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НК РФ: ожидаются многочисленные 
поправки

Проект федерального закона N 442400-7

15 ноября Госдума в третьем чтении приняла из-
менения в НК РФ. Так, поправки, вносимые в пер-
вую часть НК РФ, предусматривают:

 � расширение перечня случаев, когда лицо не при-
знается контролирующим лицом иностран-
ной организации. Изменения затронут порядок 
признания фактическим получателем дохода, 
порядок налогообложения при ликвидации орга-
низации;

 � ограничение суммы пеней, начисленных на недо-
имку, размером этой недоимки;

 � наделение ФНС полномочиями определять осо-
бенности учета в налоговых органах организа-
ций (за некоторыми исключениями) в зависимо-

сти от объема поступления налогов (сборов, 
страховых взносов) и (или) показателей ФХД 
(включая суммарный объем полученных доходов, 
ССЧ работников, стоимость активов).

Внесены изменения и в порядок исчисления конкретных налогов.
В отношении НДС скорректированы нормы об 

освобождении от налогообложения услуг по га-
рантийному ремонту и обслуживанию; услуг по 
техническому управлению морскими судами и 
судами смешанного (река - море) плавания, ока-
зываемых иностранным лицам; уточнен порядок 
определения налоговой базы по НДС при реализа-
ции СШЖ, лома и отходов черных и цветных метал-
лов, вторичного алюминия и его сплавов, а также 
макулатуры; скорректированы правила вычета и 
восстановления НДС при получении субсидий или 
бюджетных инвестиций.

В целях НДФЛ доход, полученный при выходе из 

российской или иностранной организации либо 
при ее ликвидации и превышающий расходы на 
приобретение акций (долей, паев) ликвидируемой 
организации, приравнен к дивидендам. Кроме того, 
скорректированы правила получения имуществен-
ного налогового вычета.

Изменения касаются и налога на прибыль. В 
частности, уточнены правила применения пони-
женных ставок, установленных регионами, а также 
нулевой ставки по дивидендам. Скорректированы 
некоторые положения о налогообложении прибы-
ли иностранных организаций и о налоговом рези-
дентстве РФ.

С 2020 года бухотчетность станет преимущественно электронной
Проект федерального закона N 497452-7 
Проект федерального закона N 497382-7

Госдумой принят пакет законопроектов, упро-
щающих с 2020 года порядок представления бух-
галтерской (финансовой) отчетности в госорганы.

По общему правилу обязательный экземпляр 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
вместе с аудиторским заключением о ней нужно 
будет представлять в налоговый орган по месту 
нахождения экономического субъекта. В органы 
статистики бухотчетность больше сдавать не по-
требуется.

ФНС будет формировать и вести государствен-
ный информационный ресурс бухотчетности и 

обеспечивать доступ к нему для иных госорганов 
и заинтересованных лиц, в том числе для органов 
статистики.

Предусматривается полный переход на пред-
ставление бухотчетности в электронной форме. 
ФНС утвердит форматы ее представления (включая 
аудиторское заключение) в виде электронных до-
кументов, порядок их представления, а также пра-
вила пользования госинформресурсом.

Соответствующие поправки вносятся и в НК РФ.
Предполагается, что через интернет надо будет 

сдавать бухотчетность уже за 2019 год. Исключение 
- субъекты малого предпринимательства, которые 
за следующий год смогут отчитаться как в элек-
тронном виде, так и на бумаге.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Электронные больничные: памятка от ФСС
Информация Фонда социального страхования 

РФ
ФСС ответил на вопросы по оформлению и ис-

пользованию электронных листков нетрудоспо-
собности (ЭЛН).

В частности, работник может сообщить работо-
дателю номер ЭЛН любым удобным для него спо-
собом - путем предоставления талона с номером 
ЭЛН, по телефону или через Интернет.

Страхователи и медорганизации могут скачать 
на сайте ФСС бесплатную программу для работы с 
электронными больничными. Работодатели также 
могут воспользоваться Личным кабинетом страхо-
вателя и бухгалтерской программой. Чтобы полу-
чить информацию о листке нетрудоспособности из 

базы ФСС, нужно ввести его номер и СНИЛС работ-
ника.

ЭЛН хранятся в информсистеме "Соцстрах", поэ-
тому работодателю не нужно распечатывать и хра-
нить у себя их копии.

Сведения о диагнозе пациента работодателю не 
предоставляются.

ЭЛН невозможно подделать, так как ФСС кон-
тролирует любые действия с ним. Поэтому работо-
датель может быть уверен в его подлинности.

Граждане могут уточнить сведения о своих элек-
тронных больничных и о сумме назначенного по-
собия через личный кабинет на сайте ФСС. Для вхо-
да в него используются логин и пароль с Единого 
портала госуслуг.

Как направлять в Росфинмониторинг сведения о контролируемых 
финансовых операциях?

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 18 октября 
2018 года

20 сентября 2018 года вступили в силу изме-
нения, регламентирующие порядок направления 
информации в Росфинмониторинг организациями, 
осуществляющими операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом, и индивидуальными 
предпринимателями.

Представление информации теперь осущест-
вляется только через Личный кабинет либо на ма-
шинном носителе. Представление информации с 
использованием иного программного обеспече-
ния не предусмотрено. При этом формировать со-
общения можно как в Личном кабинете, так и с ис-
пользованием иного программного обеспечения.

Представление информации на машинном но-

сителе может осуществляться только в случае не-
возможности представления сообщений в Росфин-
мониторинг через Личный кабинет до устранения 
причин, препятствующих этому.

Напомним, что перечень организаций (ИП), осу-
ществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, установлен ст. 5 Закона N 
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма". Они обязаны на-
правлять в Росфинмониторинг информацию об 
операциях, подлежащих обязательному контролю, 
перечень которых приведен в ст. 6 Закона N 115-
ФЗ, а также об операциях, которые у сотрудников 
организаций и ИП вызывают подозрения, что они 
осуществляются в целях ОД/ФТ.

Правила заполнения документов по учету НДС скорректируют
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изме-
нений в приложения N 3 и 5 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137" (подготов-
лен Минфином России 12.11.2018)

Правительство РФ разместило на федеральном 
портале проект постановления, которым будут 
внесены поправки в правила ведения журнала уче-
та счетов-фактур, форму и правила ведения книги 
продаж, форму доплиста к ней. Необходимость 

поправок вызвана повышением в 2019 году ставки 
НДС с 18% до 20%.

В частности, везде, где по тексту сейчас упомина-
ется ставка НДС 18%, будет проставлено значение 
20%. В книге продаж появятся две новые графы 14а 
и 17а, в которых будет отражаться соответственно 
стоимость продаж, облагаемых по ставке 18%, и 
сумма НДС, исчисленная по этой ставке. Аналогич-
ные графы будут внесены и форму доплиста к книге 
продаж.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Исключено двойное налогообложение НДС при преобразовании 
арендных соглашений в концессионные

Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 414-ФЗ

Если налогоплательщик арендовал объекты теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения, затем взял 
их в концессию, реконструировал, построил новые 

объекты, то при возвращении их органам власти он 
теперь не будет платить НДС. Восстанавливать на-
лог также не потребуется.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Установлен порядок информирования аудиторами Росфинмониторинга 
о подозрительных операциях

Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. N 1332

Внесены изменения в в постановление Прави-
тельства РФ "Об утверждении Положения о поряд-
ке передачи информации в Федеральную службу 
по финансовому мониторингу адвокатами, нотари-
усами и лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность в сфере оказания юридиче-
ских или бухгалтерских услуг".

Напомним, что с 4 мая 2018 года индивидуаль-
ных аудиторов и аудиторские организации обязали 
уведомлять Росфинмониторинг о любых основани-
ях полагать, что сделки или финансовые операции 

аудируемого лица связаны с легализацией (отмы-
ванием) доходов, полученных преступным путем, 
или финансированием терроризма.

