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Предлагается перераспределить 
налог на прибыль в пользу 

федерального бюджета
Проект федерального закона N 576583-7

Верховный Совет Республики Хакасия внес в 
Госдуму законопроект о перераспределении ос-
новной ставки налога на прибыль организаций 
между федеральным и региональными бюджетами. 
Предлагается установить с 2019 года новые про-
порции отчислений:

 � в федеральный бюджет - 6% (7% в 2017 - 2020 го-
дах) вместо нынешних 2% (3% в 2017 - 2020 годах);

 � в бюджеты субъектов РФ - 14% (13% в 2017 - 2020 
годах) вместо нынешних 18% (17% в 2017 - 2020 
годах).
Размер пониженной ставки, которую разрешено 

устанавливать регионам, также хотят уменьшить до 
9,5% (8,5% в 2017 - 2020 годах) вместо действующих 
сейчас 13,5% (12,5% в 2017 - 2020 годах).

Инициатива возникла не сама по себе, а в ком-
плекте с предложением о закреплении за феде-
ральными органами государственной власти пол-
номочия по уплате страховых взносов на ОМС 
неработающего населения, в целях компенсации 
соответствующих расходов федерального бюджета.

От ответственности за неудержание налога освободят налоговых 
агентов, самостоятельно исправивших эту ошибку

Проект федерального закона N 527676-7

В первом чтении Госдума приняла законопроект 
о смягчении ответственности для налоговых аген-
тов по НДФЛ.

Законопроектом предусматривается освобо-
ждение налогового агента от ответственности за 
неправомерное неудержание НДФЛ, если:

 � он представил в налоговый орган в установлен-
ный срок налоговый расчет (расчет по налогу), 
содержащий достоверные сведения;

 � отсутствуют факты неотражения или не-
полноты отражения в расчете сведений и (или) 
ошибок, приводящих к занижению суммы налога, 
подлежащего перечислению в бюджетную си-
стему РФ;

 � налоговый агент самостоятельно до момента, 
когда ему стало известно об обнаружении на-
логовым органом факта несвоевременного пе-
речисления суммы налога или о назначении вы-
ездной налоговой проверки по такому налогу за 
соответствующий налоговый период, перечис-
лены в бюджет сумма налога, не перечисленная в 
установленный срок, и соответствующие пени.
Напомним, что неправомерное неудержание 

и (или) неперечисление (неполное удержание и 
(или) перечисление) в установленный срок сумм 
налога, подлежащего удержанию и перечислению 
налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в 
размере 20% от суммы, подлежащей удержанию и 
(или) перечислению.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ФНС и ФСС будут проводить совместные проверки  
по страховым взносам

Дополнительное соглашение N 1 к Соглашению об информаци-
онном обмене ФНС и ФСС РФ от 30 ноября 2016 г. NN ММВ-23-
11/27@/02-11-13/06-5262П (г. Москва, 23 октября 2018 г.)

ФНС и ФСС РФ договорились о одновременном 
проведении выездных проверок страхователей 
(плательщиков страховых взносов) на основании п. 
7 ст. 4.7 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-
ФЗ. Согласно этой норме проверки правильно-
сти расходов страхователя на выплату страхового 

обеспечения проводятся страховщиком одновре-
менно с выездными проверками, проводимыми 
налоговым органом по вопросам правильности 
исчисления, полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов, за исключени-
ем некоторых случаев.

Также Соглашением внесены корректировки в 
содержание информационного обмена между ФНС 
и Фондом.

Льгота по НДС распространена на пассажирские перевозки, 
тарифицируемые на основании госконтрактов

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 392-ФЗ

С 1 января 2019 года от НДС освободили работы, 
связанные с осуществлением регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным и город-
ским наземным электротранспортом по регулиру-
емым тарифам на основании государственного или 
муниципального контракта.

Напомним, что сейчас налогом не облагаются 

услуги по перевозке пассажиров городским пас-
сажирским транспортом общего пользования (за 
исключением такси, в том числе маршрутного), к 
которым относятся услуги по перевозке пассажи-
ров по единым условиям перевозок пассажиров 
по единым тарифам за проезд, установленным ор-
ганами местного самоуправления, в том числе с 
предоставлением всех утвержденных льгот.

Путевой лист необходимо оформлять перед каждым выездом 
автомобиля в рейс

Письмо Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2018 г. N 
03-01/21740-ИС

В соответствии с Порядком заполнения путевых 
листов такой документ оформляется на один день 
или срок, не превышающий одного месяца. На ос-
новании приведенной нормы многие специалисты 
делали вывод о том, что организациями, не явля-
ющимися автотранспортными, путевой лист может 
выдаваться на срок до месяца независимо от коли-
чества совершаемых водителем по нему поездок.

С таким подходом не согласился Минтранс Рос-
сии. Как указано в письме, путевой лист должен 
оформляться каждый раз до выезда транспортного 
средства в рейс с места его постоянной стоянки. 
Объясняется это тем, что в путевом листе необходи-
мо проставлять отметки о дате и времени проведе-
ния предрейсового медосмотра и предрейсового 
контроля технического состояния транспортного 
средства.

Таким образом, путевой лист может выдаваться 
на срок более одного дня (вплоть до месяца) только 
в тех случаях, когда водитель направляется в дли-
тельные рейсы, не предполагающие его ежеднев-
ного возвращения к месту постоянной стоянки.

Законопроекты о налоговом режиме для само-
занятых прошли первое чтение
Проект федерального закона N 551847-7 
Проект федерального закона N 551845-7 
Проект федерального закона N 551846-7

Госдума приняла в первом чтении пакет из трех 
законопроектов о проведении эксперимента по 
введению нового спецрежима "Налог на профес-
сиональный доход". В экспериментальном порядке 
предлагается ввести спецрежим в Москве, в Мо-
сковской и Калужской областях, а также в Респу-
блике Татарстан. Срок проведения эксперимен-
та - с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года 
включительно.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Ключевая ставка осталась  
на уровне 7,5% годовых

Информация Банка России от 26 октября 2018 г.

Совет директоров ЦБ РФ сохранил ставку на 
уровне 7,5% годовых. Это значение было установ-
лено в сентябре текущего года.

В качестве причины сохранения ставки Банк 
России указывает стабилизацию ситуации на вну-
треннем финансовом рынке во второй половине 
сентября - октябре. По прогнозу ЦБ, темпы приро-
ста потребительских цен составят 3,8-4,2% к концу 
2018 года.

Следующее заседание Совета директоров Банка 

России, на котором будет рассматриваться вопрос 
о ключевой ставке, запланировано на 14 декабря 
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 т.д.

ПФР планирует утвердить  
новые формы персонифицированного учета

Проект постановления Правления Пенсионного фонда РФ

Предлагается заново утвердить 4 формы пред-
ставления в ПФР сведений для индивидуального 
(персонифицированного) учета:

 � сведения о страховом стаже застрахованных 
лиц (СЗВ-СТАЖ);

 � сведения по страхователю, которые переда-
ются в ПФР для ведения индивидуального (персо-
нифицированного) учета (ОДВ-1);

 � данные о корректировке сведений на лицевом 
счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР);

 � сведения о заработке (вознаграждении), доходе, 

сумме выплат и иных вознаграждений, начислен-
ных и уплаченных страховых взносах, о периодах 
трудовой и иной деятельности, засчитывае-
мых в страховой стаж застрахованного лица 
(СЗВ-ИСХ).
Будут утверждены их электронные форматы и 

правила заполнения.
Сведения о доходе, вознаграждениях в пользу 

застрахованного лица, страховых взносах будут 
вноситься на основании данных бухучета, сведе-
ния о периоде работы застрахованного лица - на 
основании документов кадрового учета страхова-
теля.

