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Установлен лимит базы для 
страховых взносов по ОСС и ОПС  

с 1 января 2019 года
Постановление Правительства РФ от 28 ноября 

2018 г. N 1426
Для плательщиков страховых взносов, произво-

дящих выплаты физлицам, установлена предельная 
величина базы для исчисления страховых взносов 
в отношении каждого физического лица нарастаю-
щим итогом с 1 января 2019 года:

 � на ОСС на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством - сумма, не превы-
шающая 865 000 рублей;

 � на ОПС - сумма, не превышающая 1 150 000 ру-
блей.
Напомним, что для взносов на ОПС с превышаю-

щих лимит базы сумм, как и ранее, применяется по-
ниженный тариф 10%, в части ОСС по ВНиМ взносы 
со сверхлимитной базы не начисляются. Для взно-

сов на ОМС лимит 
базы вообще не устанавливается - взносы уплачи-
ваются со всей суммы выплат за год.

Также предельный размер базы по ОСС учитыва-
ется при расчете пособий по временной нетрудо-
способности и в связи с материнством.

С 2019 года продажа жилья и ТС, используемых  
в предпринимательстве, освобождается от НДФЛ по общим правилам

Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 425-ФЗ

По общему правилу, установленному п. 17.1 ст. 
217 НК РФ, не облагаются НДФЛ доходы физлиц:

 � от продажи объектов недвижимого имущества, 
а также долей в них с учетом особенностей, 
установленных ст. 217.1 НК РФ;

 � от продажи иного имущества, находившегося в 
их собственности три года и более.
При этом на основании четвертого абзаца п. 17.1 

ст. 217 НК РФ освобождение от НДФЛ не распро-
страняется на доходы, получаемые физлицами от 

реализации имущества, непосредственно исполь-
зуемого в предпринимательской деятельности.

С нового года Законом N 425-ФЗ это ограниче-
ние снято с доходов от реализации жилых домов, 
квартир, комнат, включая приватизированные жи-
лые помещения, дач, садовых домиков или доли 
(долей) в них, а также транспортных средств, кото-
рые использовались в предпринимательской дея-
тельности. Таким образом, при продаже подобного 
имущества физлица (включая ИП) смогут приме-
нять льготу по НДФЛ по общим правилам, пред-
усмотренным п. 17.1 ст. 217 НК РФ.

Скорректированы правила учета НДС при получении бюджетного 
финансирования

Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 424-ФЗ

С 2018 года действует п. 2.1 ст. 170 НК РФ, соглас-
но которому в случае приобретения товаров (ра-
бот, услуг), в том числе ОС и НМА, имущественных 
прав, за счет субсидий и (или) бюджетных инвести-
ций, полученных из бюджетов бюджетной системы 
РФ, суммы НДС, предъявленные налогоплательщи-
ку либо фактически уплаченные им при ввозе то-
варов на территорию России, вычету не подлежат. 
Если же НДС по приобретениям, которые впослед-
ствии были субсидированы из бюджета, был принят 
к вычету, его следует восстановить на основании 

пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ.
В эти нормы внесены поправки. В частности:

 �  установлен порядок вычета и восстановления 
НДС при частичном субсидировании приобре-
тения товаров (и пр.);

 � скорректированы правила раздельного учета 
затрат за счет субсидий (или) бюджетных ин-
вестиций;

 � определено, как учитывать НДС, если субсиди-
рованием предусмотрено финансирование за-
трат без включения в них НДС.
Поправки вступают в силу с 1 января 2019 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Правила представления бухотчетности  
в госорганы изменятся с 2020 года

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ
Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 447-ФЗ

С 2020 года упрощается порядок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в госорганы.

По общему правилу обязательный экземпляр 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
вместе с аудиторским заключением о ней нужно 
будет направлять в ИФНС по месту нахождения 
экономического субъекта. В органы статистики бу-
хотчетность больше сдавать не потребуется. ФНС 
будет формировать и вести государственный ин-
формационный ресурс бухотчетности и обеспечи-
вать доступ к нему для других госорганов и заинте-
ресованных лиц, в том числе для Росстата.

Предусмотрен полный переход на представле-
ние бухотчетности в электронной форме. ФНС ут-
вердит электронные форматы и порядок представ-

ления бухотчетности, в том числе аудиторского 
заключения, а также правила пользования госин-
формресурсом.

Соответствующие поправки внесены и в НК РФ.
Обратите внимание, что бухгалтерская (финан-

совая) отчетность за 2018 год представляется в 
действующем сейчас порядке. Через интернет надо 
будет сдавать бухотчетность за 2019 год (и далее). 
Исключение - субъекты малого предприниматель-
ства, которые за следующий год смогут отчитаться 
как в электронном виде, так и на бумаге.

В связи с принятием новых законов на федераль-
ном портале размещен проект поправок в КоАП РФ 
(ID 02/04/06-18/00081866) об установлении с 2021 
года ответственности за нарушения в части пред-
ставления в налоговый орган годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в целях формирова-
ния государственного информационного ресурса.

Льготы по НДФЛ и взносам для самозанятых лиц продлены еще на год
Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 425-ФЗ

С 2017 года освобождаются от НДФЛ доходы так 
называемых "самозанятых" граждан, полученные от 
физических лиц за оказание им услуг:

 � по присмотру и уходу за детьми, больными ли-
цами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а 
также иными лицами, нуждающимися в посто-
янном постороннем уходе по заключению меди-
цинской организации;

 � репетиторству;
 � уборке жилых помещений, ведению домашнего 

хозяйства;
 � иных услуг, установленных законом субъекта 

РФ.
Суммы выплат (доходов) в пользу таких физиче-

ских лиц не облагаются и страховыми взносами.
Первоначально эти льготы были установлены на 

два года. Новым законом их действие распростра-
нено на 2019 год.

НДС по гарантийным ремонтам:  
с 2019 года от освобождения можно отказаться

Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 424-ФЗ
В соответствии с пп. 13 п. 2 ст. 149 НК РФ от нало-

гообложения НДС освобождена реализация услуг, 
оказываемых без взимания дополнительной платы, 
по ремонту и техническому обслуживанию товаров 
и бытовых приборов в период гарантийного срока 
их эксплуатации, включая стоимость запасных ча-
стей для них и деталей к ним. Причем от этой льго-

ты нельзя отказаться, в отличие от преференций, 
предусмотренных п. 3 ст. 149 НК РФ.

С 1 января 2019 года эта ситуация изменится: 
льгота уточнена (отдельно упомянуты гарантийные 
ремонт и обслуживание медицинских товаров) и 
"перенесена" из п. 2 ст. 149 НК РФ в п. 3 этой статьи, 
что подразумевает возможность отказа от ее при-
менения.

С 2019 года покупатели макулатуры станут налоговыми агентами по НДС
Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 424-ФЗ

Уже почти год при реализации на территории 
РФ отдельных видов товаров НДС исчисляет и 
оплачивает покупатель, как налоговый агент. В 2018 
году это относится к продаже сырых шкур живот-
ных, металлолома и вторичного алюминия. С ново-
го года также следует поступать при реализации 

макулатуры.
Макулатурой признаются бумажные и картон-

ные отходы производства и потребления, отбрако-
ванные и вышедшие из употребления бумага, кар-
тон, типографские изделия, деловые бумаги, в том 
числе документы с истекшим сроком хранения.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Налогообложение при выходе из обществ, дивиденды,  
пени и другие поправки в НК РФ

Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 424-ФЗ
Поправки, внесенные в первую часть НК РФ, 

вступают в силу с 27 декабря 2018 года и предус-
матривают:

 �  расширение перечня случаев, когда лицо не при-
знается контролирующим лицом иностранной 
организации. Изменения затрагивают также 
нюансы определения права на доходы, правила 
налогообложения при ликвидации организации, 
порядок представления уведомления о КИК;

 �  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, вступающие в силу с 1 января 
2019 года.

Так, в целях НДФЛ доход, полученный при выхо-
де из российской или иностранной организации 
либо при ее ликвидации и превышающий расходы 
на приобретение акций (долей, паев) ликвидируе-
мой организации, приравнен к дивидендам. К до-
ходам в натуральной форме отнесены полученные 
налогоплательщиком имущественные права при 
выходе из организации либо при распределении 
имущества ликвидируемой организации между ее 
акционерами (участниками, пайщиками), а также 
права требования к организации, полученные без-
возмездно или с частичной оплатой. Кроме того, 
скорректированы правила получения имуществен-
ного вычета при получении доходов участниками 
ликвидируемых организаций.