Теперь соответствующие поправки внесены в 
положение о передаче информации. Информация 
представляется в электронной форме адвокатом, 
нотариусом, лицом, осуществляющим предприни-
мательскую деятельность в сфере оказания юри-
дических или бухгалтерских услуг, аудиторской 
организацией или индивидуальным аудитором 
(электронное сообщение) через личный кабинет 
либо на оптическом или цифровом носителе.

Подтверждение нулевого НДС при помещении товаров под процедуру 
свободной таможенной зоны: новые документы

Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 405-ФЗ

С 1 января 2019 года дополнен перечень до-
кументов, необходимых для применения нулевой 
ставки НДС при помещении товаров под процеду-
ру свободной таможенной зоны (СТЗ). Это докумен-
ты, которые предоставляют резиденты ОЭЗ, ТОСЭР, 

СЭЗ, свободного порта Владивосток.
С нового года для подтверждения нулевого НДС 

им понадобится представлять копии свидетельств 
о регистрации в качестве резидента ОЭЗ, ТОСЭР, 
свободного порта Владивосток, или о включении в 
реестр участников СЭЗ.

Как определить последний день для выплаты отпускных?
Письмо Минтруда России от 5 сентября 2018 г. N 14-1/ООГ-7157

В силу ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производит-
ся не позднее чем за 3 дня до его начала. При этом 
в законе не уточняется, должны ли это быть три 
полных дня или отпуск может начинаться на тре-
тий день после дня оплаты. Нет единства по этому 
вопросу и в правоприменительной практике. Так, в 
судах широко представлен подход, в соответствии 
с которым сам день выплаты отпускных также за-
считывается в указанный трехдневный срок.

Однако имеются среди судей и сторонники про-
тивоположной точки зрения, согласно которой по-
сле выплаты отпускных должно быть еще минимум 
3 полных календарных дня перед началом отпуска.

Минтруд России в своем письме фактически 
поддержал именно такой подход. Чиновники при-
шли к выводу о том, что при уходе работника в от-
пуск в понедельник отпускные должны быть выпла-
чены не позднее четверга предыдущей недели.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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С 10 ноября - новые ставки экосбора для предприятий,  
которые не обеспечивают утилизацию отходов

Постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 г. N 1293

Утверждены новые ставки экологического сбо-
ра по каждой группе товаров (упаковки), отходы 
от использования которых подлежат утилизации, 
уплачиваемого производителями и импортерами, 
которые не обеспечивают самостоятельную утили-

зацию отходов от использования товаров.
Обновленный документ (в отличие от преды-

дущей редакции) ссылается на действующий пе-
речень товаров, упаковки товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, утвержденный распоряжением Прави-
тельства РФ от 28.12.2017 N 2970-р.

Затребованные ИФНС документы, для которых не установлен 
электронный формат, передаются на бумаге

Письмо Минфина России от 1 октября 2018 г. N 03-02-07/1/70444

Истребуемые документы могут быть представ-
лены в налоговый орган проверяемым лицом лич-
но или через представителя, направлены по почте 
заказным письмом либо переданы в электронной 
форме по ТКС или через личный кабинет налого-
плательщика.

Представление документов, составленных в 
электронной форме по форматам, установленным 

ФНС, может осуществляться по телекоммуникаци-
онным каналам связи.

Документы, составленные в электронной форме 
не по формату, установленному ФНС, в случае их 
истребования в рамках налоговых проверок пред-
ставляются в инспекцию на бумажном носителе в 
виде заверенной налогоплательщиком копии с от-
меткой о подписании документа электронной под-
писью.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru
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РЕШЕНИЕ СУДА:  
СРЕДСТВА ПОЛУЧЕННОГО 
РАБОТНИКАМИ ГРАНТА 
ВЗНОСАМИ НЕ ОБЛАГАЮТСЯ
Постановление АС Уральского округа от 01.11.2018 по делу N 
А47-2236/2018

Коллектив научного учреждения выиграл грант 
от Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний. Деньги были перечислены на счет учрежде-
ния, а затем выплачены сотрудникам.

При проверке ПФР сделал вывод, что эти сум-
мы работодатель выплачивает в рамках трудовых 
отношений, и обязал учреждение уплатить с них 
взносы. При этом источник выплаченных средств 
проверяющие во внимание не приняли.

Однако суды на всех этапах рассмотрения дела 
с таким подходом не согласились и указали, что 
гранты не являются частью оплаты труда работ-
ника - они выплачиваются по трехстороннему 
соглашению между научным коллективом, учре-
ждением и РФФИ. При этом в соглашении прямо 
указано, что в связи с выполнением проекта, на ко-
торый выделен грант, трудовые отношения между 
его получателями и учреждением не возникают.

Отметим, что Минфин по данному вопросу при-
держивается позиции, что в такой ситуации взносы 
должны быть уплачены, но не за счет средств физи-
ческих лиц, получивших грант.

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС  
ДОПОЛНЯТ ПОЛОЖЕНИЯМИ  
О ФИНАНСОВОМ АУДИТЕ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Бюджет-
ный Кодекс..." (подготовлен Минфином России 14.11.2018)

Новая статья БК РФ дает определение финансово-
го аудита для целей бюджетного законодательства.

Предполагается, что данная процедура будет 
проводиться, прежде всего, в отношении меро-
приятий и инвестпроектов, которые реализуются 
с участием РФ, субъекта РФ или муниципально-
го образования, стоимостью от 10 млрд. рублей. 
При этом Правительством могут быть установле-
ны иные критерии отбора объектов финансового 
аудита. Оно же определит и общие требования к 
порядку проведения контрольных мероприятий.

Кроме того, проведение финаудита может быть 
организовано в иных случаях по решению Пра-
вительства РФ, высшего исполнительного органа 
власти субъекта РФ или местной администрации, в 

соответствии с заявками ГРБС. Однако его не пла-
нируют проводить в отношении мероприятий и 
инвестиционных проектов в сфере правоохрани-
тельной деятельности, национальной обороны и 
безопасности.

Организация и проведение финаудита возло-
жены на Минфин, финорганы субъектов РФ и му-
ниципальных образований. Для этого они будут 
вправе привлекать агентов - юридических лиц, ко-
торых назначит Правительство РФ, высший испол-
нительный орган власти субъекта РФ или местная 
администрация.

Обратите внимание, что положениями БК РФ 
установлена обязанность проведения ведом-
ственного финансового аудита - его поводят адми-
нистраторы бюджетных средств. Такие мероприя-
тия направлены, прежде всего, на профилактику 
возможных нарушений и повышение эффективно-
сти бюджетных расходов в конкретном ведомстве. 
Целью же финансового аудита является совершен-
ствование бюджетного процесса.

ПРЕМИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ТЕПЕРЬ ЗАВИСЯТ ОТ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ
Постановлением Правительства РФ от 9 ноября 2018 г. N 1338

Внесены изменения в Положение об установле-
нии систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений в 
части введения нового обязательного показателя 
эффективности работы руководителей указанных 
учреждений - выполнения квоты по приему на ра-
боту инвалидов.

Напомним, что в силу п. 9 Положения по ре-
зультатам достижения показателей эффективности 
руководителям федеральных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений устанавливаются вы-
платы стимулирующего характера.

Изменения вступают в силу 22 ноября 2018 года.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

В ГАРАНТЕ РАЗМЕЩЕНЫ ОТВЕТЫ 
ФНС О ВВОДИМОМ НАЛОГЕ  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ДОХОД (НПД)

Предлагаем вашему вниманию 17 новых отве-
тов Федеральной налоговой службы по проекту за-
кона "О проведении эксперимента по установле-
нию специального налогового режима "налог на 
профессиональный доход" в городе федерального 
значения Москве, в Московской и Калужской об-
ластях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" 
(15 ноября принят в третьем чтении).