Направляем сведения  
по валютным операциям в электронном виде

равила составления и представления в электронном виде 
информации, предусмотренной Инструкцией Банка России от 16 
августа 2017 N 181-И

С 1 марта 2018 года действуют новые прави-
ла представления резидентами и нерезидента-
ми уполномоченным банкам подтверждающих 
документов и информации при осуществлении 
валютных операций. С указанной даты вместо 

оформления паспорта сделки необходимо ставить 
контракты на учет в уполномоченных банках.

Новыми правилами ЦБ РФ определил:
 � как резиденты и нерезиденты должны формиро-

вать сведения в электронном виде;
 � как уполномоченные банки получают контроль-

ные ведомости по контракту, по кредитному 
договору.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Минтранс уточнил правила определения норм расхода топлива  
для легковых автомобилей

Распоряжение Министерства транспорта РФ от 20 сентября 2018 
г. N ИА-159-р

Внесены изменения в Нормы расхода топлив и 
смазочных материалов на автомобильном транс-
порте, введенные в действие распоряжением Мин-
транса России от 14.03.2008 N АМ-23-р. Уточнено, 
что базовая норма расхода топлива на пробег ав-
томобиля определяется не только по таблицам, 
приведенным Минтрансом, но и на основе данных 
завода-изготовителя. Они могут быть получены по 
результатам испытаний WLTP или испытаний по 

Правилу ООН N 101. Если применяются данные 
завода-изготовителя, полученные по результатам 
испытаний по Правилу ООН N 101, их нужно скор-
ректировать на поправочный коэффициент.

Напомним, что НК РФ не предусмотрено норми-
рование ГСМ в целях налогообложения прибыли, а 
Нормы расхода топлива, утвержденные Минтран-
сом России, носят рекомендательный характер. Од-
нако во избежание споров с налоговыми органами 
списывать ГСМ лучше на основании утвержденных 
норм.

Информирование хозяйствующих субъектов о предоставлении ими 
статотчетности: изменился интернет-адрес ресурса

Сообщение Росстата

Перечень форм федерального статистическо-
го наблюдения, подлежащих предоставлению ре-
спондентами, размещается в информационно-по-
исковой системе на Интернет-портале Росстата. 
Сервис актуализируется ежемесячно с учетом пе-
риодичности форм статистической отчетности (ме-
сячная, квартальная, полугодовая, годовая).

Сообщается, что с августа 2018 года уведомле-

ния о кодах по общероссийским классификаторам 
технико-экономической и социальной информа-
ции (ОК ТЭИ) и индивидуальные перечни форм фе-
дерального статистического наблюдения, первич-
ные статистические данные по которым подлежат 
предоставлению хозяйствующими субъектами в 
органы государственной статистики, размещаются 
по новому адресу http://websbor.gks.ru/online/#!/
gs/statistic-codes.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru
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ДОЛГ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ МОЖЕТ 
СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ОТКАЗА В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
Проект федерального закона N 575453-7

На рассмотрение Госдумы внесен законо-
проект, согласно которому в БК РФ предлагается 
включить обязательное условие для получателей 
субсидий или инвестиций: если у учреждения или 
иного лица есть просроченная или неурегулиро-
ванная задолженность перед бюджетом, субсидии 
или инвестиции из бюджета оно получить не смо-
жет. Причем такое ограничение может коснуться в 
том числе субсидий на госзадание и на иные цели.

Подобное правило в последние два года было 
установлено законами о федеральном бюджете. 
Однако оно касается порядка предоставления из 
федерального бюджета субсидий и бюджетных ин-
вестиций получателям, которые не являются фе-
деральными учреждениями и ФГУП. В случае если 
законопроект будет принят, ограничение на пре-
доставление получателям субсидий и бюджетных 
инвестиций при наличии задолженности по плате-
жам в бюджет будет распространяться на учреж-
дения и бюджеты всех уровней.

В этой связи напоминаем о необходимости про-
ведения в рамках годовой инвентаризации обяза-
тельной сверки расчетов с бюджетом.

С ОТЧЕТНОСТЬЮ ЗА НОЯБРЬ  
НУЖНО СДАТЬ И СПРАВКУ 
Ф. 0503125 НА 1 ОКТЯБРЯ
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
02.10.2018 NN 02-07-07/70930, 07-04-05/02-21003

Ранее мы уже писали о разъяснениях Минфина 
и Казначейства по вопросу формирования и пре-
доставления отдельных документов при подготов-
ке бюджетной отчетности. Напомним, что в составе 
месячной отчетности за октябрь 2018 года помимо 
Справки ф. 0503125 по состоянию на 1 ноября нуж-
но предоставить дополнительную - на 1 октября. 
При этом в дополнительной Справке на 1 октября 
федеральные органы власти и подведомственные 
им казенные учреждения отражают данные по сче-
там 1 401 10 180, 1 401 20 241, 1 401 10 151, 1 401 20 251.

Внебюджетные фонды и региональные финан-
совые органы должны отразить в Справках только 
данные по счетам 1 401 10 151 и 1 401 20 251. Об-
ратите внимание, что финорганам для формирова-
ния сводной отчетности по региону потребуется 
отчетность всех казенных учреждений муници-

пального уровня.
Сводные Справки направляются в Казначей-

ство до 26 ноября. В пределах этого срока органы, 
которые принимают отчетность определят дату 
представления Справок для подведомственных 
учреждений.

ПРИМЕНЕНИЕ КОСГУ ПРИ 
КОМАНДИРОВКАХ С 2019 ГОДА
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н

Совсем скоро вступит в действие новый по-
рядок применения КОСГУ. И если в текущем году 
возмещение работникам расходов, связанных со 
служебными командировками, полностью оплачи-
вается за счет кода 212 КОСГУ, то уже с 1 января 
2019 года по КОСГУ 212 можно оплатить только су-
точные. Другие расходы по командировкам будут 
учитываться по коду 226.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАБЛИЦУ 
СООТВЕТСТВИЯ КОДОВ ДОХОДОВ В 
УВЯЗКЕ С КОСГУ
Информация Минфина России от 29.10.2018 (размещена на офи-
циальном сайте ведомства)

Минфин России внес некоторые изменения в 
сопоставительную таблицу кодов видов доходов 
бюджетов и соответствующих им кодов аналити-
ческой группы подвидов доходов, применяемых 
в 2018 году, к кодам, используемым в 2019 году, в 
увязке с кодами КОСГУ. Данная таблица была раз-
мещена в июне этого года, а вот сейчас уточнены 
некоторые увязки между кодами. В частности, ана-
литическая группа подвида доходов 140 "Суммы 
принудительного изъятия" не будет применяться 
с подстатьей 174"Выпадающие доходы" КОСГУ. При 
этом добавлена дополнительная увязка данного 
кода доходов - с подстатьей 141 "Доходы от штраф-
ных санкций за нарушение законодательства о за-
купках и нарушение условий контрактов (догово-
ров)" КОСГУ".