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.

Цены на товары могут быть указаны в инвалюте?
Информация Роспотребнадзора от 20 ноября 2018 года

Вопрос, заданный Роспотребнадзору, касался ука-
зания в иностранной валюте цен на сайте производи-
теля программного обеспечения.

Разъяснено, что по Закону о защите прав потреби-
телей информация о цене товаров (работ, услуг) пре-
доставляется в рублях, что является обязательным 
элементом любой потребительской сделки и полно-
стью соотносится с положениями п. 1 ст. 317 ГК РФ.

Однако это не исключает возможности опреде-
ления цены договора в рублях в порядке, предусмо-
тренном п. 2 ст. 317 ГК РФ, согласно которому "в де-

нежном обязательстве может быть предусмотрено, 
что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквива-
лентной определенной сумме в иностранной валю-
те или в условных денежных единицах. В этом случае 
подлежащая уплате в рублях сумма определяется по 
официальному курсу соответствующей валюты или 
условных денежных единиц на день платежа, если 
иной курс или иная дата его определения не установ-
лены законом или соглашением сторон".

Использования в качестве средства платежа за то-
вары (работы, услуги) иностранной валюты регулиру-
ется положениями Федерального закона о валютном 
регулировании и валютном контроле.

О каких операциях клиентов аудитор должен сообщить  
в Росфинмониторинг?

Информационное сообщение Росфинмониторинга  
от 23 ноября 2018 г. N 56

В соответствии с Законом N 115-ФЗ "О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" аудиторы при оказании аудиторских 
услуг при наличии любых оснований полагать, что 
сделки или финансовые операции аудируемого 
лица могли или могут быть осуществлены в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования террориз-

ма (ОД/ФТ), обязаны уведомить об этом Росфинмо-
ниторинг.

В связи с этим разработаны Методические реко-
мендации. Помимо общих положений, в них пред-
ставлены риски ОД/ФТ, то есть признаки операций, 
которые могут нанести ущерб аудируемому лицу 
и (или) финансовой системе, и (или) экономике в 
целом. При их обнаружении аудиторы должны про-
информировать Росфинмониторинг.

Приведены правила направления аудиторами в 
Росфинмониторинг уведомлений о таких подозри-
тельных операциях.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Минтруд России представил проект приказа об оформлении заданий  
и актов заочных проверок в части СОУТ

Напомним, что такие заочные проверки – то есть 
мероприятия по контролю без взаимодействия с 
проверяемыми лицами – предусмотрены ст. 8.3 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля".

Согласно проекту1, контрольные мероприятия 
будут проводиться на основе заданий руководителей 
территориальных органов Роструда. Задания могут 
быть плановыми (собственно, план мероприятий на 
календарный год) и внеплановыми. Внеплановые за-
дания утверждаются на основании двух источников:

 � либо поручения центрального аппарата  
Роструда;

 � либо докладных записок сотрудников Роструда о 
том, что ими получены сведения о готовящихся 

нарушениях или признаках нарушения законода-
тельства о СОУТ.
Результаты такой "заочной" проверки оформляют-

ся актом. Если выявлены нарушения – Роструд выне-
сет предостережение о недопустимости нарушений 
обязательных требований тому лицу, в отношении 
которого проводилось мероприятие по контролю. 
Адресат такого предостережения должен не только 
исполнить его, но и уведомить Роструд о принятых 
мерах (уведомление об исполнении предостереже-
ния о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, возражения на предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований). Если 
эта обязанность будет проигнорирована, то – соглас-
но проекту – чиновник Роструда примет соответству-
ющие меры по пресечению нарушений и проведет 
стандартную внеплановую проверку.

В службу занятости нужно подавать сведения даже о тех вакансиях, 
которые работодатель не намерен заполнять

Статьей 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
"О занятости населения в Российской Федерации" на 
работодателей возложена обязанность ежемесячно 
представлять органам службы занятости информа-
цию в том числе о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей (письмо Департамента труда и 
социальной защиты населения г. Москвы от 1 ноября 
2018 г. № 01-13-36240/18 "О вакансиях").

При этом, как указывает Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, Трудовой кодекс не содер-
жит норм, обязывающих работодателя заполнять ва-
кантные должности или работы немедленно по мере 
их возникновения (п. 10 Постановления Пленума ВС 
РФ от 17 марта 2004 г. № 2). В связи с этим у многих 
специалистов возникает вопрос, нужно ли сообщать 
в службу занятости о тех вакансиях, которые работо-
датель все равно не намерен заполнять.

Департамент труда и социальной защиты насе-
ления г. Москвы отвечает на этот вопрос утверди-
тельно. По мнению чиновников, информация пре-
доставляется работодателями в отношении всех 
имеющихся у них в наличии вакансий независимо 

от того, предполагаются ли они к замещению. Ины-
ми словами, если работодатель считает, что у него 
есть вакансия, он обязан сообщить органу службы 
занятости о ее наличии.

Аналогичной точки зрения придерживаются и 
специалисты Минтруда России (письмо от 25 октя-
бря 2017 г. № 14-1/В-953). При этом в ведомстве по-
яснили, что данная информация используется служ-
бой занятости для оценки состояния и прогноза 
развития занятости населения, информирования о 
положении на рынке труда, а также разработки мер, 
направленных на достижение оптимальной занято-
сти населения. Предлагать данные вакансии лицам, 
обратившимся в службу занятости с целью помощи в 
трудоустройстве, не будут. Подбор гражданам подхо-
дящей работы осуществляется органами службы за-
нятости исходя из сведений о вакансиях, заявленных 
работодателями, которые предполагают осуществить 
их замещение при посредничестве органов службы 
занятости и обратились за предоставлением государ-
ственной услуги по содействию в подборе необходи-
мых работников.

Добровольные правоотношения по ОПС:  
изменен порядок расчета минимального взноса

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 441-ФЗ
Изменены правила расчета минимального разме-

ра страховых взносов для граждан, которые вступили 
в правоотношения по ОПС добровольно.

Минимальный размер взноса будет исчисляться 
исходя из тарифа взносов и однократной величины 
МРОТ, а не двукратной, как это было ранее. Причина 
- повышение МРОТ, из-за чего база для исчисления 
минимального страхового взноса увеличилась бы в 

2019 году почти в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.
Определен порядок исчисления взносов указан-

ными лицами, в том числе в случае вступления в пра-
воотношения по ОПС не с начала года, а также сроки 
их уплаты - не позднее 31 декабря текущего кален-
дарного года.

Установлено, что расчетным периодом по страхо-
вым взносам на ОПС является календарный год.

Закон вступает в силу 9 декабря 2018 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ АРЕНДАТОРА 
ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ - В 
УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ

Состояние расчетов с дебиторами и кредитора-
ми - один из главных объектов контроля учрежде-
ния. Инвентаризация расчетов позволяет устано-
вить правильность и обоснованность числящихся 
на счетах бухучета сумм дебиторской и кредитор-
ской задолженности, сроки ее возникновения. В 
связи с применением с этого года федеральных 
стандартов, в частности, СГС "Аренда", Минфин 
рекомендует учреждениям в рамках учетной по-
литики скорректировать подходы к проведению 
инвентаризации, в том числе в части расчетов с 
дебиторами и кредиторами по арендным отноше-
ниям. В частности, следует закрепить способ опре-
деления арендодателем сумм дебиторской задол-
женности по арендным платежам.

Если учреждение признает доходы текущего 
года от предоставления права пользования акти-
вом по операционной аренде в соответствии с гра-
фиком получения арендных платежей, установлен-
ным договором аренды или имущественного найма, 
то наличие задолженности по арендным платежам 
можно выявить путем сопоставления показателей 
кредитового остатка по счету 401 40 121 "Доходы 
будущих периодов от операционной аренды" и 
дебетового остатка по счету 205 21 000 "Расчеты с 
плательщиками доходов от операционной аренды". 
Разница показателей позволит определить реаль-
ную сумму задолженности арендатора.

Единые рекомендации по проведению инвента-
ризации расчетов по арендным платежам в связи с 
введением в действие СГС "Аренда" Минфин пла-
нирует изложить в дополнительных методических 
указаниях по применению Стандарта.