Вопросы были заданы пользователями через 
специальный сервис на сайте налоговой службы. 
Из ответов можно узнать, кто такие "самозанятые", 
что понимается под профессиональным доходом, 
кто обязан (вправе) уплачивать НПД и каким обра-
зом это можно будет сделать.

ПОРЯДОК УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ 
И ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПБС ИЗМЕНЯТ
Проект Приказа Минфина России (размещен на федеральном 
портале)

Новый порядок исполнения федерального 
бюджета по расходам в части учета территори-
альными казначействами бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств федерального 
бюджета предполагает ряд изменений. В частно-
сти, это коснулось сроков формирования органа-
ми казначейства сведений о бюджетных обязатель-
ствах (Сведения о БО). Так, в части принимаемых 
обязательств Сведения о БО будут формироваться 
не позднее рабочего дня:

 � с даты размещения в ЕИС извещения об осу-
ществлении закупки;

 � с даты поступления в казначейство сведений 
о приглашении участвовать в определении по-
ставщика, которые ПБС должен предоставить 
для согласования.
В части принятых обязательств, возникших на 

основании госконтракта, сведения о котором под-
лежат включению в реестр, Сведения о БО должны 
быть сформированы одновременно с размещени-
ем сведений о нем в ЕИС.

Новым порядком также установлена обязан-
ность казначейского органа по проверке Сведе-
ний о бюджетном обязательстве, источником фи-
нобеспечения которого является дополнительное 

бюджетное финансирование, на непревышение 
суммы бюджетного обязательства над показателя-
ми плана закупок и определены действия в случае, 
если будет выявлено превышение.

Кроме того, при исполнении денежного обя-
зательства по отдельным документам - основани-
ям по оплате неурегулированной задолженности 
Сведения о денежном обязательстве получатель 
средств должен будет сформировать не позднее 
трех рабочих дней со дня возникновения обяза-
тельства.

Некоторые изменения появятся и в самих фор-
мах документов. Так, например, в разделе 1 Сведе-
ний о бюджетных обязательствах изменена фор-
мулировка графы "авансовый платеж" на "платеж, 
требующий подтверждения" и добавлена графа для 
указания вида данного платежа. В разделе 3 также 
появится дополнительная графа, в которой нужно 
будет расшифровать сумму обязательств на чет-
вертый год после текущего финансового года.

В настоящее время проект нового порядка про-
ходит стадию общественного обсуждения. Когда 
документ будет принят, то действующий в настоя-
щее время приказ утратит силу.

КВАЛИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В 
КАЧЕСТВЕ НЕДВИЖИМЫХ ВЕЩЕЙ: 
ОБЗОР СУДЕБНЫХ СПОРОВ ОТ ФНС
Письмо ФНС России от 18.10.2018 N БС-4-21/20327@

В связи с тем, что с 2019 года движимое имуще-
ство не будет облагаться налогом, ФНС прогнози-
рует рост числа обращений налогоплательщиков 
с вопросами об отнесении объектов к движимому 
или недвижимому имуществу.

В ряде случаев установить это только на основе 
норм ГК РФ и классификаторов невозможно. Поэто-
му в отношении объектов, права на которые не за-
регистрированы в ЕГРН и которые только лишь по 
своему наименованию не могут быть однозначные 
отнесены к недвижимым вещам, налоговая служба 
рекомендует руководствоваться судебной практи-
кой. Так, суды признали недвижимостью:

 � технологические трубопроводы и газоходы;
 � самоподъемную плавучую буровую установку 

вместе с палубными кранами;
 � трансформаторную подстанцию с установкой 

новой модульной КТП.
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ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СВЕРХ 
ДОВЕДЕННЫХ ЛБО -  
НЕ ВСЕГДА НАРУШЕНИЕ
Определение Верховного Суда РФ  
от 23.08.2018 N 310-КГ18-12255

Казначейским органом в ходе проверки казен-
ного учреждения противопожарной службы были 
выявлены следующие нарушения:

 � принято бюджетное обязательство сверх до-
веденных и утвержденных ЛБО на приобретение 
ГСМ;

 � не полностью выплачено денежное доволь-
ствие сотрудникам.
Однако учреждение не согласилось с проверя-

ющими и обратилось в суд. Суды на всех уровнях 
встали на сторону учреждение, и Верховный Суд 
РФ поддержал их позицию, отказавшись переда-
вать жалобу казначейства в судебную коллегию.

По мнению судей, действия учреждения не мо-
гут рассматриваться как нарушение - причиной 
сложившейся ситуации стало недоведение в пол-
ном объеме ЛБО учредителем. Так, средства, необ-
ходимые для приобретение ГСМ на 2015 год, были 
выделены лишь в феврале 2016 года. При этом уч-
реждением неоднократно подавались заявки на 
выделение ЛБО и принимались меры по сокраще-
нию расхода ГСМ. Тем не менее, ввиду отсутствия 
ЛБО сложилась критическая обстановка с обеспе-
чением ГСМ пожарно-спасательных подразделе-
ний учреждения. В регионе был введен режим ЧС 
в связи с лесными пожарами, и чтобы не допустить 
снижения готовности пожарной службы, было 
принято решение о заключении контракта на по-
ставку ГСМ с превышением ЛБО.

Нет вины учреждения и в несвоевременной 
выплате части денежного довольствия - при недо-
ведении средств в необходимом объеме выплата 
осуществлялась в пределах имеющихся ЛБО.

ОБУСТРОЙСТВО РАБОЧИХ МЕСТ 
ИНВАЛИДОВ: НА ЧТО НЕЛЬЗЯ 
ПОТРАТИТЬ ЦЕЛЕВУЮ СУБСИДИЮ?
Постановление АС Центрального округа от 29.10.2018 по делу 
N А35-6025/2017

В рамках региональной госпрограммы несколь-
ким работодателям из бюджета была выделена 
целевая субсидия на обустройство рабочих мест 
для незанятых инвалидов. Помимо прочего, за счет 
этих средств работодателями были приобретены 

кулеры, микроволновки, чайники, входные двери, 
а также оплачены доставка и установка пластико-
вых окон, подоконников, сливов и отделка отко-
сов.

Казначейство в ходе проверки пришло к вы-
воду, что такие расходы не относятся к обустрой-
ству специальных рабочих мест для инвалидов. 
Выделенная субсидия связана непосредственно 
с обустройством рабочих мест, требующих до-
полнительных мер по организации труда с учетом 
индивидуальных возможностей работников - ин-
валидов. Поэтому за счет этих средств можно при-
обрести оборудование, инструменты, средства 
индивидуальной защиты, специальную мебель и 
другое вспомогательное оснащение, которое по-
зволит создать необходимые условия для работы 
инвалида.

Судьи на всех этапах рассмотрения дела согла-
сились с проверяющими: средства субсидии из-
расходованы не по целевому назначению и долж-
ны быть возвращены в бюджет.

НОВШЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ 
КОСГУ ПРИ НАЧИСЛЕНИИ НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ И НДС В 2019 ГОДУ
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н

В настоящее время бюджетные и автономные 
учреждения в рамках своей учетной политики 
определяют, по какой из двух статей КОСГУ они бу-
дут отражать операции по уплате НДС и налога на 
прибыль - 131 "Доходы от оказания платных услуг 
(работ)" или 189 "Иные доходы". Однако уже с 1 ян-
варя 2019 года выбор делать не придется - начис-
лять и оплачивать указанные налоги учреждения 
будут только по коду КОСГУ 131.

Причем данное правило касается начислений 
НДС и налога на прибыль в том числе по догово-
рам аренды, которые в этом году отражаются по 
подстатьям КОСГУ 121 или 122 независимо от того, 
по какому коду КОСГУ осуществляется их оплата.