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ 
СТОЛОВОЙ КОЛЛЕДЖА - 
НЕЦЕЛЕВОЙ РАСХОД СУБСИДИИ НА 
ГОСЗАДАНИЕ
Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2018 N 302-КГ18-16037

Верховный суд поддержал выводы нижестоя-
щих судов и отказался передавать дело Судебную 
коллегию ВС РФ по вопросу о неправомерности 
расходования субсидии на госзадание на выплату 
зарплаты работникам столовой и буфета колледжа. 
Это решение основано на доводе, что оказание об-
разовательных услуг - основная деятельность кол-
леджа, на ведение которой доводится субсидия. Ра-
ботники столовой и буфета учебного заведения не 
задействованы в образовательной деятельности и 
оплата их труда никак не связана с оказанием услу-
ги, включенной в госзадание. Поэтому судьи при-
шли к выводу, что в расходы на выплату зарплаты 
работникам буфета и столовой за счет субсидии на 
госзадание, считаются нецелевыми.

АРЕНДА ИЛИ УСЛУГА? СМОТРИМ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА, А НЕ 
НА ЕГО ФОРМУ

Нередко заключаемые договоры могут вклю-
чать в себя признаки как договора аренды, так 
и возмездного оказания услуг или других видов 
договоров. В таком случае учреждению бывает до-
статочно сложно правильно квалифицировать от-
ношения по такому договору и определить, что же 

учреждение получает - имущество в пользование 
или услугу. А ведь от этого зависит, каким норма-
тивно-правовым актом будет руководствовать-
ся бухгалтер при отражении в учете полученных 
объектов учета - Стандартом "Аренда" или иным 
документом. Например, предоставление школе 
автобуса с водителем для перевозки детей на вре-
мя работы летнего лагеря - не аренда, а оказание 
услуг по перевозке, так как передачи имущества в 
данном случае не предполагается.

Минфин России уже разъяснял, что при класси-
фикации факта хозяйственной жизни и определении 
нормативно-правого акта, на основании которого 
в учете будут признаны объекты, следует смотреть 
не на форму договора, а на экономический смысл 
отношений, права и обязанности сторон данного 
договора. Ведь как показывает судебная практика, 
название договора не определяет суть отношений 
и не всегда соответствует их смыслу.

КАЗНАЧЕЙСТВО ОБОБЩИЛО 
НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ 
ПРОВЕРКАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
Письмо Федерального казначейства от 08.10.2018 N 07-04-05/21-
21405

При проведении контрольных мероприятий 
в 1 полугодии 2018 года Федеральным казначей-
ством был выявлен ряд недостатков и нарушений, 
допущенных ГРБС или РБС, а также получателями 
средств федерального бюджета, которые представ-
лены в обзоре:

Выявленное нарушение Ответственность

Доведение бюджетных данных при организации исполнения федерального бюджета по расходам
Показатели сметы ПБС не соответствуют доведенным ему ЛБО Штраф на должностных лиц в размере от 10 000 до 30 000 руб. 

по ст. 15.15.7 КоАП

Несвоевременное внесение ГРБС изменений в показатели бюджетной росписи Штраф на должностных лиц в размере от 10 000 до 30 000 руб. 
по ст. 15.15.6КоАП

Исполнение федерального бюджета по расходам

Принятие к учету и оплата получателем бюджетных средств выполненных 
работ по завышенной стоимости, а также работ, которые фактически не 
выполнены подрядчиком

Штраф на должностных лиц от 5000 до 20 000 руб., или дисквалификация 
на срок от 1 года до 2 лет по ст. 15.11КоАП
ИЛИ
бюджетная ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств согласно п.п. 2, 3 ст. 306.4 БК РФ

Несвоевременное формирование ПБС Сведений о бюджетных обязательствах в 
системе "Электронный бюджет"

Штраф на должностных лиц в размере от 10 000 до 30 000 руб. 
по ст. 15.15.6КоАП
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Выявленное нарушение Ответственность

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставленные из ФБ 
бюджету субъекта РФ

Предоставление ГРБС подведомственным учреждениям субсидий, цели 
которых не соответствуют целям, задачам, направлениям и ожидаемым 
результатам госпрограммы

Штраф:
- на организацию - от 5 до 25 процентов суммы бюджетных средств, 
использованных не по целевому назначению;
- на должностных лиц - от 20 000 до 50 000 руб. или дисквалификация на 
срок от 1 года до 3 лет
по ст. 15.14 КоАП
ИЛИ
бюджетная ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств согласно п.п. 2, 3 ст. 306.4 БК РФ

Субсидия, полученная ПБС для выплаты гражданам компенсации расходов по 
уплате взносов на капремонт, направлена на закупку товаров, работ и услуг

Отсутствие контроля со стороны ГРБС в части:
- достижения значений показателей результативности использования 
субсидии;
- исполнения графика выполнения мероприятий по строительству объектов 
капстроительства;
- достоверности отчетности о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии

Штраф:
- на организацию - от 2 до 12 процентов суммы полученной субсидии,
- для должностных лиц учреждения - от 10 000 до 30 000 руб.,
- на должностных лиц ГРБС - от 10 000 до 30 000 руб. или 
дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет
по ст. 15.15.5 КоАП

Бюджетный учет и бюджетная отчетность

Отсутствие организованного заказчиком - ПБС строительного контроля, в 
результате чего за счет бюджетных средств оплачены работы, фактические не 
выполненные подрядчиком

Штраф на должностное лицо от 5 000 до 20 000 руб. или дисквалификация 
на срок от одного года до двух лет ст. 15.11 КоАП,
ИЛИ
бюджетная ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств согласно п.п. 2, 3 ст. 306.4 БК РФ

ПБС перед составлением годовой бюджетной отчетности не проведена 
инвентаризация финансовых обязательств

Штраф на должностное лицо от 10 000 до 30 000 руб.
ст. 15.15.6 КоАП

Несвоевременная регистрация ПБС в регистрах бюджетного учета данных, 
содержащихся в первичных учетных документах

Штраф на должностное лицо от 5 000 до 10 000 руб. по ст. 15.11 КоАП.

Использование ПБС счета 205 41 "Расчеты с плательщиками сумм 
принудительного изъятия" вместо счета 209 41 "Расчеты по доходам от 
штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)" для 
отражения предъявленной подрядчику неустойки. В результате искажены 
данные Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)
Не приняты к учету суммы неустойки, выставленной подрядчику, в результате 
чего искажены (занижены) данные Баланса (ф. 0503130) и Сведений по 
дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)
Изменение ПБС положений учетной политики в конце отчетного года, тем 
самым не обеспечена сопоставимость бухгалтерской отчетности на начало и на 
конец отчетного периода
Возмещение командировочных расходов на основании документов, 
содержащих несоответствие приказу о командировании, а также в сумме, 
превышающей стоимость проезда по представленным документам.

Штраф на должностное лицо от 5 000 до 10 000 руб. по ст. 15.11 КоАП,
ИЛИ
бюджетная ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств согласно п.п. 2, 3 ст. 306.4 БК РФ

КАК УЧЕСТЬ ОБЪЕКТ ЛЬГОТНОЙ 
АРЕНДЫ, ЕСЛИ НЕТ ДАННЫХ О 
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ?