НОВАЯ НОРМА БК РФ: ПРИ 
НАЛИЧИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ СУБСИДИЮ НЕ 
ПРЕДОСТАВЯТ

Федеральный закон от 28.11.2018 N 457-ФЗ
Вступили в силу поправки в Бюджетный кодекс, 

о которых мы писали ранее. Теперь государствен-
ные и муниципальные учреждения, а также иные 
юридические лица не смогут получить субсидии 
или бюджетные инвестиции, если имеют просро-
ченную или неурегулированную задолженность 

по платежам в бюджет. Причем данное условие 
касается любых субсидий - как на выполнение го-
сударственного или муниципального задания, так 
и на иные цели.

Ранее подобное правило содержалось в зако-
нах о бюджете и касалось учреждений федераль-
ного уровня и ФГУП. Но с включением этой нормы 
в Бюджетный кодекс указанное ограничение рас-
пространяется на учреждения всех уровней бюд-
жета.

Однако в данном случае могут быть исключения 
- их вправе установить Правительство РФ, орган 
власти субъектов РФ или местная администрация.

НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ АРЕНДОЙ - ДЛЯ ТАКИХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ КОД КОСГУ 129
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении изме-
нений в Порядок применения классификации..."

Отношения, возникающие на основании дого-
воров найма жилого помещения, в том числе по 
договорам социального найма, не поименованы в 
перечне отношений, на которые распространяют-
ся положения СГС "Аренда". Однако порядок при-
менения кодов КОСГУ для поступления платы по 
таким договорам до настоящего времени урегули-
рован не был.

Исправить ситуацию призваны изменения в но-
вый Порядок применения КОСГУ, который вступит 
в силу с 1 января 2019 года. Согласно указанным 
изменениям доходы от платы за наем жилого по-
мещения, предоставляемого по договорам соци-
ального найма или договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, договорам найма специализи-
рованных жилых помещений будут учитываться по 
подстатье 129 КОСГУ "Иные доходы от собственно-
сти"

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА СЧЕТ ОСТАТКА 
ЛБО ПОСЛЕ 1 ДЕКАБРЯ
Письмо Минфина России от 19.11.2018 N 09-02-07/83381

Если по результатам конкурсных процедур при 
определении поставщика или подрядчика, нача-
тых до 1 октября 2018 года, у получателя средств 
федерального бюджета образовались остатки ли-
митов бюджетных обязательств, то в пределах та-
ких остатков учреждение может заключить новые 
контракты - в таком случае казначейские органы не 
могут отзывать оставшиеся ЛБО.

При этом следует учитывать, что после 1 декабря 
2018 года принимать бюджетные обязательства в 
пределах остатка лимитов возможно лишь по кон-
трактам, в которых сроки оплаты товаров, работ, ус-
луг или выплаты аванса, не превышают один месяц.

МЕЦЕНАТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ ПОЛУЧАТ НАЛОГОВЫЕ 
ПРЕФЕРЕНЦИИ
Федеральный закон от 27.11.2018 N 426-ФЗ

Поправки касаются пожертвований государ-
ственным и муниципальным учреждениям культу-
ры, а также НКО (фондам) на формирование целево-
го капитала в целях поддержки таких учреждений. 
Регионы вправе определять предельный размер 
таких пожертвований, учитываемый в составе со-
циального вычета по НДФЛ и инвестиционного вы-
чета по налогу на прибыль, а также устанавливать 
категории учреждений культуры и НКО (фондов), 
пожертвования которым могут быть учтены при 
предоставлении вычета.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

ЗАКРЕПЛЕНО ПРАВО УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОТЧЕТНОСТЬ 
ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ
Федеральный закон от 28.11.2018 N 447-ФЗ

Официально опубликованы нормативные акты, 
которые вносят изменения в Закон о бухучете и 
Налоговый кодекс в части вопроса составления и 
представления бухгалтерской отчетности.

Согласно обновленной редакции Закона о буху-
чете бухгалтерская отчетность может быть состав-
лена как на бумажном носителе, так и в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной 

подписью. Это правило распространяется уже на 
ближайший отчет - за 2018 год. В случае если уч-
реждение по закону или договору обязано предо-
ставить каким-либо пользователям отчетность на 
бумажном носителе, то придется за свой счет изго-
товить бумажную копию отчетности, составленной 
в электронном виде.

По сути, для учреждений данная норма не стала 
новшеством - Инструкции изначально предусма-
тривали возможность представления отчетности 
любым из указанных способов в порядке, установ-
ленном учредителем.

Также в Законе о бухучете теперь четко пропи-
сано, что организации государственного сектора 
не размещают обязательный экземпляр отчета в 
ГИС бухгалтерской (финансовой) отчетности, ко-
торый ведет ФНС. Однако у учреждений по-преж-
нему остается установленная Налоговым кодексом 
обязанность представить отчетность в налоговую 
инспекцию не позднее трех месяцев после оконча-
ния отчетного года, т.е. не позднее 31 марта.

ПЕРЕНОС "НЕАКТИВА" НА СЧЕТ 02 - 
НЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ЕГО ИЗ ПЕРЕЧНЯ ОЦДИ

Независимо от того, относится ли имущество к 
категории особо ценного или нет, оно подлежит 
регулярной оценке на соответствие критериям ак-
тива. Объекты, признанные "неактивами", должны 
быть переведены для дальнейшего учета на заба-
лансовый счет 02.

Ведение перечня особо ценного движимого 
имущества учреждения должны осуществлять на 
основании сведений бухгалтерского учета. При 
этом в перечень особо ценного движимого иму-
щества включается имущество вне зависимости 
от того, каким способом оно учитывается в бухгал-
терском учете - на "балансе" или на забалансовых 
счетах. Поэтому изменение способа отражения 
имущества государственного или муниципального 
учреждения в бухгалтерском учете, то есть пере-
вод его с балансового учета на забалансовый не яв-
ляется основанием для исключения его из перечня 
ОЦДИ - объекты, числящиеся на счете 02, по-преж-
нему являются собственностью публично-право-
вого образования и закреплены за учреждением в 
оперативное управление, хотя больше и не отно-
сятся к активам.

В этой связи стоит обратить внимание на то, по 
какой стоимости учреждение учитывает "неактивы" 
на счете 02. На практике бухгалтеры либо продол-
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жают вести учет таких объектов по балансовой сто-
имости и после перевода на "забаланс", поскольку 
Методические рекомендации по применению СГС 
"Основные средства" позволяют самостоятельно 
определять вид применяемой стоимости, либо 
учитывают в условной оценке - один объект, один 
рубль в соответствии с Инструкцией N 157н. И 
здесь важно при выборе вида стоимости преду-
смотреть дальнейшую возможность осуществле-
ния сверки реестров имущества и перечня ОЦДИ 
с данными бухгалтерского учета по балансовым и 
забалансовым счетам - разные виды стоимостей 
весьма затруднят эту процедуру.

ОПРЕДЕЛЕН КОД КОСГУ 
ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
УСТАНОВЛЕННЫЙ СЕРВИТУТ
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении изме-
нений в Порядок применения классификации операций сектора 
государственного управления..."

Достаточно распространенная ситуация: не-
сколько учреждений на праве оперативного 
управления владеют помещениями в здании, рас-
положенном на одном земельном участке. В соот-
ветствии с нормами Земельного кодекса в таком 
случае за учреждением, в оперативном управ-
лении которого находится наибольшая площадь 
помещений, земельный участок под зданием за-
крепляется в постоянное (бессрочное) пользова-
ние. Остальные же учреждения должны оформить 
сервитут, т. е. право ограниченного пользования 
участком, и уплачивать соответствующую плату. Об 
этом мы писали ранее. У тех, кто по каким-то при-
чинам еще не оформил право пользования, еще 
есть время успеть сделать это.

В этой связи часто возникает вопрос: по ка-
кой статье КОСГУ учреждение - получатель платы 
за сервитут должно учитывать доходы от ее по-
ступления? Ответ на этот вопрос содержится в 
изменениях, которые Минфин планирует внести 
в новый Порядокприменения КОСГУ, - плата по 
соглашениям об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, в том числе тех, гос-
собственность на которые не разграничена, будет 
отражаться по подстатье 123 "Платежи при поль-
зовании природными ресурсами". До этого такую 
позицию Минфина можно было проследить лишь 
в Сопоставительных таблицах. Напомним, новый 
Порядок применения КОСГУ вступит в силу с 1 ян-
варя 2019 года.