10 СЛУЧАЕВ, КОГДА СУДЫ 
ПРИЗНАЮТ РАСХОДЫ ПО ОМС 
НЕЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ

Средства, получаемые медицинскими учрежде-
ниями по программе ОМС, являются финансовым 
обеспечением оказания медицинской помощи, 
носят целевой характер и не могут быть исполь-
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зованы на другие цели. Тем не менее, суды рассма-
тривают значительное количество споров между 
учреждениями и ТФОМС о нецелевом использо-
вании средств ОМС. Как правило, в качестве неце-
левого использования квалифицируется осущест-
вление за счет указанных средств расходов:

 � не относящихся к видам медицинской помощи, 
оказываемой в рамках территориальной про-
граммы ОМС;

 � не входящих в структуру тарифов на оплату 
медицинской помощи в рамках территориаль-
ной программы.
Посмотрите, в каких ситуациях судьи призна-

ли расходы нецелевыми и потребовали вернуть 
средства ОМС в бюджет территориального фонда:

Суть нарушения Обстоятельства дела Судебный акт

Приобретение основных 
средств стоимостью 
свыше 100 000 рублей за 
единицу

В структуру тарифа ОМС заложены расходы на приобретение основных средств стоимостью до 
100 000 рублей за единицу. Покупка учреждениями медицинского оборудования стоимостью 
свыше 100 000 рублей за единицу квалифицировано проверяющими как нецелевое 
использование средств ОМС. Причем не только в части, превышающей указанный ценовой 
предел, а в полном объеме стоимости этих основных средств.
Данной позиции судьи придерживаются и в ситуации с приобретением "сборного" основного 
средства - системы видеонаблюдения, состоящей из нескольких позиций оборудования и 
деталей, но принятой к учету в качестве единого инвентарного объекта стоимостью более 
100 000 рублей.

ОпределениеВерховного Суда РФ от 
17.10.2018 N 309-КГ18-15844
 
ПостановлениеАС Волго-Вятского 
округа от 04.09.2018 N Ф01-3798/18 
по делу N А31-12061/2017
 
ПостановлениеАС Поволжского 
округа от 23.07.2018 по делу N А55-
29271/2017

Оплата расходов 
на проведение 
капитального ремонта 
зданий и помещений 
медучреждений

Суд установил, что медицинскими учреждениями в здании больницы и поликлиники фактически 
произведены работы капитального характера, а именно:
- разборка, прокладка и изоляция трубопроводов,
- демонтаж и установка раковин, моек, смесителей,
- демонтаж и замена светильников, бактерицидных ламп, выключателей и розеток,
- замена электрических кабелей,
- замена оконных и дверных блоков, и др.
Расходы на выполнение указанных работ признаны нецелевым использованием средств ОМС, 
так как в структуру тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной 
программе ОМС, затраты на проведение капитального ремонта не включены.

ОпределениеВерховного Суда РФ от 
12.07.2018 N 306-КГ18-8888
 
ПостановлениеАС Волго-Вятского 
округа от 10.10.2018 N Ф01-4519/18 
по делу N А29-1707/2017
 

Неверно распределены 
между источниками 
финансирования 
общехозяйственные и 
накладные расходы

Учетной политикой учреждения предусмотрено, что данные расходы распределяются 
пропорционально прямым затратам по оплате труда. Проверкой установлено, что фактически 
расходы разделены в иной пропорции. В результате неверного распределения за счет средств 
ОМС произведены общехозяйственные и накладные расходы, которые следовало осуществлять 
за счет средств от приносящей доход деятельности и средств бюджета. Аргумент учреждения, 
что учетная политика является его внутренним документом, на основании которого нельзя 
делать выводы о нецелевом использовании средств ОМС, судом не принят.

ПостановлениеАС Поволжского 
округа от 31.08.2018 по делу N А55-
29363/2017
 

Произведены расходы по 
выплате заработной платы 
врачам и медицинскому 
персоналу в отсутствие 
у них соответствующих 
допусков, 
профессиональной 
подготовки и 
переподготовки, а также 
выплата заработной платы 
врачам-эпидемиологам 
при отсутствии у 
медучреждения лицензии 
на вид деятельности 
"эпидемиология".

Судьи указали, что использование средств ОМС, направляемых на расходы на заработную плату, 
признается целевым при соблюдении следующих условий:
- работник участвует в оказании медицинской помощи застрахованным лицам в рамках 
территориальной программы ОМС;
- должность медработника включена в штатное расписание медорганизации и соответствует 
номенклатуре должностей медработников;
- оказываемые медработником работы или услуги предусмотрены лицензией медорганизации.
Таким образом, зарплата эпидемиологам могла быть выплачена после их включения в штатное 
расписание по ОМС, при условии, что данные виды работ или услуг предусмотрены лицензией 
учреждения. Поскольку у учреждения лицензии на вид деятельности "эпидемиология" не было, 
рассматриваемый факт был расценен как нецелевое использование средств ОМС.
Законом также установлено четкое ограничение для лиц, осуществляющих медицинскую 
деятельность, связанное с подтверждением квалификации. Наличие сертификата специалиста 
является обязательным и непременным условием осуществления медицинской деятельности 
медработником. Еще суд указал на нарушение, касающееся замещения врачами вакантных 
должностей медсестер при отсутствии соответствующих сертификатов. При этом довод 
учреждения, что врачи, замещающие должности среднего медперсонала, обладают высшим 
медицинским образованием, судом были отклонены, так как данное обстоятельство не 
исключает обязательности выполнения установленных законом требований о наличии 
документов, подтверждающих уровень образования, и сертификата на замещение должностей 
среднего медперсонала.

Постановление АСДальневосточного 
округа от 26.07.2018 N Ф03-3002/18 
по делу N А51-13625/2017
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Суть нарушения Обстоятельства дела Судебный акт

Произведен ремонт 
имущества, не 
учтенного на балансе 
медучреждения

В связи с аварийной ситуацией учреждением выполнен ремонт теплотрассы, которая не 
числилась на его балансе и не была закреплена за учреждением на праве оперативного 
управления. При этом оплата ремонтных работ проведена по коду КОСГУ 225. Собственник 
аварийного участка теплотрассы не установлен. Суд поддержал проверяющих: учреждение 
было не вправе ремонтировать теплотрассу за счет средств ОМС, так как не является ни ее 
собственником, ни владельцем на праве оперативного управления, ни пользователем на праве 
аренды или безвозмездного пользования.

ПостановлениеАС Поволжского 
округа от 31.08.2018 по делу N А55-
29363/2017

Оплачены расходы по 
транспортировке тел 
умерших пациентов в 
патолого-анатомическое 
отделение

За счет средств ОМС медпомощь предоставляется только застрахованным лицам при 
наступлении страхового случая, такого как заболевание, травма, иное состояние здоровья 
застрахованного лица, профилактические мероприятия. Суд решил, что с момента смерти 
гражданин перестает быть лицом, застрахованным в системе ОМС, так как информация об 
умерших гражданах исключается из регистра застрахованных лиц. Следовательно, все, что 
происходит далее с телом умершего, в том числе и доставка трупа к месту вскрытия, не может 
оплачиваться за счет средств ОМС.

Произведена доплата за 
совмещение должности 
гладильщицы

За счет средств ОМС произведена доплата медсестре больницы за совмещение должности 
гладильщицы, которая состоит в штате по приносящей доход деятельности. Территориальной 
программой ОМС финансовое обеспечение оплаты труда работников, оказывающих платные 
услуги, за счет средств ОМС не предусмотрено, так как эти расходы не связаны с оказанием 
бесплатной медицинской помощи в системе ОМС. Суд признал доплату медсестре нецелевым 
использованием средств ОМС.

За счет средств ОМС 
выплачена заработная 
плата работникам 
патологоанатомического 
отделения больницы, 
врачу-дерматовенерологу

В соответствии с территориальной программой ОМС финансовое обеспечение медицинской 
помощи, связанной с кожно-венерологическими заболеваниями, а также финансовое 
обеспечение патологоанатомических отделений осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
регионального бюджета. Следовательно, выплата зарплаты врачу-дерматовенерологу, а также 
содержание указанного структурного подразделения больницы, в том числе, расходы по выплате 
заработной платы его работникам за счет средств ОМС, является их нецелевым использованием.