Объекты учета аренды на льготных условиях от-
ражаются в бухгалтерском учете по их справедли-
вой стоимости. Однако ее определение в короткий 
срок не всегда возможно. По мнению специали-
стов Минфина России, если данные о текущих ры-
ночных ценах на аналогичные либо схожие активы 

по каким-либо причинам недоступны, допускается 
принятие к учету объектов нефинансовых активов 
в условной оценке, равной одному рублю. Напом-
ним, что такой принцип предусмотрен для отдель-
ных операций в СГС "Основные средства".

Однако следует понимать, что данная мера - 
временная, и после получения необходимых дан-
ных балансовая стоимость объекта должна быть 
пересмотрена.
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 
НА ПРОЕЗД К МЕСТУ РАБОТЫ 
И ОБРАТНО. ОБЛАГАТЬ ЛИ 
ВЗНОСАМИ?
Письмо ФНС России от 18.10.2018 N БС-4-11/20308@

В соответствии с нормами НК РФ компенсаци-
онные выплаты работникам в связи с выполне-
нием ими трудовых обязанностей не облагаются 
страховыми взносами, если они установлены за-
конодательством РФ, законодательными актами 
субъектов РФ, решениями представительных орга-
нов местного самоуправления

Налоговики согласились, что компенсация за-
трат работников государственных и муниципаль-
ных учреждений на проезд до места работы и 
обратно, установленная законом субъекта, не об-
лагается страховыми взносами при условии, что 
эти затраты документально подтверждены.

С 22 ОКТЯБРЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ 
НОВЫЕ ПОДСТАТЬИ КОСГУ - 233 И 
234
Приказ Минфина России от 20.09.2018 N 198н

Введена новая детализация кода КОСГУ 230 "Об-
служивание государственного (муниципального) 
долга". Теперь расходы бюджетных и автономных 
учреждений по обслуживанию долговых обяза-
тельств отражаются по подстатье 233 "Обслужи-
вание долговых обязательств учреждений", а про-
центные расходы, являющиеся частью платежей 
по долгосрочным обязательствам, обязательствам 
на условиях рассрочки оплаты - по подстатье 
234 "Процентные расходы по обязательствам".

Следствием внесенных правок является то, что 
указанные расходы, отраженные в учете в текущем 
году по статье 230 КОСГУ, надо детализировать и 
разнести по новым кодам 233 и 234 с начала года.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОЙ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫЯВЛЯЕМ 
ПРИЗНАКИ ОБЕСЦЕНЕНИЯ АКТИВА

В бухгалтерской отчетности за 2018 год учреж-
дения впервые должны будут отразить информа-
цию об обесценении активов согласно положени-
ям СГС "Обесценение активов".

В соответствии со Стандартом выявление при-
знаков обесценения актива осуществляется в 
рамках инвентаризации активов и обязательств, 

проводимой перед составлением годовой бухгал-
терской отчетности. Поэтому уже сейчас следует 
быть готовым к тому, что при проведении годовой 
инвентаризации помимо привычных инвентариза-
ционных процедур комиссия должна будет опре-
делить наличие признаков обесценения активов.

Как было отмечено заместителем директора 
Департамента бюджетной методологии и финан-
совой отчетности в государственном секторе 
Минфина России С.В.Сивец на нашем интернет-се-
минаре, Минфином в рамках общих рекомендаций 
по подготовке к годовой бухгалтерской отчетно-
сти будут направлены в том числе рекомендации 
по применению СГС "Обесценение активов".

ОТСУТСТВИЕ КОНТРАКТА НЕ 
ОСВОБОЖДАЕТ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОТ ОПЛАТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ ЕМУ 
УСЛУГИ
Постановление Пятнадцатого ААС от 17.10.2018 N 15АП-15816/18

Поставщик обратился в суд с требованием о 
взыскании с потребителя - казенного учреждения 
задолженности за оказанные ему услуги связи. За-
долженность образовалась в связи с тем, что по 
окончании срока действия контракта учрежде-
ние продолжало пользоваться услугами связи, а 
поставщиком эти услуги продолжали оказывать-
ся. Отказ от услуг в адрес поставщика направлен 
не был. Факт оказания услуг документально под-
твержден.

Апелляционный суд поддержал выводы суда 
первой инстанции о том, что при доказанности 
факта оказания услуг, отсутствие государственного 
контракта само по себе не освобождает учрежде-
ние от обязанности по оплате потребленных услуг.

УТРАТА БОЛЬНИЧНОГО НЕ ЛИШАЕТ 
РАБОТОДАТЕЛЯ ПРАВА НА ЗАЧЕТ 
РАСХОДОВ ПО ЕГО ОПЛАТЕ
Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2018 N 307-КГ18-
14530

Судья Верховного Суда РФ отказался переда-
вать на рассмотрение судебной коллегии по эко-
номическим спорам жалобу ФСС России на реше-
ния арбитражных судов трех инстанций, которыми 
было признано незаконным решение Фонда о не-
принятии к зачету расходов работодателя на вы-
плату работникам пособий по временной нетру-
доспособности.
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Действия ФСС были мотивированы тем, что ра-
ботодатель не предъявил при проверке листки 
нетрудоспособности, на основании которых была 
произведена выплата пособий. Работодатель же, 
в свою очередь, ссылался на тот факт, что данные 
листки были утрачены. Работодатель обращался 
в медицинские учреждения с просьбой подтвер-
дить выдачу листков нетрудоспособности своим 
работникам, а также о выдаче их дубликатов. При 
проверке Фонду были предоставлены ответы ме-
дицинских учреждений, в которых содержались 
сведения о выданных листах нетрудоспособности 
с указанием серий и номеров листков нетрудоспо-
собности, ФИО работников, которым были выданы 
листки нетрудоспособности, периодов нетрудо-
способности, копии корешков листков временной 
нетрудоспособности.

С учетом данных фактов суды встали на сторону 
работодателя. Судьи заключили, что факт насту-

пления страховых случаев подтвержден, период 
нетрудоспособности работников и факт несения 
работодателем соответствующих расходов не 
оспаривается, в связи с чем само по себе непред-
ставление листков нетрудоспособности в связи с 
их утратой не является основанием для отказа в 
принятии к зачету расходов на оплату больничных.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ ПРИ 
ЗАПОЛНЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
НДС: КАК ИСПРАВИТЬ?
Информация УФНС по Приморскому краю

Определен ряд основных и наиболее часто 
встречающихся технических ошибок, допускаемых 
налогоплательщиками при заполнении налоговой 
декларации по НДС. УФНС России по Приморско-
му краю указала перечень основных недочетов и 
предложила возможные пути их устранения:

Ошибка Как исправить Что указать

При заполнении книги продаж по операциям с 
контрагентами, являющимися плательщиками НДС, 
проставляется код вида операции 26 вместо 01

1) представить уточненную 
декларацию с внесенными 
исправлениями
ИЛИ
2) представить 
формализованный ответ с 
внесенными исправлениями

Заменить код вида операции с 26 на 01

При восстановлении суммы НДС по ранее 
исчисленным авансам неверно проставляются 
номера и даты счета-фактуры

Указать номер и дату счета-фактуры, соответствующие номеру и 
дате ранее указанного (авансового) счета-фактуры

При частичном принятии НДС к вычету неверно 
указывается стоимость покупки

Указать стоимость покупки, которая соответствует стоимости 
покупки, указанной в счете-фактуре, то есть при частичном принятии 
суммы НДС к вычету, стоимость покупки остается неизменной

ПРИ АДМИНИСТРИРОВАНИИ 
ВЗНОСОВ ФНС НЕ 
РУКОВОДСТВУЕТСЯ "СТАРОЙ" 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ
Письмо ФНС России от 15.10.2018 N БС-18-11/754@

Налоговая служба в очередной раз напомнила, 
что позиции судов по страховым взносам в отно-
шении обстоятельств, имевших место до 1 января 
2017 года, не могут использоваться при админи-
стрировании взносов в соответствии с НК РФ.