УТВЕРЖДЕНА ОБНОВЛЕННАЯ 
ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
БУХУЧЕТА
Приказ Минфина России от 31.10.2018 N 223н

Данный документ мы рассматривали ранее, ког-
да он был в статусе проекта. Теперь Приказ прошел 
обязательные юридические процедуры и вступает 
в силу с 7 декабря.

Программа разработки стандартов бухучета для 
организаций госсектора на 2019-2021 годы включа-
ет в себя те стандарты, которые планируется разра-
ботать и начать применять в ближайшие три года. 
Кроме того, согласно данной Программе будет 
скорректирован ряд уже действующих стандартов, 
в частности, СГС "Концептуальные основы_".

РАЗРАБОТАНЫ ДВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТА ВНУТРЕННЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНКОНТРОЛЯ
Проект Постановления Правительства РФ

В целях реализации положений Бюджетного 
кодекса Минфин подготовил и представил на об-
щественное обсуждение проекты федеральных 
стандартов:

1) Основные принципы осуществления вну-
треннего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля";

2) "Планирование контрольной деятельности 
органа внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля".

Цель первого из них - установление основных 
принципов контрольной деятельности органов 
внутреннего государственного/муниципального 
финконтроля. За указанными органами Стандарт 
"Основные принципы_" закрепляет следующие 
полномочия:

 � контроль за соблюдением положений БК РФ, 
иных правовых актов в сфере бюджетных пра-
воотношений, а также договоров и соглашений 
о предоставлении средств из бюджета;

 � контроль за достоверностью данных отчет-
ности о достижении показателей результа-
тивности предоставления или использования 
бюджетных средств;

 �  контроль за соблюдением требований к бухуче-
ту и составлению, представлению бюджетной 
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и бухгалтерской отчетности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях, госорганах, 
органах местного самоуправления и внебюд-
жетных фондах;

 �  контроль в сфере закупок.
Проект стандарта "Основные принципы_" опре-

деляет нормы, которыми должностные лица орга-
нов финконтроля должны руководствоваться в 
своей деятельности:

 � этические нормы. Они включают в себя прин-
ципы ответственности, законности, компе-
тентности, конфиденциальности, а также 
честности, независимости, объективности;

 � профессиональные нормы. Это принципы эф-
фективности, превентивной направленности, 
риск-ориентированности, непрерывности, ин-
форматизации, единства методологии, взаи-
модействия, информационной открытости.
Цель стандарта "Планирование контрольной 

деятельности_" - установление основных правил 
планирования контрольной деятельности орга-
нов внутреннего финансового контроля.

Планирование контрольной деятельности 
предполагается осуществлять с применением 
риск-ориентированного подхода для того, что-
бы сосредоточить усилия на наиболее значимых 
направлениях и свести к минимуму контрольную 
нагрузку на тех, кто не допустили существенных 
нарушений. Необходимость проведения в очеред-
ном финансовом году контрольных мероприятий 
будет зависеть главным образом от того, к какой 
из шести категорий риска принадлежит объект 
контроля или его вид деятельности в бюджетной 
сфере. Помимо объектов, отобранных с примене-
нием вышеназванного подхода, в план контроль-
ных мероприятий могут быть включены объекты 
на основании поручений органа власти субъекта 
РФ или местной администрации и предложений 
финоргана.

Контрольные мероприятия будут проводить в 
виде плановых и внеплановых проверок, ревизий, 
обследований. Проект стандарта "Планирование 
контрольной деятельности_" предусматривает пе-
речень типовых контрольных мероприятий, кото-
рый может быть дополнен ведомственными стан-
дартами органа внутреннего государственного/
муниципального финконтроля. При формирова-
нии исходных данных для составления плана ме-
роприятий может быть использована информация 
об объектах контроля, полученная в том числе из 

информационных систем казначейства, ФНС, Мин-
фина, иных органов.

Рассмотренные федеральные стандарты плани-
руется применять при осуществлении контроль-
ной деятельности начиная с 1 января 2020 года.

НОВШЕСТВА В ПОРЯДКЕ 
СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ФХД 
ПРИМЕНЯЕМ УЖЕ С 7 ДЕКАБРЯ
Приказ Минфина России от 30.10.2018 N 221н

Внесены изменения в части составления Табли-
цы 2 "Показатели по поступлениям и выплатам уч-
реждения_" Плана ФХД государственных и муни-
ципальных учреждений. Теперь при заполнении 
графы 3 данной таблицы вместо кодов КОСГУ нуж-
но указывать:

 � по строкам 110 - 180 - коды аналитической груп-
пы подвида доходов бюджетов;

 � по строкам 310 -420 - коды аналитической груп-
пы вида источника финансирования дефици-
тов бюджетов.
Кроме того, в графе 10 Таблицы 2 плановые по-

казатели по доходам от грантов, предоставленных 
из бюджета по КВР 613 или 623, а также грантов от 
физлиц, организаций, в том числе международных, 
и правительств иностранных государств теперь 
отражаем по строке 160 "Прочие доходы". До этого 
такие поступления указывали по строке 120 "дохо-
ды от оказания услуг, работ".

ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА 
ПРИМЕНЕНИЯ КОСГУ - 2019
Проект Приказа Минфина России

Еще не вступивший в силу Порядок ожидают су-
щественные изменения. Связаны они, главным об-
разом, с началом применения СГС "Доходы". Поэ-
тому большая часть новшеств касается "доходных" 
кодов КОСГУ: одни статьи получат дополнитель-
ную детализацию, другие изменят название и/или 
назначение, ряд статей вообще будет исключен из 
классификации.

В частности, статья 110 "Налоговые доходы и 
таможенные платежи" будет дополнена новыми 
подстатьями: 111 "Налоги", 112 "Государственная 
пошлина, сборы", 113 "Таможенные платежи", 114 
"Обязательные страховые взносы", и, соответствен-
но, изменит свое название. Обратите внимание: 
для страховых взносов ранее была предусмотрена 
статья 160 "Страховые взносы на обязательное со-
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циальное страхование", используемая в настоящее 
время, теперь же такие поступления будут включе-
ны в состав статьи 110.

Одним из принципиальных новшеств Порядка 
применения КОСГУ - 2019 является разделение 
безвозмездных поступлений на текущие и капи-
тальные, т. е. которые приводят к увеличению 
стоимости основных фондов. Для их отражения в 
2019 году должны были применяться коды, детали-
зирующие статью 150 "Безвозмездные денежные 
поступления". Однако теперь планируется, что на 
данную статью будут относиться только безвоз-
мездные денежные поступления текущего харак-
тера с детализацией по подстатьям 151-159. А 
вот поступления капитального характера должны 
отражаться по "освободившейся" статье 160, ко-
торую дополнительно детализируют подстатьями 
161-168. Ставшие невостребованными коды статьи 
150, ранее предназначенные для учета поступле-
ний капитального характера, будут исключены.

В связи с изменениями в структуре и назначе-
нии статей 150 и 160 исключению из классифика-
ции подлежат также коды 183"Доходы от субсидии 
на иные цели" и 184 "Доходы от субсидии на осу-
ществление капитальных вложений". Поступление 
целевых субсидий на текущие нужды предполага-
ют отражать по подстатье 152, на капитальные - по 
подстатье 162.

Проект предусматривает также замену кодов 
между отдельными подстатьями, детализирующи-
ми статью 120:

 � код 128 "Доли в прибылях (убытках) объектов 
инвестирования" изменен на 12А,

 �  код 129 "Доходы от предоставления неисключи-
тельных прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства индивидуализа-
ции" изменен на 128,

 �  код 12A "Иные доходы от собственности" изме-
нен на 129.
Подстатья 13S "Доходы по выполненным этапам 

работ по договору строительного подряда" заме-
нена на 138 с тем же названием и назначением. 
Однако появилось уточнение по ее применению: 
данная подстатья не будет использоваться для от-
ражения кассовых поступлений и выбытий. Кассо-
вое поступление доходов по договору стройпод-
ряда надо будет отражать по коду 131 "Доходы от 
оказания платных услуг (работ)".

Расширен перечень доходов, учитываемых по 

подстатье 134 "Доходы от компенсации затрат" - те-
перь здесь надо отражать доходы от возмещения 
затрат на содержание имущества, находящегося 
в пользовании, вне договора аренды или безвоз-
мездного пользования.