ПостановлениеАС Восточно-
Сибирского округа от 27.04.2018 
N Ф02-669/18 по делу N А74-
7696/2017
 
ПостановлениеАС Поволжского 
округа от 31.08.2018 по делу N А55-
29363/2017
 

За счет средств ОМС 
оплачен тренинг по 
психокоррекции для 
работников поликлиники

Цель данного тренинга - развитие эмоциональной и психологической стрессоустойчивости 
медперсонала, снижение числа конфликтов между медперсоналом и пациентами. Суд 
согласился с проверяющими: структура тарифа на оплату медицинской помощи за счет средств 
ОМС не включает в себя расходы на проведение психокоррекционной сессии - тренинга для 
работников учреждения, поскольку такие расходы не связаны с предоставлением бесплатной 
медицинской помощи, а значит за счет средств ОМС такие расходы оплачивать нельзя.

ПостановлениеАС Поволжского 
округа от 23.07.2018 по делу N А55-
29271/2017

Средствами ОМС 
оплачены медикаменты, 
исследования, 
химреактивы и 
питание пациентов, 
не застрахованных в 
системе ОМС, а также 
проходивших лечение на 
платной основе или за счет 
средств регионального 
бюджета

По Закону за счёт средств ОМС медицинская помощь предоставляется только застрахованным 
лицам при наступлении страхового случая. Поэтому суд признал средства ОМС, использованные 
на оплату медикаментов и питания пациентов, не застрахованных в системе ОМС, нецелевым 
расходом.
Территориальными программами ОМС не предусмотрено проведение за счёт средств ОМС 
исследований пациентов, получающих лечение за счет других источников финансирования. 
Соответственно, приобретение за счет средств ОМС и использование химреактивов для 
проведения исследований пациентов, которые проходят лечение на платной основе или за счет 
средств регионального бюджета, также было признано нецелевым расходом.

ПостановлениеАС Поволжского 
округа от 31.08.2018 по делу N А55-
29363/2017

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И 
ПРАЗДНИКОВ: КАКИЕ КОДЫ КОСГУ 
ПРИМЕНЯТЬ В 2019 ГОДУ?
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н

Накануне мы упоминали о том, что с 2019 года 
расходы на приобретение поздравительных откры-
ток и вкладышей к ним, приветственных адресов, 
почетных грамот и т.п. следует отражать по новому 
коду КОСГУ - 349. Обратите внимание, что по этому 
коду будут также учитываться расходы, связанные с 
организацией и проведением различных меропри-

ятий. В частности, это те затраты, которые в этом 
году мы отражаем по коду КОСГУ 296 - приобрете-
ние или изготовление подарочной и сувенирной 
продукции, не предназначенной для дальнейшей 
перепродажи. К такой продукции могут относиться 
как цветы и предметы с символикой учреждения, 
например, блокноты, ручки, футболки, кепки, знач-
ки и т.п., так и подарочные сертификаты на получе-
ние каких-либо товаров или услуг. Не забудьте по-
рядок учета сувенирной продукции и подарочных 
сертификатов установить в учетной политике.

А вот расходы на оплату материальных ценно-
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стей, которые учреждение использует при орга-
низации и проведении мероприятия: воздушные 
шары, ленточки, флажки, ГСМ для доставки персо-
нала учреждения и оборудования, приобретение 
или изготовление баннеров и стендов, а также 
продукты для организации питания участников 
мероприятия, - должны быть отражены по кодам 
КОСГУ группы 300 "Поступление нефинансовых 
активов". И еще одно новшество - с 2019 года пред-
ставительские расходы, прием и обслуживание де-
легаций, до этого учитываемые по коду КОСГУ 296, 
будут относиться на подстатью КОСГУ 226.

РАСЧЕТ ВЫПЛАТ НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ КОЛЛЕКТИВНОМУ 
ДОГОВОРУ - БЮДЖЕТНОЕ 
НАРУШЕНИЕ?
Постановление АС Центрального округа от 25.10.2018 N Ф10-
4395/18

По результатам проведенной проверки орга-
ном финнадзора выдано предписание, согласно 
которому учреждению следовало возместить в 
бюджет сумму причиненного ущерба. По мнению 
проверяющих, стимулирующие выплаты работни-
кам учреждения были рассчитаны и выплачены с 
нарушением условий коллективного договора.

Однако суды трех инстанций признали такое 
предписание незаконным и указали, что органы 
финконтроля имеют право направлять предписа-
ния, касающиеся только нарушений бюджетного 
законодательства, влекущих незаконное исполь-
зование бюджетных средств. Нарушение же кол-
лективного договора к бюджетному законодатель-
ству не относится.

ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
БЛАНКОВ С 2019 ГОДА ОТРАЖАЕМ 
ПО НОВЫМ КОДАМ КОСГУ
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н

С 2019 года существенно меняется порядок 
применения КОСГУ при отражении оплаты бла-
ночной продукции, в том числе бланков строгой 
отчетности. Так, для приобретения или изготов-
ления обычных бланков будет применяться код 
КОСГУ 346"Увеличение стоимости прочих оборот-
ных запасов (материалов)". А вот приобретение 
БСО, в том числе трудовых книжек, а также изготов-
ление бланков строгой отчетности из материалов 
подрядчика надо отражать как увеличение стои-
мости прочих материальных запасов однократно-
го применения по коду КОСГУ 349. На эту же под-
статью с 1 января 2019 года относятся расходы по 
приобретению и изготовлению из материала под-
рядчика поздравительных открыток и вкладышей 
к ним, приветственных адресов, почетных грамот, 
благодарственных писем, дипломов, удостовере-
ний лауреатов конкурсов, в 2018 году учитываемых 
по подстатье 296 КОСГУ.

ПОЗИЦИЯ СУДА: КСП НЕ ВПРАВЕ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТЬ ПРЕМИИ 
СОТРУДНИКОВ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление АС Центрального округа от 12.09.2018 по делу N 
А83-17288/2017

В ходе проверки деятельности администра-
ции муниципального района контрольно-счетная 
палата установила, что одним работникам необо-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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снованно были выплачены премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий в размере выше, 
чем предусмотрено Положением об оплате труда 
администрации. По мнению КСП, это привело к не-
дополучению премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий за тот же период другими 
сотрудниками. Поэтому проверяющие потребо-
вали сумму необоснованно выплаченных премий 
вернуть в бюджет, а работникам, не получавшим 
премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий, - доначислить их.

Однако на всех этапах судебного разбиратель-
ства судьи не согласились с позицией КСП и ука-
зали, что Положение об оплате труда, принятое 
администрацией, содержит ориентировочные 
критерии, по которым оценивается эффективность 
работы служащих. При этом право такой оценки 
принадлежит главе администрации, он же устанав-
ливает итоговый размер премий. Размер премии 
каждого служащего может быть как больше, так и 
меньше средней расчетной суммы, главное, чтобы 
их общая сумма не превышала премиальный фонд. 
Бюджетные средства при выплате премий исполь-
зованы в соответствии с их размером и целевым 
назначением.

В такой ситуации суды пришли к выводу, что ад-
министрация не нарушила принципы результатив-
ности и эффективности использования бюджетных 
средств.

ОБНОВИЛСЯ ФОРМАТ ТРЕБОВАНИЯ 
О ПОЯСНЕНИЯХ К ДЕКЛАРАЦИИ  
ПО НДС
Письмо ФНС России от 25.09.2018 N ЕД-4-15/18646@

Обновлен формат требования налогового ор-
гана о представлении пояснений к декларации по 
НДС.