Так, постановление КС РФ от 23.12.1999 N 18-П 
принято в отношении положений Федерального 
закона от 04.01.1999 N 1-ФЗ "О тарифах страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Государственный фонд занятости на-
селения Российской Федерации и в фонды обяза-
тельного медицинского страхования на 1999 год" 
и Федерального закона от 30.03.1999 N 59-ФЗ и не 
подлежит применению налоговыми органами при 

администрировании страховых взносов в соответ-
ствии с главой 34 НК РФ.

Также ФНС уже неоднократно отмечала, что не 
применяет при администрировании взносов в со-
ответствии с НК РФ правовые позиции судов, при-
нятые в отношении исчисления и уплаты взносов в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 
N 212-ФЗ, утратившим силу с 1 января 2017 года.

ПЛАН ФХД НА 2020 ГОД НАДО 
БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ
Приказ Минфина России от 31.08.2018 N 186н

Бюджетные и автономные учреждения долж-
ны будут составлять и утверждать План ФХД на 
2020 год и последующие периоды в соответствии 
с новыми требованиями. В частности, утверждена 
новая рекомендуемая форма плана, а также утвер-
жден новый порядок обоснования плановых пока-
зателей.
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ФСС ПО 
ПРЯМЫМ ВЫПЛАТАМ ОХВАТИТ 
ПОЧТИ ВСЮ РОССИЮ
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минтру-
дом России 10.10.2018)

В ряде регионов России уже несколько лет дей-
ствует пилотный проект по прямым выплатам ФСС 

страхового обеспечения по обязательному соц-
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний.

Число регионов, участвующих в проекте, по-
степенно расширяется. В 2019 - 2020 гг. механизм 
прямых выплат планируется реализовать еще в 
38 субъектах РФ.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Период участия в проекте Субъект РФ
С 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, 

Камчатский край, Владимирская, Псковская, Смоленская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа

С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года Забайкальский край, Архангельская, Воронежская, Ивановская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская 
и Тульская области

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Кировская, Кемеровская, Оренбургская, 
Саратовская и Тверская области, Ямало-Ненецкий автономный округ

С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Красноярский и Ставропольские края, Волгоградская, Иркутская, 
Ленинградская, Тюменская и Ярославская области

ОБНОВЛЕНА ТАБЛИЦА 
СООТВЕТСТВИЯ КВР И КОСГУ  
НА 2019 ГОД
Информация Минфина России от 11 октября 2018 года

Опубликована новая редакция увязок КВР и 
КОСГУ, которые надо применять с 1 января 2019 
года:

1. КВР 113 теперь можно использовать с кодом 
КОСГУ 222 "Транспортные услуги";

2. КВР 134 увязан с кодом КОСГУ 222. Эту увязку 
можно использовать:

 � при возмещении расходов на служебные поезд-
ки на всех видах общественного транспорта 
должностным лицам, не обеспеченным проезд-
ными;

 � при компенсации сотрудникам проезда в слу-
жебных целях на личном автомобиле.
3. Добавлено новое сочетание: КВР 815 / код 

КОСГУ 280 "Безвозмездные перечисления капи-
тального характера организациям".

4. С КВР 880 "Специальные расходы" можно бу-
дет использовать коды КОСГУ:

 � 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
денежной форме";

 � 220 "Оплата работ, услуг";
 � 290 "Прочие расходы";
 � 310 "Увеличение стоимости основных средств";
 � 340 "Увеличение стоимости материальных за-

пасов".

НЮАНСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ РСВ  
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ 
ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ 
ДОГОВОРАМ
Письмо ФНС России от 31.07.2018 N БС-4-11/14783

В базу для исчисления страховых взносов на 
ОСС на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством (ВНиМ) не включаются лю-
бые вознаграждения, выплачиваемые физическим 
лицам по договорам гражданско-правового харак-
тера. На лиц, получающих вознаграждения в рам-
ках ГПД, предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг, этот вид страхования не рас-
пространяется. Такие лица не являются застрахо-
ванными на случай ВНиМ.

В связи с этим по таким физическим лицам по-
казатели срок 010-070 приложения N 2 к разделу 1 
расчета по страховым взносам не заполняются.

При этом раздел 3 "Персонифицированные све-
дения о застрахованных лицах" расчета заполняет-
ся на всех застрахованных лиц за последние три 
месяца расчетного (отчетного) периода, в том чис-
ле в пользу которых в отчетном периоде начисле-
ны выплаты и иные вознаграждения в рамках тру-
довых отношений и ГПД.

В строке 180 подраздела 3.1 раздела 3 расче-
та указывается признак застрахованного лица в 
системе обязательного социального страхования. 
Этот показатель обязателен к заполнению. По ли-
цам, в отношении которых производились выплаты 
по ГПД, следует указать признак "2" - не являются 
застрахованными лицами (в системе ОСС).
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

О НОВЫХ ЛЬГОТАХ ПО 
ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ И НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 373-ФЗ

Письмо Федеральной налоговой службы от 31 октября 2018 г. 
N БС-4-21/21254@

С 1 января 2019 года ст. 381 НК РФ дополнена 
пунктами 27 и 28, в соответствии с которыми осво-
бождаются от налогообложения налогом на иму-
щество:

 � организации, признаваемые фондами, управля-
ющими компаниями, дочерними обществами 
управляющих компаний в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.07.2017 N 216-ФЗ "Об 
инновационных научно-технологических цен-
трах и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации";

 � организации, получившие статус участника 
проекта в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.07.2017 N 216-ФЗ - в отношении 
имущества, учитываемого на их балансе и рас-
положенного на территории инновационного 
научно-технологического центра ( далее - ИНТЦ), 
в течение 10 лет начиная с месяца, следующего 
за месяцем постановки на учет указанного иму-
щества. Для подтверждения права на освобо-
ждение от налогообложения такие организации 
представляют документы, подтверждающие 
наличие у них статуса участника проекта, и 
предусмотренные Законом N 216-ФЗ, а также 
данные учета доходов (расходов).
Кроме того, с нового года п. 1 ст. 395 НК РФ до-

полняется подпунктом 13, в соответствии с кото-
рым освобождаются от налогообложения земель-
ным налогом организации, признаваемые фондами 
в соответствии с Законом N 216-ФЗ, - в отношении 
земельных участков, входящих в состав террито-
рии ИНТЦ.

В связи с этим ФНС сообщает, как заполнять де-
кларацию по налогу на имущество организаций и 
налоговый расчет по авансовому платежу, начиная 
с налогового и отчетных периодов 2019 года нало-
гоплательщиками, заявляющими право на льготы 
по пунктам 27 и 28 ст. 381 НК РФ, а также деклара-
цию по земельному налогу за 2019 год налогопла-
тельщиками, заявляющими право на льготу по пп. 
13 п. 1 ст. 395 НК РФ, до внесения изменений в соот-
ветствующие приказы.