Определенные изменения коснутся и порядка 
отражения применения кодов КОСГУ по расходам. 
Так, двумя новыми подстатьями будет расширена 
детализация статьи 230 "Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга" - 233 "Обслу-
живание долговых обязательств учреждений" и 
234 "Процентные расходы по обязательствам".

Помимо перечисленных изменений, проект 
предусматривает большую свободу действий для 
учреждений, позволяя им самостоятельно вводить 
дополнительную детализацию не только в рамках 
третьего разряда по статьям 310, 320, 330, 530, как 
было предусмотрено ранее, но и в рамках допол-
нительной аналитической и управленческой дета-
лизации кодов КОСГУ на дополнительных разря-
дах, то есть в формате ХХХ.ХХ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
АУДИТА ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ  
С 2020 ГОДА
Программа разработки федеральных стандартов внутреннего 
финансового аудита (утв. Минфином России 14.11.2018)

В связи с ожидаемым внесением изменений в 
Бюджетный кодекс в части совершенствования 
государственного/муниципального финансово-
го контроля, внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита (далее - ВФА), 
Минфином запланирована разработка федераль-
ных стандартов внутреннего финансового аудита. 
Предполагается, что в 2018-2019 годах будут под-
готовлены девять таких стандартов, которые, в 
частности, будут регламентировать:

 � определения, принципы и задачи осуществле-
ния ВФА;

 � основания и порядок его организации;
 �  реализацию результатов ВФА:
 � подготовку предложений по повышению эко-

номности и результативности использования 
бюджетных средств;

 � порядок передачи полномочий по осуществле-
нию внутреннего финансового аудита.
Включенные в Программу стандарты планиру-

ется применять с 2020 года.
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  
И ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ - 2019  
БУДЕТ ОБНОВЛЕН
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении измене-
ний в Порядок формирования и применения кодов бюджетной 
классификации..."

Документ, который вступит в действие только 
с 2019 года, уже сейчас ожидают некоторые из-
менения. Планируется уточнить отдельные коды 
и наименования целевых статей и направлений 
расходов. Кроме того, будет определен порядок 
отражения расходов федерального бюджета по 
целевым статьям на реализацию национальных и 
федеральных проектов и комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистральной инфра-
структуры.

Помимо этого, в Порядок будет внесен ряд тех-
нических правок.

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ ВЫБИРАЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
Письмо Минфина России от 11 октября 2018 г. N 03-04-05/73034

Если физлицо имеет право на получение у на-
логового агента нескольких вычетов по НДФЛ (на-
пример, имущественного и социального) в течение 
года, то он сам должен выбрать, какой из них полу-
чить в первую очередь.

Работодатель после получения от работника 
заявлений на предоставление ему социального и 
имущественного вычетов при условии представле-
ния подтверждения права на получение указанных 
вычетов вправе предоставить любой из них в лю-
бой очередности в пределах суммы начисляемого 
дохода, облагаемого по ставке 13%.

Очевидно, что если размер дохода работника в 
налоговом периоде недостаточен для предостав-
ления всех вычетов в полном объеме, первым дол-
жен предоставляться вычет, остаток по которому 
не переносится на следующий год. В противном 
случае интересы налогоплательщика будут ущем-
лены. То есть имущественный вычет всегда следует 
предоставлять в последнюю очередь, поскольку 
его остаток переносится на следующий год.

ПЛАТЕЛЬЩИК САМ РЕШАЕТ, 
ПОДАВАТЬ ЛИ УТОЧНЕННЫЙ 
РАСЧЕТ ПО ВЗНОСАМ  
ПРИ ОШИБКЕ В ОКТМО
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 октября 2018 г. N 
БС-4-11/19100@

При обнаружении плательщиком в поданном им 
в налоговый орган расчете недостоверных сведе-
ний, а также ошибок, не приводящих к занижению 
суммы страховых взносов, подлежащих уплате, он 
вправе внести необходимые изменения в расчет и 
представить в налоговый орган уточненный расчет. 
Уточненный РСВ, представленный после истечения 
установленного срока его подачи, не считается 
представленным с нарушением срока.

Таким образом, плательщик самостоятельно 
принимает решение о целесообразности пред-
ставления уточненных расчетов при обнаружении, 
например, ошибки в ОКТМО.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПРАБОТ  
В ПРЕДЕЛАХ ЦЕНЫ КОНТРАКТА - 
НЕЦЕЛЕВОЙ РАСХОД? 
СУД ТАК НЕ СЧИТАЕТ
Постановление АС Дальневосточного округа от 07.11.2018 N Ф03-
4465/18

В рамках целевой программы муниципальному 
учреждению была выделена субсидия на рекон-
струкцию объекта городской инфраструктуры. При 
проведении работ было выявлено несоответствие 
протяженности инженерных сетей. В связи с этим 
в проектно-сметную документацию внесли измене-
ния. При этом в нее были дополнительно включены 
ранее не предусмотренные работы по озеленению 
и устройству тротуаров. Общая сумма сметы не из-
менилась.

Однако в ходе проверки расходы по озелене-
нию и благоустройству орган казначейства при-
знал нецелевым и неэффективным использовани-
ем средств и обязал вернуть их в бюджет.

Учреждение не согласилось с предписанием 
и обратилось в суд. Судьи приняли его сторону и 
указали, что учреждение было вправе изменить 
условия контракта по объему работ, а расходы по 
озеленению и устройству тротуаров по скоррек-
тированной проектно-сметной документации на 
общую стоимость контракта не повлияли. Следова-
тельно, учреждение не нарушило принципы целе-
вого характера, результативности и эффективности 
использования бюджетных средств.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО - 2019: 
РЕКОМЕНДАЦИИ ФНС
Письмо ФНС России от 21.11. 2018 N БС-4-21/22551@

Во-первых, разъяснены правила указания кодов 
представления налоговой отчетности в налоговый 
орган по месту нахождения (учета), а именно: кода 
281 "По месту нахождения объекта недвижимого 
имущества (в отношении которого установлен от-
дельный порядок исчисления и уплаты налога)" и 
кода 214 "По месту нахождения российской орга-
низации, не являющейся крупнейшим налогопла-
тельщиком". Второй из них применяется в случае 
отсутствия основания для представления налого-
вой отчетности в иные налоговые органы. Напри-
мер, налогоплательщик - российская организация, 
не являющаяся крупнейшим налогоплательщиком, 
не состоит на учете в налоговом органе по месту 
нахождения объекта недвижимости в качестве соб-
ственника (владельца) либо по иным основаниям.

Во-вторых, рекомендована форма уведомления 
о порядке представления налоговых деклараций 
(расчетов) налогоплательщиками, состоящими на 
учете в нескольких налоговых органах на терри-
тории одного субъекта РФ и представляющими 
единые декларации и единые расчеты по налогу в 
отношении всех объектов недвижимости в один из 
налоговых органов, в котором они состоят на учете 
на территории этого субъекта. Уведомление пред-
ставляется один раз в год до начала представления 
отчетности по налогу на имущество за первый от-
четный период этого года.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБЪЕКТА  
В ПОЛЬЗОВАНИЕ ПО РЕШЕНИЮ 
УЧРЕДИТЕЛЯ СГС "АРЕНДА"  
НЕ ПРИМЕНЯЕМ

Для целей учета и отчетности в состав доходов 
не включаются вклады учредителя - об этом сказа-
но в СГС "Концептуальные основы". При этом к вкла-
дам учредителя относится имущество, полученное 
учреждением для выполнения функций, оказания 
госуслуг или управленческих нужд.

В соответствии с СГС "Аренда" при получении 
объекта в безвозмездное пользование сначала 
надо признать доходы будущих периодов, а потом 
постепенно признавать доходы текущего года. По 
сути, надо показать в учете, сколько учреждение 
сэкономило денег, получив имущество по догово-
ру ссуды. Для этого предусмотрены проводки:

 � Дебет 0 111 4Х 350   Кредит 0 401 40 182
 � Дебет 0 401 40 182   Кредит 0 401 10 182

Однако доход возникает только в том случае, 
когда уместно сказать: "Пришлось бы брать в арен-
ду и платить, но не плачу. Потому что помог благо-
творитель или другое публично-правовое образо-
вание (федерация, регион или муниципалитет)...".