Напомним, что НК РФ предоставляет налоговым 
органам право требовать от налогоплательщиков 
пояснения в связи с уплатой налогов, в том числе 
при проведении камеральных проверок. В ходе ка-
меральной проверки могут быть выявлены:

 � ошибки в налоговой декларации (расчете);
 � противоречия между сведениями, содержащими-

ся в представленных документах;
 � несоответствия сведений, представленных на-

логоплательщиком, сведениям, содержащимся в 
документах, имеющихся у налогового органа, и 
полученным им в ходе налогового контроля.
Налоговый орган обязан сообщить об этом на-

логоплательщику с требованием представить в те-
чение 5 дней необходимые пояснения или внести 
соответствующие исправления в установленный 
срок. С целью получения пояснений налоговые 
органы направляют налогоплательщику требова-
ние об этом.

ПРИХОДУЕМ ГСМ ПО ЧЕКАМ 
АЗС ПРИ НАЛИЧИИ В НИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ
Письмо Минфина России от 29.08.2018 N 02-06-05/61767

Распространенная операция - получение ГСМ 
на заправочных станциях поставщика. И бухгал-
теры неоднократно задавались вопросом: можно 
ли принимать к учету ГСМ по чекам АЗС в течение 
месяца или для этого нужна накладная поставщи-
ка? Ведь учитывая поступление ГСМ на основании 
сводных документов поставщика, то есть по итогам 
месяца, списать топливо бухгалтер может также 
один раз в месяц - после того, как будет отражено 
его поступление, хотя фактически ГСМ уже израс-
ходованы. Как в таком случае обеспечить своевре-
менное и достоверное отражение в учете фактов 
хозяйственной жизни?

Ситуацию прояснил Минфин. По его мнению, 
если чек АЗС рассматривать как документ, под-
тверждающий факт хозяйственной жизни - отпуск 
ГСМ, то оформлен он должен быть с учетом тре-
бований Закона о бухгалтерском учете, а именно 
- содержать все обязательные реквизиты. При со-
блюдении данного условия учреждение может без 
опасений отражать в учете поступления ГСМ на ос-
новании чека АЗС, приложенного к путевому листу. 
Если при этом по итогам месяца поставщик допол-
нительно формирует сводный документ, например, 
товарную накладную, то поступление ГСМ по нему 
повторно отражать в учете не нужно. Такой доку-
мент используется для сверки показателей, ранее 
отраженных в бухгалтерском учете учреждения.

Порядок принятия к учету поступления ГСМ на 
основании путевых листов и чеков заправки ГСМ 
учреждению следует урегулировать в своей учет-
ной политике.

Напоминаем, что кассовый чек должен также 
соответствовать Закону о применении кассовой 
техники.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ПЕРЕХОДА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И КУ 
НА ЕДИНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Приказ Федерального казначейства от 10.10.2018 N 36н

Согласно постановлению Правительства РФ 
федеральные органы власти и подведомственные 
им казенные учреждения в сроки, установленные 
Федеральным казначейством, должны перейти на 
использование единого программного обеспече-
ния для ведения бюджетного учета. Для этого бух-
галтерские, офисные и антивирусные программы и 
услуги по их сопровождению закупаются центра-
лизованно. Об этом мы уже ранее писали. И вот 
Казначейство утвердило график перехода на но-
вое программное обеспечение. Так, например, уже 
с 1 января 2019 года данную процедуру должны на-
чать Минфин и Казначейство, Минкультуры и Мин-
спорта, Минсельхоз и Рособрнадзор, а с 1 января 
2020 года - Минтруд, Минздрав и ФНС.

РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЭКСПЕРТИЗЫ СЛЕДУЕТ ОТРАЖАТЬ 
ПО КВР 244 УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ
Письмо Минфина России от 30.10.2018 N 02-05-10/77972

По мнению финансового ведомства, расходы на 
оплату услуг по проведению экспертизы по про-
верке результатов исполнения контракта, неза-
висимо от сферы и цели его заключения, следует 
отражать по виду расходов 244 "Прочая закупка 
товаров, работ и услуг".

Напомним, что до этого Минфин неоднократ-
но разъяснял, что оплата услуг по проведению 
экспертизы отражается по тем видам расходов, по 
которым приняты и исполняются обязательства по 

контракту, результаты которого подлежат провер-
ке.

Новым порядком формирования и применения 
кодов бюджетной классификации, применяющим-
ся с 1 января 2019 года, прямо предусмотрено, что 
расходы на проведение экспертизы результатов 
исполнения контракта должны отражаться по коду 
видов расходов 244. Однако, судя по указанно-
му письму, учреждения уже в этом году могут при-
менять такой порядок для отражения рассматрива-
емых расходов.

ДИРЕКТОРУ ТЕХНИКУМА ЗА 
СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
ПЕДАГОГА ПОЛОЖЕНА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
Определение ВС РФ от 03.09.2018 N 310-КГ18-13071

Директор учебного заведения с согласия орга-
на-учредителя выполнял по совместительству ра-
боту педагога без заключения на эту деятельность 
трудового договора. Помимо зарплаты руководи-
теля, установленной органом-учредителем, ди-
ректору была также выплачена зарплата по ставке 
педагога. Именно это и стало причиной спора при 
проверке. По мнению финнадзора, в такой ситуа-
ции выплата дополнительной зарплаты директору 
привела к ущербу бюджета, ведь размер зарплаты 
директора установлен учредителем.

Однако судьи трех инстанций с таким подхо-
дом не согласились. Проверяющие обратились в 
Верховный Суд РФ, который пришел выводу, что 
фактически директор выполнил дополнительную 
работу - педагогическую, а значит вправе получить 
за это заработную плату, и отказал финнадзору в 
передаче жалобы для ее рассмотрения в Судебной 
коллегии.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

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

5 ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ  
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 ноября 2018 г. 
N БС-4-21/21319@ 
Информация Федеральной налоговой службы от 7 ноября 2018 
года

В октябре обновлены формы и электронные 
форматы декларации по налогу на имущество 
организаций, расчета по авансовому платежу, 
порядки их заполнения. Сообщается, что приказ 
применяется начиная с представления налогового 
расчета по авансовому платежу по налогу на иму-
щество организаций за первый квартал 2019 года.

Отмечены наиболее важные изменения, внесен-
ные в форму декларации и порядок ее заполнения:

 � В связи с исключением с 1 января 2019 года из со-
става объектов налогообложения движимого 
имущества внесены изменения в порядок пред-
ставления форм налоговой отчетности из де-
кларации исключены поля Раздела 2 "в том чис-
ле недвижимое имущество" (код строки 141) и 
"Остаточная стоимость основных средств по 
состоянию на 31.12 (в рублях)" (код строки 270);

 � Кроме того, исключены положения, касающиеся 
представления декларации по местонахожде-
нию обособленных подразделений организации, 
имеющих отдельный баланс, на основе измене-
ний, внесенных в ст. 386 НК РФ.

 � Из п. 1.6 Порядка заполнения исключены положе-
ния о процедуре представления одной налоговой 
декларации в отношении подлежащей уплате в 
бюджет субъекта РФ суммы налога, по согласо-
ванию с налоговым органом по субъекту.

 � В связи с принятием поправок в НК РФ, согласно 
которым изменение кадастровой стоимости 
объекта вследствие изменения его качествен-
ных и (или) количественных характеристик 
учитывается при определении налоговой базы 
со дня внесения в ЕГРН сведений, являющихся ос-
нованием для определения кадастровой стои-
мости:

 � - в декларацию и порядок ее заполнения внесены 
положения, позволяющие учитывать при исчис-
лении налога изменение кадастровой стоимо-
сти объекта налогообложения (Раздел 3 допол-
нен строкой с кодом 095 "Коэффициент Ки");

 � - порядок заполнения теперь предоставляет 
возможность исчисления налога в случае изме-

нения кадастровой стоимости объекта вслед-
ствие изменения в течение налогового периода 
качественных и (или) количественных характе-
ристик этого объекта, при возникновении (пре-
кращении) у налогоплательщика в течение на-
логового периода права собственности (права 
хозяйственного ведения) на указанный объект.