Как зарегистрировать ККТ, используемую в со-
ставе нескольких автоматических устройств для 
расчетов?

ФНС ОБЪЯСНИЛА, КАК УЧИТЫВАТЬ 
ДОПЛАТУ 2% ИЗ-ЗА РАЗНИЦЫ 
МЕЖДУ СТАВКАМИ НДС В 2018 И 
2019 ГОДАХ
Письмо ФНС России от 23 октября 2018 г. N СД-4-3/20667@

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 налоговая служба подготовила ис-
черпывающие рекомендации с примерами.

Наибольший интерес представляет ситуация, 
когда по условиям договора стоимость товара 
установлена в твердой сумме без учета НДС, а на-
лог исчисляется по той ставке, которая действует 
в момент совершения операции. В таком случае 
при авансе и отгрузке в разных периодах возника-
ет разница в 2%, которую доплачивает покупатель. 
ФНС рекомендует учитывать такую доплату, по-
лученную в 2019 году, именно как доплату суммы 
НДС. При этом предлагает составлять корректиро-
вочный счет-фактуру. В письме даны рекомендации 
по составлению налоговой декларации в рассма-
триваемой ситуации.

Кроме того, приведены разъяснения о примене-
нии налоговой ставки НДС:

 � при изменении с 01.01.2019 стоимости товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, отгружен-
ных до 01.01.2019;

 � при исправлении счета-фактуры в отношении 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
отгруженных до 01.01.2019;

 � при возврате товаров с 01.01.2019.

Свяжина Галина

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

Второй раздел письма посвящен особенностям 
применения с 01.01.2019 налоговой ставки по НДС 
налоговыми агентами и иностранными организа-
циями, самостоятельно уплачивающими налог.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА БУДЕТ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ НОВАЯ ФОРМА 
2-НДФЛ
Приказ Федеральной налоговой службы от 2 октября 2018 г. 
N ММВ-7-11/566@

ФНС утвердила новую форму сведений о дохо-
дах физических лиц и суммах налога на доходы фи-
зических лиц (2-НДФЛ).

В титульной части из данных о получателе до-
ходов исключен ИНН в стране гражданства. Нужно 
будет указывать только российский ИНН.

Полностью изменен порядок отражения данных 
о доходах и налоге. В новой справке расшифровка 
сведений о доходах и соответствующих вычетах по 
месяцам налогового периода перешла из общих 
разделов в приложение.

Обновлены электронный формат справки, поря-
док ее представления в налоговые органы.

Напомним, что по форме 2-НДФЛ также нужно 
подавать информацию о невозможности удержать 
налог, о суммах дохода, с которого он не удержан и 
о сумме неудержанного НДФЛ.

Утверждена отдельная форма справки о полу-
ченных физлицами доходах и удержанных суммах 
НДФЛ, которую налоговые агенты выдают по заяв-
лениям граждан. Она существенно не отличается 
от действующей формы 2-НДФЛ.

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года и 
применяется с представления сведений за налого-
вый период 2018 года.

МИНФИН ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ 
ПОПРАВОК К ПБУ 18/02
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении изме-
нений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02..."

Минфин собирается скорректировать ПБУ 18/02 
"Учет расчетов по налогу на прибыль организаций". 
Изменения затронут учет постоянных и временных 
разниц.

В частности, понятие "постоянное налоговое 
обязательство (актив)" заменят термином "постоян-
ный налоговый расход (доход)".

Четче определят, что понимается под расхо-
дом (доходом) по налогу на прибыль для целей 
ПБУ 18/02. Это сумма налога на прибыль, призна-
ваемая в отчете о финансовых результатах в каче-
стве величины, уменьшающей (увеличивающей) 
прибыль (убыток) до налогообложения при рас-
чете чистой прибыли (убытка) за отчетный период. 
Практический пример определения расхода (дохо-
да) по налогу на прибыль и связанных с ним пока-
зателей появится в приложении к ПБУ.

Текущим налогом на прибыль будет признавать-
ся налог на прибыль для целей налогообложения, 
определяемый в соответствии с НК РФ.

Будут закреплены правила, по которым разни-
цы и другие показатели, используемые в целях ПБУ 
18/02, учитываются участником консолидирован-
ной группы налогоплательщиков.

Предполагается, что изменения будут приме-
няться организациями, начиная с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020 год. Их исполь-
зование до указанного срока разрешено при усло-
вии отражения этой информации в отчетности.

РАССЧИТАНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ-
ДЕФЛЯТОРЫ НА 2019 ГОД ДЛЯ 
СПЕЦРЕЖИМОВ, ТОРГОВОГО СБОРА 
И НДФЛ

Проект Приказа Министерства экономическо-
го развития РФ "Об установлении коэффициен-
тов-дефляторов на 2019 год"

Планируется установить коэффициенты-дефля-
торы на следующий год:

 � для НДФЛ - 1,729. Коэффициент используется 
при расчете фиксированных авансовых плате-
жей по НДФЛ иностранными гражданами, рабо-
тающими в РФ по найму;

 � для ЕНВД - 1,915. Используется для корректиров-
ки базовой доходности при определении налого-
вой базы по ЕНВД;

 � для торгового сбора - 1,317. Ставка сбора под-
лежит ежегодной индексации на коэффици-
ент-дефлятор, установленный на соответ-
ствующий календарный год;

 � для УСН, ПСН и налога на имущество физлиц - 
1,518. Коэффициент-дефлятор применяется 
для расчета предельного дохода, дающего пра-
во на применение УСН; при ПСН на него ежегодно 
индексируется максимальный размер потенци-
ально возможного к получению индивидуальным 
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предпринимателем годового дохода; при расче-
те налога на имущество физлиц по инвентари-
зационной стоимости на этот коэффициент 
умножается суммарная инвентаризационная 
стоимость объекта для определения ставки 
налога.
Однако с 1 января 2017 года до 1 января 2020 

года индексация лимита доходов для УСН приоста-
новлена, а коэффициент-дефлятор приравнен к 1. 
В связи с этим величина предельного размера до-
ходов, ограничивающая право налогоплательщика 
перейти на УСН, не подлежит индексации на коэф-
фициент-дефлятор, установленный на 2019 год.

МИНФИН ОПУБЛИКОВАЛ ПРОЕКТ 
ПОПРАВОК К ПБУ 13/2000 "УЧЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ"
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении измене-
ний в Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной 
помощи" ПБУ 13/2000..." (подготовлен 19.10.2018)

В частности, в положении закрепят, что ПБУ 
13/2000 не применяется организациями государ-
ственного сектора.

ПБУ не будет использоваться в отношении эко-
номической выгоды, связанной, помимо прочего, с 
участием РФ, субъектов РФ и муниципальных обра-
зований в уставных фондах государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле предоставлением бюджетных средств в связи 
с таким участием; возмещением недополученных 
доходов и (или) финансовым обеспечением (воз-
мещением) затрат в связи с производством орга-
низацией товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг на договорной основе.

Уточнят порядок принятия бюджетных средств 
к учету, списания таких средств со счета целевого 
финансирования, а также бухучета бюджетного фи-
нансирования капитальных затрат.

