмотренный 
договором (контрактом) лизинга, наступил в сентябре) и представляютналоговую декларацию*
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачиваютналог за сентябрь 2018 г.*
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
использования производственных мощностей:
- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют 
декларации за III квартал 2018 г.*
 Водный налог:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачиваютналог за III квартал 2018 г.*
 Упрощенное налоговое декларирование:
- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных 
средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам 
единую (упрощенную) налоговую декларацию за 9 месяцев 2018 г.*
 НДС:
- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не 
признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской 
деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение 
товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при 
выполнении функций застройщика представляют в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в 
отношении указанной деятельности в электронной форме за III квартал 2018 г.*
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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 IV квартал 2018 г. нормы  рабочего времени

Октябрь 2018

25 октября

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за сентябрь 2018 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 3 квартал 2018 г. в форме электронного документа
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за III квартал 2018 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за III квартал 2018 г.;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляютналоговую декларацию за III квартал 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 сентябрь 
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 июль 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 апрель 2018 г.
Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за 9 месяцев 2018 г. 
Торговый сбор:
- плательщики уплачивают сбор за III квартал 2018 г.

29 октября

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за IV 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 сентябрь 2018 г.*;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, представляют налоговую декларацию и уплачиваютавансовый 
платеж за III квартал 2018 г.*

30 октября
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 3 квартал 2018 г.
Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за 9 месяцев 2018 г

31 октября

Налог на добычу полезных ископаемых:
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за сентябрь 2018 г.
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за 9 месяцев 2018 г.;
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в октябре 2018 г.
Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за III квартал 2018 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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