При передаче в безвозмездное пользование 
имущества также надо показывать в учете доход, 
который балансодержатель недополучил в связи с 
тем, что разрешил пользоваться объектом безвоз-
мездно. Эти операции отражаются в учете провод-
ками:

 � Дебет 0 210 05 560   Кредит 0 401 10 122
 � Дебет 0 401 50 241   Кредит 0 210 05 660

На практике бывают случаи, когда передача в 
безвозмездное пользование, по сути, заменяет за-
крепление на праве оперативного управления. На-
пример, есть один объект: бассейн, спортзал и т.п., 
а пользоваться им должны несколько учреждений. 
Нельзя закрепить этот объект на праве оператив-
ного управления одновременно за несколькими 
организациями. Поэтому уполномоченный орган 
закрепляет его за одним учреждением и дает это-
му учреждению деньги на содержание объекта, а 
пользоваться им будут и другие учреждения на ос-
новании договоров безвозмездного пользования.

Вообще передача из казны или от другого учреж-
дения проводиться не по инициативе самих учреж-
дений, а по решению учредителя/собственника. И 
в этом случае передача/принятие в безвозмездное 
пользование становится не правом, а обязанно-
стью. И признавать доход уже нет оснований...

Таким образом, в ряде случаев передачу объек-
тов в безвозмездное пользование между учрежде-
ниями одного публично-правового образования 
(РФ, региона, муниципалитета) можно рассматри-
вать в качестве вклада учредителя/собственника. 
А вклад учредителя, как это было указано выше, не 
является доходом. А поскольку нет дохода - нет ос-
нований и для применения СГС "Аренда".

В подобных ситуациях можно организовать учет 
по "упрощенной схеме". У передающей стороны 
надо просто изменить "субконто" на балансовом 
счете 100 00 "Нефинансовые активы" и отразить 
переданный объект на забалансовом счете 26, а у 
принимающей - показать поступивший в пользова-
ние объект на забалансовом счете 01.

Вероятно, в ближайшее время Минфин России 
"зафиксирует" изложенный подход к применению 
СГС "Аренда" в одном из своих системных писем.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НОВЫЕ КОДЫ КОСГУ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
БОЛЬНИЧНЫХ С 2019 ГОДА
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н

Для отнесения расходов по оплате больничных 
на коды КОСГУ важен источник выплаты и статус 
получателя: "действующий" сотрудник или бывший. 
Напомним, при определенных обстоятельствах уч-
реждение может оплачивать больничный бывшему 
сотруднику, в частности, при утрате трудоспособ-
ности в случае заболевания или травмы, наступив-
ших в течение 30 календарных дней после пре-
кращения работы. И если в отношении выплат из 

средств ФСС по-прежнему будет применяться под-
статья 213КОСГУ, то по выплатам за счет средств 
учреждения за первые три дня болезни будут ис-
пользоваться новые коды КОСГУ - в зависимости от 
статуса сотрудника.

Оплата больничного является денежной соци-
альной выплатой, поэтому для ее отражения будут 
применяться коды, детализирующие статью 260 
"Социальное обеспечение". Так, оплату первых трех 
дней нетрудоспособности "действующему" сотруд-
нику следует относить на подстатью 266, для опла-
ты больничного бывшему сотруднику будем приме-
нять код 264.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

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

С 2019 ГОДА МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
Информация Федеральной налоговой службы  
от 28 ноября 2018 года
Письмо Федеральной налоговой службы  
от 27 ноября 2018 г. N БС-4-21/22936@ 
Письмо Федеральной налоговой службы  
от 27 ноября 2018 г. N БС-4-21/22937@

С 2019 года изменится порядок представления 
налоговой отчетности юрлиц в связи со вступлени-
ем в силу Закона N 302-ФЗ, отменяющего налогоо-
бложение движимого имущества организаций. На-
чиная с отчетности за 1 квартал 2019 года расчеты 
авансовых платежей по налогу на имущество долж-
ны представляться по новой форме. Эти расчеты, а 
затем и декларацию по налогу юрлицам нужно бу-
дет представлять по месту нахождения налогообла-
гаемых объектов недвижимости и (или) по месту на-
хождения имущества, входящего в состав ЕСГ, если 
иной порядок не предусмотрен п. 1 ст. 386 НК РФ. 
При этом на титульном листе налоговой отчетности 
указывается код ее представления в ИФНС:

 � код 281 - для представления по месту нахожде-
ния налогооблагаемого объекта недвижимости 
в пределах региона. Это может быть инспекция 
по месту постановки налогоплательщика на 
учет в качестве владельца объекта недвижимо-
сти или инспекция по месту нахождения такого 
объекта, в которой налогоплательщик состо-
ит на учете по иным основаниям;

 � код 214 - для представления в инспекцию по ме-
сту нахождения российской организации, если 
отсутствуют основания для использования 
иного кода представления налоговой отчетно-
сти в инспекцию. Например, налогоплательщик 
- российская организация, не являющаяся круп-
нейшим налогоплательщиком, не состоит на 
учете в инспекции по месту нахождения налого-
облагаемого объекта недвижимости.
Если закон субъекта РФ не устанавливает норма-

тивы отчислений налога в местные бюджеты, нало-
гоплательщики, состоящие на учете в нескольких 
инспекциях на территории региона, могут пред-
ставлять единую налоговую отчетность в отношении 
всех объектов, налоговая база по которым опреде-
ляется как среднегодовая стоимость, в одну из этих 
инспекций. Такой порядок применяется на основа-
нии уведомления налогоплательщика, поданного в 
УФНС России по субъекту РФ. Его можно подать до 
представления налоговой отчетности за первый от-
четный период, начиная с 1 января 2019 года.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ  
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ  
НАЛОГАМ - 2019
Информация Федеральной налоговой службы  
от 20 ноября 2018 года

ФНС сообщает о принятии Федеральных зако-
нов, устанавливающих с 2019 года новые льготы по 
имущественным налогам.

 � 1. К перечню лиц, освобождаемых от уплаты 
налога на имущество организаций, отнесены 
фонды, управляющие компании и их дочерние 
общества, признанные таковыми в соответ-
ствии с Законом об инновационных научно-тех-
нологических центрах (ИНТЦ). Кроме того, 
организации, получившие статус участника 
проекта, освобождаются от уплаты налога в 
отношении имущества, учитываемого на ба-
лансе и расположенного на территории ИНТЦ, в 
течение 10 лет начиная с месяца, следующего за 
месяцем его постановки на учет.

 � 2. Также с 2019 года организации, признаваемые 
фондами в соответствии с законодатель-
ством об ИНТЦ, освобождены от уплаты земель-
ного налога в отношении земельных участков, 
входящих в состав территории таких центров.

 � 3. С 2019 года для лиц предпенсионного возрас-
та, соответствующих определенным законо-
дательством РФ условиям, необходимым для 
назначения пенсии на 31.12.2018, вводятся нало-
говые льготы. Эти лица получат право на льго-
ту по земельному налогу в виде вычета на вели-
чину кадастровой стоимости 6 соток одного 
земельного участка, а также льготу по налогу 
на имущество физлиц в виде освобождения от 
уплаты налога по одному объекту определенно-
го вида.

Свяжина Галина

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

ПРОЛОНГАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЕ 
УСТАНОВЛЕНИЕМ
Письмо Минфина России от 16 ноября 2018 г. N 03-03-05/83098

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:

 � если пониженная ставка установлена законом 
субъекта РФ до 1 января 2018 года, то она при-
меняется до даты окончания срока действия, 
но не позднее 1 января 2023 года;

 � если пониженная ставка установлена законом 
субъекта РФ после 1 января 2018 года, то она 
применяется до 1 января 2019 года.
При этом, по мнению Минфина, продление по-

сле 1 января 2018 года срока действия ранее уста-
новленной законом субъекта РФ ставки налога на 
прибыль не является ее установлением.

Иными словами, пониженные ставки, действие 
которых пролонгировано после 1 января 2018 
года, применяются до даты окончания срока их 
действия, но не позднее 1 января 2023 года

ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
БУХОТЧЕТНОСТИ В ИФНС БУДУТ 
НАКАЗЫВАТЬ СТРОЖЕ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях..." (подготовлен Минфином России)

НК РФ обязывает представлять бухгалтерскую 
отчетность в налоговую инспекцию не позднее 
трех месяцев после окончания отчетного года. В 
настоящее время за несоблюдение этой обязанно-
сти предусмотрена только налоговая ответствен-
ность - штраф в размере 200 руб. за каждый не 
представленный в срок документ.