 � Декларация дополнена полем "Адрес объекта 
недвижимого имущества, расположенного на 
территории РФ" (код строки 030 Раздела 2.1), 
которое заполняется в случае отсутствия у 
объекта недвижимого имущества кадастрово-
го номера и условного номера, указанных в ЕГРН, 
и наличия инвентарного номера, а также при-
своенного этому объекту адреса на террито-
рии России.

 � Порядок заполнения дополнен приложением N 7 
"Коды субъектов Российской Федерации".

 � Аналогичные изменения внесены в форму налого-
вого расчета по авансовому платежу и порядок 
его заполнения.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГУ: НОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 октября 2018 г. 
N БС-4-21/20998@

В связи с обновлением формы декларации по 
земельному налогу ФНС скорректировала кон-
трольные соотношения ее показателей. Напомним, 
что поправки в декларацию внесены приказом 
ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@.

Контрольные соотношения используются нало-
говыми органами при проверках, а также применя-
ются налогоплательщикам для самоконтроля.

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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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.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА СПРАВКИ 
2-НДФЛ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ  
В МАШИНООРИЕНТИРОВАННОЙ 
ФОРМЕ
Информация Федеральной налоговой службы от 8 ноября 2018

Приказом ФНС утверждены две формы справки 
об НДФЛ:

 � первая имеет машиноориентированную форму 
и предназначена для налоговых агентов (в част-
ности, работодателей), представляющих на-
логовую отчетность на бумаге (форма 2-НДФЛ);

 � вторая форма - справка о доходах и суммах на-
лога физического лица, которая выдается на-
логовыми агентами физическим лицам по их 
заявлениям для представления по месту требо-
вания.
Машиноориентированная форма 2-НДФЛ состо-

ит из основного листа и приложения. На основном 
листе отражены суммы дохода и налога, а в прило-
жении - сведения о доходах и соответствующих вы-
четах с разбивкой по месяцам налогового периода 
с указанием кодов. При необходимости налоговый 
агент заполняет несколько листов. Машиноориен-
тированная форма позволит налоговым органам 
автоматизировать процесс сканирования, распоз-
навания и оцифровки полученных на бумажном 
носителе справок 2-НДФЛ, что ускорит прием и 
обработку данных, а также подтверждение прав на 
налоговые вычеты физлиц.

При этом на налоговых агентах, представляю-
щих налоговую отчетность в электронной форме 
по ТКС, изменение формы 2-НДФЛ практически не 
скажется, поскольку XML-файлы формируются с по-
мощью специальной программы.

Форма справки, выдаваемой работникам, по 
сравнению с действующей сейчас формой 2-НДФЛ, 
изменилась незначительно.

Справки по новой форме будут представляться 
с отчетности за 2018 год.

УСТАНОВЛЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ-
ДЕФЛЯТОРЫ НА 2019 ГОД  
ДЛЯ НАЛОГОВ И СБОРОВ

Приказ Министерства экономического развития 
РФ от 30 октября 2018 г. N 595 (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 15 ноября 2018 года)

Коэффициенты-дефляторы на следующий год 
составляют:
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 � 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 
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.
Обратите внимание, что с 1 января 2017 года 

до 1 января 2020 года индексация лимита доходов 
для УСН приостановлена, а коэффициент-дефлятор 
приравнен к 1. В связи с этим величина предель-
ного размера доходов, ограничивающая право 
налогоплательщика перейти на УСН, не подлежит 
индексации на коэффициент-дефлятор, установ-
ленный на 2019 год.

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
ЧАСТЯМИ: ОПРЕДЕЛЯЕМ ДАТУ 
ОТГРУЗКИ В ЦЕЛЯХ НДС
Письмо Минфина России от 29 октября 2018 г. N 03-07-11/77373 
Моментом исчисления налоговой базы по НДС является наибо-
лее ранняя из дат:

 � день отгрузки (передачи) товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав;

 � день оплаты, частичной оплаты в счет пред-
стоящих поставок товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг), передачи имущественных 
прав.
Если оборудование поставляется частями, то да-

той его отгрузки следует считать день составления 
первичного документа, оформленного на покупа-
теля (перевозчика) при отгрузке последней части.

КАК ПРИМЕНЯТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА?
Письмо Минфина России от 29 октября 2018 г. N 03-03-10/77793

С 1 января 2019 года вступят в силу изменения 
в НК РФ, согласно которым регионы могут устанав-
ливать пониженные ставки по налогу на прибыль, 
который зачисляется в их бюджеты, только для ка-
тегорий налогоплательщиков, прямо указанных 
в НК РФ. В отношении всех остальных налогопла-
тельщиков срок действия пониженных региональ-
ных ставок ограничен:

Дата установления 
пониженной ставки 

субъектом

Срок применения 
пониженной ставки

Установлены законом субъекта РФ 
до 1 января 2018 года

Применяются до даты окончания 
срока их действия, но не позднее 1 
января 2023 года

Установлены законом субъекта РФ 
после 1 января 2018 года

Не применяются с 1 января 2019 года

НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
ФНС ПО КОНКРЕТНОМУ ЮРЛИЦУ И 
ИП МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ
Информация Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2018 г.

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

В частности, предусмотрен новый способ отсле-
живания информации о предстоящих регистраци-
онных действиях в отношении конкретного юриди-
ческого лица или ИП - путем оформления на сайте 
ФНС России запроса на получение такой информа-
ции в виде сообщений на электронную почту.

В связи с этим налоговая служба сообщила о за-
пуске специального сервиса, позволяющего заин-
тересованным лицам сформировать такой запрос.

При размещении запроса в сервисе заявителю 
необходимо указать свою электронную почту.

На следующий рабочий день после того, как 
регистрирующий орган получит документы об ин-
тересующем юрлице или ИП, эта информация по-
ступит на электронную почту того, кто делал о нем 
запрос.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ФНС ОТОЗВАЛА СВОЕ ПИСЬМО  
ОБ АННУЛИРОВАНИИ 
ДЕКЛАРАЦИЙ
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 ноября 2018 г. N ЕД-
4-15/21496@

Речь идет о нашумевшем июльском письме на-
логовой службы об отзыве (аннулировании) декла-
раций по НДС и налогу на прибыль. В нем обознача-
лись меры по профилактике нарушений, связанных 
с подачей налоговых деклараций, подписанных 
неуполномоченными либо неустановленными ли-
цами, но при этом формально соответствующих 
требованиям НК РФ. При выявлении признаков 
непричастности налогоплательщика к ведению 
финансово-хозяйственной деятельности налого-
вые органы проводили контрольные мероприятия, 
направленные на сбор доказательств этого. Если в 
результате выявлялись факты, свидетельствующие 
о нарушении норм НК РФ, то инициировалась про-
цедура отзыва деклараций.

Однако "аннулирование декларации" по ка-
ким-либо основаниям НК РФ не предусмотрено. 
Подобный механизм может быть установлен толь-
ко законом, а не письмом ФНС. На это налоговой 
службе указал Минюст.

Поэтому с 2 ноября 2018 года спорное письмо 
полностью отозвано с исполнения.

Кстати, в письме среди признаков фирм-одно-
дневок значился и такой, как "допросы лиц в при-
сутствии представителей (адвокатов)". Это вызвало 
большой резонанс в адвокатском сообществе, по-
скольку фактически могло привести к массовому 
нарушению прав налогоплательщиков и допраши-
ваемых лиц, а также воспрепятствованию участия 
адвокатов в допросе. В сентябре соответствующее 
положение из письма ФНС было исключено.

КАК РАССЧИТАТЬ ДОХОД ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ НУЛЕВОЙ СТАВКИ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ?
Письмо Минфина России от 18 октября 2018 г. N 03-03-
06/1/75005

НК РФ установлено право на применение меди-
цинскими и (или) образовательными организация-
ми ставки по налогу на прибыль в размере 0%.