В бухгалтерском балансе с учетом существенно-
сти будут отражаться по отдельным статьям:

 � остаток средств целевого финансирования в 
части предоставленных организации бюджет-
ных средств;

 � дебиторская задолженность в части бюджет-
ных средств, принятых к бухгалтерскому учету 
в соответствии с п. 7 ПБУ 13/2000;

 � кредиторская задолженность по возврату бюд-
жетных средств в соответствии с п. 14 ПБУ 
13/2000;

 � доходы будущих периодов, признанные в соот-

ветствии с абзацем 3 п. 9 ПБУ 13/2000 в связи с 
государственной помощью на финансирование 
текущих расходов, в составе краткосрочных 
обязательств.
Предусмотрены и другие поправки.
Предполагается, что изменения будут приме-

няться организациями, начиная с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020 год. Их исполь-
зование до указанного срока разрешено при усло-
вии отражения этой информации в отчетности.

ПЕРЕХОД НА НДС 20%: НЕ 
ПРОПУСТИТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
Информация Федеральной налоговой службы от 30 октября 2018

С 1 января 2019 года основная ставка НДС уста-
новлена в размере 20%.

Сообщается, что ФНС России опубликовала 
письмо с разъяснениями по самым сложным во-
просам, которые возникают у налогоплательщиков 
в связи с нововведением.

Так, ставка НДС 20% применяется к товарам (ра-
ботам, услугам), имущественным правам, отгружен-
ным с 1 января 2019 года вне зависимости от усло-
вий договоров и даты их заключения. Если договор 
заключен в 2018 году и цена в нем сформирована с 
учетом ставки НДС 18%, но отгрузка произойдет в 
2019 году, налог должен быть уплачен по ставке 20%.

Если в 2018 году налогоплательщик получил 
аванс в счет отгрузки в 2019 году, то с этих сумм 
НДС рассчитывается по старой ставке (18/118 от 
размера аванса), а при отгрузке в счет этих авансов 
- уже по ставке 20%. При этом НДС, исчисленный с 
авансовых платежей, принимается к вычету у про-
давца по старой ставке.

В случае возврата товара с 1 января продавец 
не будет получать от покупателя счет-фактуру на 
обратную реализацию, а будет выставлять коррек-
тировочный счет-фактуру.

Налоговые агенты, приобретающие у иностран-
ного лица, исчисляют НДС при перечислении 
оплаты. Если оплата в счет поставок товаров (работ, 
услуг) в 2019 году перечислена иностранному лицу 
в 2018 году, то НДС исчисляется налоговым агентом 
с применением ставки 18/118, а при отгрузке в счет 
оплаты НДС налоговым агентом уже не исчисляет-
ся. Если налоговый агент в 2019 году оплачивает 
товары (работы, услуги), отгруженные в 2018 году, 
то НДС исчисляется налоговым агентом также по 
ставке 18/118.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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С 1 января 2019 года иностранные продав-
цы электронных услуг должны исчислять НДС по 
операциям не только с физическими лицами, но 
и с организациями и ИП. То есть покупатели ино-
странных электронных услуг больше не призна-
ются налоговыми агентами. Если электронные ус-
луги оказаны в 2018 году, а оплата от покупателей 
поступила в 2019 году, иностранная организация 
должна самостоятельно рассчитать НДС, но по ста-
рой ставке 15,25%. Если же иностранная организа-
ция получила оплату от организаций и (или) ИП в 
2018 году, а сами услуги оказываются в 2019 году, то 
НДС иностранной организацией не исчисляется. В 
этом случае обязанности по исчислению и уплате 
в бюджет налога возлагаются на налогового аген-
та-покупателя.

Разъяснения согласованы с Минфином России и 
доведены до территориальных налоговых органов.

ИЗМЕНЕНА ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Приказ ФНС России от 4 октября 2018 г. N ММВ-7-21/575@ (заре-
гистрирован в Минюсте РФ 30 октября 2018 года)

ФНС обновила формы и электронные форматы 
декларации по налогу на имущество организаций, 
расчета по авансовому платежу, порядки их за-
полнения. Необходимость корректировок вызва-
на изменениями в налоговом законодательстве. В 
частности, с 2019 года налогом не будет облагаться 
движимое имущество организаций. 

В новой форме декларации отдельно отражают-
ся сведения по земельному участку, зданию, соо-
ружению, объекту незавершенного строительства, 
помещению, машино-месту. Указывается коэффи-
циент Ки, который применяется при изменении в 
течение налогового периода кадастровой стоимо-
сти объекта вследствие корректировки качествен-
ных и (или) количественных характеристик.

Приказ вступает в силу 31 декабря 2018 года и 
применяется с налогового расчета по авансовому 
платежу за первый квартал 2019 года.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА РАЗМЕР 
НЕОБЛАГАЕМОГО НДФЛ ПОЛЕВОГО 
ДОВОЛЬСТВИЯ ОГРАНИЧИЛИ  
700 РУБЛЯМИ
Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 381-ФЗ

С нового года в облагаемый НДФЛ доход не 
будут включаться суммы довольствия в пределах 

700 рублей за каждый день нахождения в полевых 
условиях.

В настоящее время, по мнению Минфина Рос-
сии, не облагается НДФЛ полевое довольствие в 
размере, установленном коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными нормативными 
актами или трудовым договором, как это установ-
лено ст. 168.1 ТК РФ.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА  
ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ  
ПО НДФЛ СТАНЕТ ПРОЩЕ
Информация Федеральной налоговой службы  
от 26 октября 2018 года

ФНС утвердила новую форму налоговой декла-
рации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ), в которой учтены 
последние изменения в сфере налогообложения 
доходов физических лиц.

Новая форма 3-НДФЛ значительно сократилась 
и состоит из трех обязательных к заполнению ос-
новных листов (Титульного листа, Разделов 1 и 2). 
Остальные показатели формы 3-НДФЛ вынесены в 
отдельные приложения к ней и заполняются при 
необходимости. В целом, общее количество пока-
зателей сокращено почти в два раза по сравнению 
с действующей формой.

С учетом всех изменений заполнить деклара-
цию стало еще проще, в том числе с использова-
нием специальных программ и Личного кабинета 
физлица.

Новая форма 3-НДФЛ будет действовать с 
2019 года для декларирования доходов, получен-
ных в 2018 году. К началу декларационной кампа-
нии будут доработаны программы (по заполнению 
декларации).

С 3 НОЯБРЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ФОРМА 
ПЕРЕЧНЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВВОЗЕ 
ТОВАРОВ ИЗ ЕАЭС
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 сентября 2018 г. 
N ММВ-7-15/546@

Налогоплательщик государства - члена ЕАЭС, 
с территории которого вывезены товары, должен 
обосновать применение нулевой ставки НДС и 
(или) освобождения от уплаты акцизов. В числе 
подтверждающих документов - перечень заявле-
ний о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. 
ФНС скорректировала его форму. Теперь печать 
юрлица на перечне проставляется при ее наличии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПЕРЕДАЧА ОТСТУПНОГО  
ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ:  
НАДО ЛИ НАЧИСЛИТЬ НДС?
Письмо Минфина России от 28 августа 2018 г. N 03-07-14/61003

При возврате заемщиком кредита в денеж-
ной форме НДС не исчисляется, однако передача 
имущества в счет прекращения кредитных обяза-
тельств по соглашению о предоставлении отступ-
ного подлежит налогообложению НДС.