Однако на общественное обсуждение представ-
лен законопроект о внесении изменений в КоАП, 
предусматривающий крупные административные 
штрафы за непредставление бухотчетности в нало-
говые органы. В частности:

 � если отчетность не подлежит обязательному 

аудиту, штраф составит от 50 000 до 70 000 
руб. для должностных лиц и от 100 000 до 200 000 
руб. для юридических лиц;

 � если отчетность подлежит обязательному ау-
диту - от 80 000 до 100 000 руб. для должностных 
лиц и от 300 000 до 500 000 руб. для юрлиц.
Более того, если отчетность не будет представ-

лена до 31 декабря года, следующего за отчетным, 
предлагаются еще более существенные штрафы:

 �  от 80 000 до 100 000 руб. для должностных лиц и 
от 200 000 до 300 000 руб. для юрлиц - если бухот-
четность не подлежит обязательному аудиту;

 �  от 100 000 до 200 000 руб. для должностных лиц 
и от 500 000 до 700 000 руб. для юрлиц - если ау-
дит отчетности обязателен.
В случае принятия соответствующего закона 

вступление в силу этих мер запланировано с 1 ян-
варя 2021 года.

ИСПРАВЛЯЕМ СТАВКУ НДС  
В СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ
Письмо Минфина России от 6 ноября 2018 г. N 03-07-11/79611

Если ставка НДС, указанная в выставленных при 
отгрузке счетах-фактурах, меньше ставки налога, 
которая должна была быть применена при такой 
отгрузке (например, 10% вместо 18%), и докумен-
ты о пересмотре цены товара не оформляются, то 
корректировочные счета-фактуры продавец не 
выставляет, а вносит исправления в счета-фактуры, 
выставленные при отгрузке, в порядке, установ-
ленном п. 7 Правил заполнения счета-фактуры.

МИНФИН ПОЯСНИЛ,  
КАК ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ НДС 
ОТРАЗИТСЯ НА КОНТРАКТАХ  
ПО ГОСЗАКУПКАМ
Письмо Минфина России от 29 ноября 2018 г. N 24-01-07/8635

Специалисты Минфина России полагают, что 
поскольку Закон N 223-ФЗ не содержит запрета на 
изменение цены договора при его исполнении, его 
цена может быть изменена по соглашению сторон 
в связи с повышением процентной ставки НДС. 
При этом возможность такого изменения должна 
быть предусмотрена положениями соответствую-
щего договора и не противоречить положению о 
закупке.

Напомним, что с 1 января 2019  года размер ос-
новной ставки НДС повышается с 18% до 20%.
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СКОРРЕКТИРОВАНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 
ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ФОРМИРУЕМЫХ ОНЛАЙН-ККТ
Приказ ФНС России от 22 октября 2018 г. N ММВ-7-20/605@ (заре-
гистрирован в Минюсте 19.11.2018)

Внесены изменения в приказ ФНС России, кото-
рым утверждены дополнительные реквизиты фи-
скальных документов и форматы фискальных доку-
ментов, обязательные к использованию.

Во-первых, во всех реквизитах и по тексту элек-
тронные расчеты заменены безналичными. Это 
связано с изменениями, внесенными в Закон N 54-
ФЗ в июле.

Во-вторых, значение ставки НДС 18% и 18/118 
заменено на 20% и 20/120 соответственно. Эти по-
правки будут применяться с 1 января 2019 года, 
когда начнет действовать повышенная ставка НДС.

Кроме того, уточнены правила заполнения рек-
визита "номер версии ФФД" (тег 1209), введено но-
вое значение признака предмета расчета - ЗАЛОГ, 
реквизит "код товарной номенклатуры" заменен на 
"код товара", внесены другие технические правки.

ЕСЛИ БИЛЕТЫ В ТРАНСПОРТЕ 
ПРОДАЕТ ВОДИТЕЛЬ, ККТ МОЖНО 
НЕ ПРИМЕНЯТЬ  
ДО 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 ноября 2018 г. N 
ЕД-4-20/22602@

В соответствии с п. 8 ст. 7 Закона N 290-ФЗ до 1 
июля 2019 года организации и ИП, выполняющие 
работы, оказывающие услуги населению (за неко-
торыми исключениями), вправе не применять ККТ 
при условии выдачи ими соответствующих БСО в 
порядке, установленном Законом N 54-ФЗ (в ре-
дакции, действовавшей до дня вступления в силу 
Закона N 290-ФЗ).

В ситуации, когда билеты в транспорте продает 
водитель (кондуктор), ККТ может не применяться 
до 1 июля 2019 года при условии выдачи бланка 
строгой отчетности, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 14.02.2009 N 112.

С 1 июля 2019 водитель или кондуктор при осу-
ществлении расчетов за проезд в общественном 
транспорте обязаны применять контрольно-кассо-
вую технику независимо от способа оплаты (налич-
ными денежными средствами или в безналичном 
порядке).

ИФНС НЕ ОБЯЗАНА УКАЗЫВАТЬ 
ТОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 
ИСТРЕБУЕМЫХ ПО СДЕЛКАМ 
ДОКУМЕНТОВ
Письмо Минфина России от 15 октября 2018 г. N 03-02-
07/1/73833

В определении ВС РФ от 26.10.2017 N 302-КГ17-
15714 указано, что ст. 93.1 НК РФ не устанавливает 
обязанности указания реквизитов или иных ин-
дивидуализирующих признаков документов (ин-
формации) в требовании налогового органа об их 
представлении. Нормы законодательства о нало-
гах и сборах также не содержат запрета на истре-
бование документов (информации) по нескольким 
сделкам.

Минфин считает, что лицу, у которого налоговые 
органы истребуют документы, необходимо пред-
ставить все документы, относящиеся к конкретной 
сделке или нескольким сделкам.

ОБНОВЛЕНЫ ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ О РЕГИСТРАЦИИ  
И СНЯТИИ С УЧЕТА ККТ

Приказ Федеральной налоговой службы от 7 
сентября 2018 г. NММВ-7-20/527@ (зарегистриро-
ван в Минюсте 23.11.2018)

Внесены изменения в приказ ФНС России, кото-
рым утверждены формы заявлений о регистрации 
(перерегистрации) и снятии ККТ с учета, карточки 
регистрации и о снятии ККТ с учета, а также поряд-
ки заполнения этих форм, направления и получе-
ния указанных документов на бумажном носителе.

Из Раздела 2 Заявления на регистрацию ККТ 
"Сведения об использовании контрольно-кассо-
вой техники, заявленной на регистрацию перере-
гистрацию) в налоговом органе", убрана строка о 
номере для автоматических расчетов. Для таких 
устройств появится собственный Раздел 2.1. Специ-
альный Раздел 4 введен и для сведений о сфор-
мированных фискальных документах. Сведения о 
сформированных фискальных документах будут 
отражаться также в Разделе 1 Заявления о снятии 
с учета ККТ.

Порядки заполнения заявлений дополнены пра-
вилами для новых разделов.

Кроме того, поправки, связанные с автоматиче-
скими устройствами для расчетов, внесены в Кар-
точку регистрации ККТ и порядок ее заполнения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ОБ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА САЙТЕ ФНС: 
ТРЕТИЙ ЭТАП
Информация Федеральной налоговой службы  
от 3 декабря 2018 года

На сайте ФНС размещены новые наборы откры-
тых данных о суммах недоимки и задолженности по 
налогам и сборам организаций, а также о наличии 
налоговых правонарушений, которые образова-
лись до 31 декабря 2017 года, и не были уплачены 
до 1 октября 2018 года.

Это третий этап размещения информации, ра-
нее относящейся к налоговой тайне.

На первом этапе (1 августа 2018 года) на сайте 
ФНС были опубликованы сведения о ССЧ, спецре-
жимах и участии в КГН на 31 декабря 2017 года (см. 
новость от 03.08.2018).

1 октября 2018 года в рамках второго этапа была 
размещена информация о суммах налогов и сбо-
ров, уплаченных компаниями, и сведения о суммах 
доходов и расходов организаций по данным бух-
галтерской отчетности за 2017 год (см. новость от 
03.10.2018).