Ставка 0% применяется медорганизациями ко 
всей налоговой базе, определяемой такими нало-
гоплательщиками (за некоторыми исключениями), 
в течение всего налогового периода.

Разъяснено, что медорганизация в целях приме-
нения нулевой ставки рассчитывает показатели в 
целом по юридическому лицу, включая обособлен-
ные подразделения.

ЗАПОЛНЯЕМ РСВ ПРИ 
КОРРЕКТИРОВКЕ ВЫПЛАТ  
ПО БОЛЬНИЧНОМУ ЛИСТУ
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 ноября 2018 г. N 
БС-4-11/22193@

Сумма страховых взносов на ОСС на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством уменьшается плательщиками на сумму про-
изведенных ими расходов на выплату страхового 
обеспечения по указанному виду ОСС.

По строке 070 приложения N 2 расчета по взно-
сам отражаются суммы фактически понесенных 
расходов на выплату пособий с начала расчетного 
периода, за последние три месяца периода, а так-
же за первый, второй и третий месяц из этих трех 
месяцев.

В соответствии с п. 1.2 раздела I Порядка за-
полнения РСВ при обнаружении плательщиком в 
поданном им расчете факта неотражения или не-
полноты отражения, а также ошибок, приводящих к 
занижению суммы страховых взносов, подлежащей 
уплате, он обязан внести необходимые изменения 
и представить уточненный расчет.

Разъяснено, что в случае корректировки произ-
веденных за предшествующие периоды расходов 
на выплату больничного сотруднику, больше не 
работающему в подразделении организации, пла-
тельщик должен представить уточненный РСВ за 
предшествующий период. Передать расчет следу-
ет в налоговый орган по месту нахождения обосо-
бленного подразделения, в котором ранее трудил-
ся сотрудник.

ФНС РОССИИ РАССКАЗАЛА, 
КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
ПОДТВЕРДИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ ФИЗЛИЦА 
В РАБОТЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НДФЛ  
И ВЗНОСОВ

Использование личного транспорта в служеб-
ных целях может быть оформлено в рамках трудо-
вых отношений и погражданско-правовым догово-
рам. При этом должны быть согласованы условия 
эксплуатации автомобиля и суммы возмещаемых 
расходов и вознаграждений физлицу за его исполь-
зование (письмо ФНС России от 13 ноября 2018 г. 
№ БС-3-11/8304@ "О направлении разъяснений").

ФНС России указала, что к документам, под-
тверждающим произведенные плательщиком рас-
ходы, можно отнести:

 � акты выполненных работ (с расшифровкой ви-
дов выполненных работ);

 � путевые (маршрутные) листы;

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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 � авансовые отчеты с приложением чеков авто-
заправочной станции;

 � другие документы.
Налоговое ведомство напомнило, что компен-

сации физлицу, связанные с использованием ис-
ключительно личного автомобиля для исполне-
ния трудовых обязанностей с согласия, ведома и 
в интересах работодателя, не облагаются НДФЛ и 
страховыми взносами. То есть, например, личный 
автомобиль может использоваться в связи с разъ-
ездным характером работы или для поездок в слу-
жебных целях по мере необходимости.

В случаях, когда автомобиль не принадлежит 
физлицу на праве собственности, указанные ком-
пенсации должны облагаться НДФЛ и страховыми 
взносами.

РАЗЪЯСНЕНО,  
КОГДА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПОДОТЧЕТНОГО ФИЗЛИЦА МОЖЕТ 
СТАТЬ ЕГО ДОХОДОМ

По общему правилу выданные организацией 
физлицу денежные суммы не являются экономиче-
ской выгодой и не относятся к его доходу в случа-
ях, когда подотчетное лицо не отчиталось в срок за 
деньги. Следовательно, в данной ситуации не воз-
никает облагаемого НДФЛ дохода. Такие разъясне-
ния содержатся в письме Управления ФНС России 
по Московской области от 14 сентября 2018 г. № 
16-10/099623@ "Ответ на обращение".

Налоговики указали, что полностью или частич-
но неизрасходованные суммы денежных средств 
на цели, на которые были выданы, образуют за-
долженность физлица и подлежат возврату. Пред-
полагается, что эти деньги не могут остаться у ра-
ботника, и он не может использовать их в своих 
интересах. А работодатель в свою очередь должен 
принять все возможные меры по возврату этих де-
нежных средств, а именно:

 � произвести удержание из заработной платы в 
течение месяца со дня окончания срока, уста-
новленного для возвращения аванса, неправиль-
но исчисленных выплат или погашения задол-
женности. Но при условии, что работник не 
отрицает размер и основания удержаний (ст. 
137 Трудового кодекса);

 � обратиться в суд.
Однако все же в некоторых случаях невозвра-

щенные подотчетные средства могут признаваться 
доходом физлица, полученным им в рамках трудо-
вых отношений и подлежащим обложению НДФЛ 
и страховыми взносами в общеустановленном по-
рядке. Например, если работодатель принял реше-
ние не удерживать выданные суммы и простил долг 
работнику. Но иногда у работодателя может отсут-
ствовать возможность вернуть выданные деньги, 

например, в связи с истечением срока исковой 
давности. В вышеуказанных ситуациях датой полу-
чения дохода считается дата принятия решения о 
прощении долга или дат, с которой такое взыска-
ние стало невозможно.

В случае невозможности удержать исчисленную 
сумму НДФЛ у налогоплательщика налоговый агент 
обязан направить физлицу и налоговому органу 
письменное сообщение в порядке, установленном 
п. 5 ст. 226 Налогового кодекса.

ДАТА ОБНАРУЖЕНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ НЕ 
ВЛИЯЕТ НА ПОРЯДОК  
РАСЧЕТА ПЕНИ

В случае неуплаты налогов за прошлые перио-
ды, расчет пени должен осуществляться по прави-
лам, которые применялись на дату образования за-
долженности. ФНС России пришла к такому выводу 
при рассмотрении жалобы налогоплательщика 
(решение ФНС России от 5 октября 2018 г. № СА-4-
9/19520@).

По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция установила, что организация занизила 
сумму налога на имущество организаций за 2013 
год. Налоговики вынесли решение о привлечении 
к ответственности за совершение налогового пра-
вонарушения от 6 февраля 2018 года. Проверяе-
мому лицу был доначислен налог и пени. Причем, 
пени были начислены начиная со срока уплаты 
налога на имущество организаций за 1 квартал, по-
лугодие, 9 месяцев 2013 года и за 2013 год до даты 
вынесения решения исходя из 1/300 ставки рефи-
нансирования Банка России. Также рассчитывалась 
пеня со следующего дня после даты решения в те-
чение 30 дней, а с 31 дня исходя из 1/150 ставки 
рефинансирования Банка России. То есть начиная 
с даты, следующей за датой вышеуказанного реше-
ния, налоговый орган применил новый порядок 
расчета пени, который должен применяться к за-
долженности по налогам, образовавшейся с 1 ок-
тября 2017 года (п. 4 ст. 75 Налогового кодекса, ч. 
9 ст. 13 Федерального закона от 30 ноября 2016 г. 
№ 401-ФЗ "О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации").

Однако налогоплательщик посчитал такой рас-
чет пени неправомерным, так как, по его мнению, 
он ухудшает его положение а, следовательно, при-
меняться не может, и направил жалобу сначала в 
Управление ФНС России, а затем в саму ФНС России

По результатам ее рассмотрения, ФНС России 
признала начисление пени исходя из ставки 1/150 
незаконным.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Ноябрь 2018

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

Декабрь 2018

3 декабря

Земельный налог:
- налогоплательщики - физические лица уплачивают налог за 2017 г.*

Транспортный налог:
- налогоплательщики - физические лица уплачивают налог за 2017 г.*

Налог на имущество физических лиц:
- налогоплательщики уплачивают налог за 2017 г.

14 декабря
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 ноябрь 2018 г.

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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