Дело в том, что передача имущества в качестве 
отступного в целях погашения обязательств по 
договору займа является реализацией имущества. 
Поэтому передающая сторона обязана исчислить 
НДС с реализации, а получающая вправе принять 
налог к вычету.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ 
ЗАРПЛАТЫ ОБЛАГАЕТСЯ 
СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ
Письмо Минфина России от 24 сентября 2018 г. N 03-15-06/68161

По мнению Минфина, компенсация работникам 
за нарушение установленного срока выплаты зар-
платы облагается страховыми взносами, поскольку 
производится в рамках трудовых отношений.

Страховыми взносами не облагаются компен-
сации в целях возмещения работникам затрат, 
связанных с исполнением ими трудовых или иных 
обязанностей, которые предусмотрены ТК РФ и 
другими федеральными законами.

Выплата же компенсации за задержку зарплаты 
относится к мерам материальной ответственности 
работодателя за нарушение договорных обяза-
тельств перед работником и не является возмеще-
нием затрат, связанных с исполнением трудовых 
обязанностей.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ: 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 августа 2018 г. N 
ПА-4-21/15394@

В письме приведен перечень федеральных зако-
нов, подписанных Президентом РФ в августе 2018 
года, которые необходимо учитывать физлицам и 
организациям при налогообложении имущества.

Так, например, принят Закон госрегистрации 
транспортных средств (ТС). Он предусматривает 

в т.ч. права и обязанности участников отношений, 
создание госреестра ТС.

Поправки Кодексу торгового мореплавания 
предусматривают ведение Российского открытого 
реестра судов, которые могут находиться в соб-
ственности иностранных граждан, юрлиц, между-
народных компаний. Устанавливается перечень 
судов, которые могут быть зарегистрированы в 
Российском открытом реестре судов.

Еще одним Законом определены понятия "объ-
ект индивидуального жилищного строительства", 
"жилой дом", "индивидуальный жилой дом", а так-
же уточнен порядок кадастрового учета и госре-
гистрации прав на такие объекты недвижимости. 
Предусмотрены и иные поправки.

ИП НА УСН ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СТОИМОСТИ ОС
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 октября 2018 г. 
N СД-3-3/7457@

В силу НК РФ организации могут применять 
упрощенную систему налогообложения, если оста-
точная стоимость основных средств не превышает 
150 млн руб. Несоблюдение в т. ч. этого требования, 
а также ограничения по доходам (150 млн. руб.) 
влечет утрату права на применение УСН для нало-
гоплательщиков.

ФНС России, проанализировав позицию Минфи-
на и Верховного Суда, в очередной раз напомнила, 
что условия прекращения применения УСН явля-
ются общими и распространяются на организации 
и ИП. Это касается и ограничения по стоимости ос-
новных средств, которую ИП рассчитывают по пра-
вилам, действующим для организаций.

ПРОСРОЧИВШИЙ СДАЧУ СЗВ-М 
РАБОТОДАТЕЛЬ ВОЗМЕСТИТ ПФР 
УБЫТКИ ОТ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
Постановление АС Дальневосточного округа от 20 сентября 2018 
г. N Ф03-3587/18

Из-за несвоевременно сданного в ПФР отчета 
по форме СЗВ-М работающие на предприятии пен-
сионеры получили завышенные пенсии с учетом 
индексации, предусмотренной для неработающих 
пенсионеров.

Суд принял решение, что убытки ПФР должно 
возместить предприятие, так как именно его дей-
ствия привели к переплате.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Пенсионеры же при отсутствии недобросовест-
ности с их стороны и счетной ошибки не обязаны 
возмещать возникший из-за необоснованного на-
значения пенсий перерасход средств.

ЧТО СЧИТАТЬ МОМЕНТОМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ В 
ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ?
Письмо Минфина России от 8 октября 2018 г. N 03-03-06/1/72153

Сумма налога, подлежащего удержанию из дохо-
дов налогоплательщика - получателя дивидендов 
исчисляется налоговым агентом в соответствии с п. 
4 ст. 275 НК РФ. При этом показатель определяет-
ся на момент распределения дивидендов в пользу 
всех налогоплательщиков - получателей дивиден-
дов.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 
08.02.1998 N 14-ФЗ и ст. 42 Федерального закона от 
26.12.1995 N 208-ФЗ чистая прибыль (прибыль по-
сле налогообложения) подлежит распределению в 
соответствии с решением общего собрания участ-
ников (акционеров) общества, по итогам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по ре-
зультатам финансового года.

Таким образом, под "моментом распределения 

дивидендов" в контексте положений ст. 275 НК РФ 
понимается дата принятия решения обществом о 
распределении (выплате) дивидендов.

ОТРАЖАЕМ В 6-НДФЛ СРЕДНИЙ 
ЗАРАБОТОК ЗА ВРЕМЯ 
ПРОШЛОГОДНЕЙ КОМАНДИРОВКИ

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 
октября 2018 г. N БС-4-11/20351@

Средний заработок, сохраняемый при направ-
лении работника в служебную командировку, отно-
сится к оплате труда для целей обложения НДФЛ. 
Датой фактического получения дохода в виде сред-
него заработка, сохраняемого при направлении 
работника в служебную командировку, выплачи-
ваемого в сроки, установленные для выплаты зара-
ботной платы признается последний день месяца, 
за который налогоплательщику был начислен ука-
занный доход.

ФНС разъяснила, что произведенная 23.07.2018 
выплата среднего заработка за время нахождения 
в командировке (с 02.02.2017 по 10.02.2017), рас-
считанного с учетом выплаченной в июле 2018 года 
премии по итогам работы за 2016 год, в разделе 
2 расчета по форме 6-НДФЛ за девять месяцев 
2018 года отражается следующим образом:

Строка раздела 2 формы 6-НДФЛ/ показатель Средний заработок за время командировки с 02.02.2017 по 
10.02.2017, выплаченный 23.07.2018

по строке 100 28.02.2017

по строке 110 23.07.2018

по строке 120 24.07.2018

по строке 130 сумма среднего заработка

по строке 140 НДФЛ с суммы среднего заработка

Кроме того, налоговому агенту при выплате 
23.07.2018 среднего заработка за время нахожде-
ния в командировке в 2017 году, рассчитанного с 
учетом выплаченной премии по итогам работы за 
2016 год, следует представить в налоговый орган 
уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за 2017 год. 

При этом уточнению подлежит раздел 1 расчета 
по форме 6-НДФЛ за 2017 год, указанная выплата в 
разделе 2 не отражается.

Также налоговый агент должен представить в 
налоговый орган уточненную справку по форме 
2-НДФЛ за 2017 год.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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Ноябрь 2018

15 ноября

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

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

20 ноября

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

26 ноября

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за октябрь 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 октябрь 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 август 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 май 2018 г.*
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за III квартал 2018 г.*

28 ноября

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

30 ноября

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за октябрь 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 ноябре 2018 г.
Налог на прибыль:
- организации, осуществляющие образовательную и (или) медицинскую деятельность, подают в налоговый орган заявление, копии лицензии 
(лицензий) на осуществление образовательной и (или) медицинской деятельности для применения налоговой ставки 0 % в 2019 году;
- организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан, подают в налоговый орган заявление, а также сведения, подтверждающие 
выполнение установленных условий, для применения налоговой ставки 0 % в 2019 году

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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
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