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРЕМИИ 
ОБЛАГАЮТСЯ СТРАХОВЫМИ 
ВЗНОСАМИ
Письмо Минфина России от 25 октября 2018 г. N 03-15-06/76608

Перечень сумм, не подлежащих обложению 
страховыми взносами для плательщиков, осущест-
вляющих выплаты в пользу физических лиц, уста-
новлен ст. 422 НК РФ и является исчерпывающим. 
Премии за производственные результаты, премии 
к праздникам и памятным датам в нем не поимено-
ваны.

По мнению Минфина, любые премии подлежат 
обложению страховыми взносами в общем поряд-
ке как выплаты, производимые в рамках трудовых 
отношений.

МАТВЫГОДА ОТ ЭКОНОМИИ НА 
ПРОЦЕНТАХ: РАБОТОДАТЕЛИ ПО-
ПРЕЖНЕМУ ДОЛЖНЫ УДЕРЖИВАТЬ 
НДФЛ
Письмо Минфина России от 7 ноября 2018 г. N 03-04-05/79940

С 2018 года в пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ изменены ус-
ловия признания матвыгоды от экономии на про-
центах налогооблагаемым доходом. Материальная 
выгода от экономии на процентах за пользование 
заемными (кредитными) средствами (кроме уста-
новленных исключений) признается налогооблага-

емым доходом при соблюдении в отношении такой 
экономии хотя бы одного из двух условий:

 � заем (кредит) получен от организации или ИП, 
которые признаны взаимозависимым лицом на-
логоплательщика либо с которыми он состо-
ит в трудовых отношениях;

 � экономия фактически является материальной 
помощью либо формой встречного исполнения 
организацией или ИП обязательства перед на-
логоплательщиком, в том числе оплатой (воз-
награждением) за поставленные им товары (вы-
полненные работы, оказанные услуги).
Таким образом, организации, выдающие своим 

работникам беспроцентные (низкопроцентные) за-
ймы, по-прежнему являются налоговыми агентами, 
которые обязаны удержать и перечислить в бюд-
жет НДФЛ с доходов работников в виде матвыгоды 
от экономии на процентах.

РЕКОМЕНДОВАНЫ ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ, СОСТАВЛЯЕМЫХ 
ПРИ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРКАХ
Письмо Федеральной налоговой службы от 7 ноября 2018 г. N 
ЕД-4-15/21688@

С 3 сентября 2018 года вступили в силу нормы 
НК РФ, предусматривающие сокращение до двух 
месяцев срока проведения камеральной провер-
ки деклараций по НДС, представленных после этой 
даты. Этот срок может быть продлен до трех меся-
цев, если в процессе проверки выявлены признаки 
возможных нарушений. ФНС рекомендует форму 
решения о продлении срока проведения каме-
ральной проверки.

Кроме того, в п. 5 ст. 93 НК РФ внесены измене-
ния, ограничивающие повторное истребование 
налоговыми органами документов, в том числе в 
рамках истребования документов (информации) 
в соответствии со статьей 93.1 Кодекса. Также по-
правками в п. 10 ст. 165 НК РФ и п. 13 ст. 198 НК РФ 
исключено повторное представление контрактов 
(договоров). Вместо представления таких докумен-
тов налогоплательщик представляет в налоговые 
органы уведомление с указанием сведений о том, 
что документы уже были представлены. Для этого 
ФНС рекомендована форма уведомления о ранее 
представленных документах (информации).

Для налоговых проверок, завершенных позже 
3 сентября 2018 года, изменился порядок оформ-
ления результатов по итогам проведенных допол-
нительных мероприятий налогового контроля. 
Сведения и результаты таких допмероприятий фик-
сируются в дополнении к акту налоговой провер-
ки. В связи с этим доведена рекомендуемая форма 
дополнения к акту налоговой проверки.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ЕСЛИ В ЕГРН НЕТ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ УЧАСТКА, 
ДЕКЛАРАЦИЮ ПОДАЕМ С НУЛЕВОЙ 
НАЛОГОВОЙ БАЗОЙ
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 октября 2018 г. N 
БС-4-21/20285

Налоговая база для исчисления земельного 
налога определяется в отношении каждого зе-
мельного участка, признаваемого объектом нало-
гообложения, как его кадастровая стоимость по со-
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом.

Разъяснено, что если в ЕГРН нет сведений о ка-
дастровой стоимости земли, то организация пода-
ет декларацию по земельному налогу с нулевой 
налоговой базой до момента установления этой 
стоимости. Исключение - участки на территории 
Крыма, где при отсутствии кадастровой стоимости 
применяется нормативная цена земли (до 1 января 
года, следующего за годом утверждения на терри-
ториях Крыма и Севастополя результатов массовой 
кадастровой оценки земельных участков).

В РОССИИ ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ 
НОВЫЙ ДОКУМЕНТ МСФО
Приказ Минфина России от 30 октября 2018 г. N 220н

Вводится в действие на территории нашей стра-
ны еще один документ МСФО - Поправки к ссылкам 
на "Концептуальные основы" в стандартах МСФО. 
Документ устанавливает принципы, лежащие в ос-
нове подготовки и представления финансовой от-
четности для внешних пользователей.

Поправки можно добровольно применять со 
дня их официального опубликования. Сроки для 
обязательного применения определены в доку-
менте.

МИНФИН НАПОМНИЛ О СТАТУСЕ 
СВОИХ ПИСЕМ
Письмо Минфина России от 16 октября 2018 г. N 03-06-06-
01/74418

Минфин России в очередной раз напомнил, что 
издаваемые им письменные разъяснения не содер-
жат правовых норм или общих правил, конкрети-
зирующих нормативные предписания, и не являют-
ся нормативными правовыми актами. Они имеют 
информационно-разъяснительный характер и не 
препятствуют налоговым органам, плательщикам 
налогов, сборов и страховых взносов, налоговым 

агентам руководствоваться нормами законода-
тельства в понимании, отличающемся от разъясне-
ний.

Нормативные правовые акты Минфина чаще 
всего издаются в виде приказов или ином установ-
ленном федеральным законодательством виде в со-
ответствии с Правилами подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти и их государственной регистрации.

Ранее ведомство уже давало подробные разъ-
яснения по этому вопросу. В тексте большинства 
писем Минфина также содержится информация об 
их статусе.

НА САЙТЕ ФНС РОССИИ ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ СЕРВИС "УПЛАТА НАЛОГОВ 
ЗА ТРЕТЬИХ ЛИЦ"

Налоговое ведомство сообщило о создании на 
своем официальном сайте специальной страницы, 
позволяющей быстро и правильно подготовить до-
кументы и произвести уплату налога за третье лицо.

Напомним, уплата налога за налогоплательщика 
иным лицом стала возможной в связи с поправками 
в Налоговый кодекс, внесенными Федеральным за-
коном от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ. Соответствую-
щее право закреплено в абз. 4 п. 1 ст. 45 НК РФ. Таким 
образом, с 30 сентября 2016 года налоговые обяза-
тельства могут быть исполнены как лично налого-
плательщиком, так и кем-то, например, из его род-
ственников (женами за мужей, детьми за родителей 
и т. п.) В свою очередь, юрлицам также разрешено 
перечислять налоги со своего счета за другие ор-
ганизации, а руководителям – погашать налоговые 
обязательства компании за счет своих средств.

Для того, чтобы осуществить оплату налога за 
третье лицо через новый сервис ФНС России, сна-
чала необходимо заполнить сведения о лице, вно-
сящем платеж, указав соответствующую категорию 
(физлицо, ИП, нотариус, адвокат, глава КФХ, юрлицо), 
фамилию, имя, отчество (при наличии), ИНН и другие 
сведения (по желанию). Затем, если на руках имеет-
ся сформированный налоговым органом платежный 
документ с указанным в нем индексом, то достаточ-
но ввести этот индекс и перейти к оплате.

Если же индекс документа неизвестен, то допол-
нительно потребуется указать данные о лице, чья 
обязанность по уплате налога исполняется (отразив 
сведения, аналогичные сведениям о лице, осущест-
вляющем оплату, т.е. категорию, Ф.И.О., ИНН).

Для удобства пользователей сервис "Уплата нало-
гов за третьих лиц" максимально автоматизирован и 
содержит информационные подсказки, которые по-
могут корректно заполнить платежку и своевремен-
но уплатить налоги.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Декабрь 2018

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.

17 декабря

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

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

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

25 декабря

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за ноябрь 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) акцизы и представляют налоговую декларацию за ноябрь 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 сентябрь 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 июнь 2018 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за III квартал 2018 г.

28 декабря

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-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 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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