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Здравствуйте, дорогой коллега!
Дружный коллектив издательства  

«Наша бухгалтерия»  
рад приветствовать Вас  

в этом новогоднем номере!

Мы поздравляем Вас  
с наступающим Новым годом!

Желаем мира и добра,
Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!

До встречи в новом 2019 году!
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Ключевая ставка повышена  
до 7,75% годовых

Информация Банка России от 14 декабря 2018 года

Совет директоров ЦБ РФ повысил ставку на 0,25 
п.п. до 7,75% годовых. Предыдущее повышение 
было в сентябре, в октябре ставка не менялась. 
Принятое решение носит упреждающий характер 
и направлено на ограничение инфляционных ри-
сков, которые остаются на повышенном уровне, 
особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняет-
ся неопределенность относительно дальнейшего 
развития внешних условий, а также реакции цен 
и инфляционных ожиданий на предстоящее повы-
шение НДС. Повышение ключевой ставки позволит 
предотвратить устойчивое закрепление инфляции 
на уровне, существенно превышающем цель Банка 
России. С учетом принятого решения Банк России 
прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0-
5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 
2020 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос 

о ключевой ставке, 
запланировано на 8 февраля 2019 года.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет 
значение при расчете, в частности:

 � пеней по налогам, сборам, взносам;
 � компенсации за задержку зарплаты и других вы-

плат, причитающихся работнику;
 � процентов за пользование чужими денежными 

средствами;
 � законных процентов;
 � и др.

В течение двух лет проект по прямым выплатам ФСС  
охватит почти всю Россию

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2018 г. N 1459

В ряде регионов России уже несколько лет дей-
ствует пилотный проект по прямым выплатам ФСС 
страхового обеспечения по обязательному соц-
страхованию на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством, от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний.

Число регионов, участвующих в проекте, посте-
пенно расширяется. В 2019 - 2020 гг. механизм пря-
мых выплат будет реализован еще в 38 субъектах РФ.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Период участия в 
проекте Субъект РФ

С 1 января 2019 года  
по 31 декабря 2020 года

Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Камчатский край, 
Владимирская, Псковская, Смоленская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа

С 1 июля 2019 года  
по 31 декабря 2020 года

Забайкальский край, Архангельская, Воронежская, Ивановская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская и Тульская области

С 1 января 2020 года  
по 31 декабря 2020 года

Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Кировская, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская и Тверская 
области, Ямало-Ненецкий автономный округ

С 1 июля 2020 года  
по 31 декабря 2020 года

Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская, Иркутская, Ленинградская, 
Тюменская и Ярославская области

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
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При планировании командировок на 2019 год помните  
о невозвратных билетах на поезда

Приказ Минтранса России от 18 сентября 2018 г. N 334 (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 19 декабря 2018 года) 
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 73-ФЗ

С 1 января 2019 года в ст. 83 Устава железнодорож-
ного транспорта РФ внесены изменения, предусма-
тривающие введение "невозвратных" проездных до-
кументов (билетов) на поезда дальнего следования. 
Билеты в поезда дальнего следования можно будет 
приобретать:

 � по тарифам с условием о получении обратно сто-
имости проезда при возврате неиспользованного 
билета в соответствии с положениями части 
третьей ст. 83 УЖТ,

 � либо по тарифам, не предусматривающим тако-
го условия.
Право выбора тарифа с условием о возврате сто-

имости проезда или без такового предоставляется 
пассажиру.

Получить назад деньги при возврате "невозврат-
ного" билета можно будет только в исключительных 
случаях (внезапная болезнь пассажира и т.п.) при на-
личии подтверждающих документов, а также в связи 
с отменой, задержкой отправления поезда или при 
непредоставлении пассажиру места, указанного в 
билете.

Перевозчик сможет предусматривать условие о 
невозвратности только в отношении нерегулируе-
мых тарифов. Напомним, что в настоящее регулиру-
емыми являются тарифы на перевозку пассажиров 
в плацкартных и общих вагонах. Цены на проездные 
документы (билеты) в вагонах категории "СВ" и "купе" 
поездов дальнего следования устанавливает пере-
возчик.

Соответствующие изменения внесены в Правила 
перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа желез-
нодорожным транспортом.

Сумму неотработанных отпускных можно удержать при увольнении
Письмо Минтруда России от 22.10.2018 N 14-1-ООГ-8142

Речь в письме идет о возможности удержаний из 
заработной платы работника сумм отпускных в си-
туации, когда он увольняется до окончания рабоче-
го года, в счет которого он уже получил ежегодный 
оплачиваемый отпуск. В такой ситуации работодатель 
на основании ст. 137 ТК РФ может произвести за не-
отработанные дни отпуска удержание из зарплаты 
работника для погашения его задолженности. При 
этом такие действия являются правом, а не обязанно-
стью работодателя.

В соответствии со ст. 138 ТК РФ общий размер всех 

удержаний при каждой выплате заработной платы не 
может превышать 20% суммы, причитающейся работ-
нику. Таким образом, работодатель не вправе удер-
жать более 20% выплат, причитающихся работнику 
при увольнении.

А вот если этой суммы не хватит, чтобы погасить 
задолженность сотрудника за неотработанные дни 
отпуска, взыскать оставшуюся часть в судебном по-
рядке у работодателя возможности уже не будет. 
Соответствующие разъяснения приведены в Обзоре 
судебной практики Верховного Суда РФ за третий 
квартал 2013 года.

Минтруд России скорректировал планы  
по переходу на электронные трудовые книжки

Минтруд России доработал свой законопроект 
об отказе от бумажных трудовых книжек. О перво-
начальном варианте этой инициативе мы писали в 
новости от 1 ноября 2018 года. Новая редакция за-
конопроекта, в отличие от предыдущей, не предпо-
лагает полного исключения возможности ведения 
бумажных трудовых книжек с 2027 года. Трудовые 
книжки тех работников, которые до 1 января 2021 
года подали работодателю соответствующее за-
явление, будут вестись на бумажном носителе без 
каких-либо ограничений по срокам (доработанный 
текст проекта Федерального закона "О внесении из-

менений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
(в части формирования и ведения сведений о трудо-
вой деятельности работника в электронном виде)").

В то же время законопроект более не допускает 
возможности подачи такого заявления для каких-ли-
бо категорий работников после 1 января 2021 года. 
Если прежняя версия поправок в Трудовом кодексе 
предполагала, что, например, вновь принятые после 
указанной даты работники также могли отказаться 
от перехода на электронный формат фиксации све-
дений об их работе, то теперь законопроект такого 
права.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
- 2019: В МИНЮСТ НАПРАВЛЕН 
ПРИКАЗ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N  245н

Финансовое ведомство скорректировало По-
рядок формирования и применения КБК, который 
предстоит применять в следующем году. Сейчас 
соответствующий документ находится на реги-
страции в Минюсте. Поправки коснулись целевых 
статей, направлений расходов и КВР.

В частности, отдельные целевые статьи бюд-
жетной классификации дополнены основными 
мероприятиями, федеральными проектами и ве-
домственными целевыми программами. Так, на-
пример, статья 05 2 00 00000 Подпрограмма "Со-
здание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
граждан России" дополнена программой 05 2 D2 
00000 "Федеральный проект "Информационная 
инфраструктура". Некоторые целевые статьи уточ-
нены, по другим - исключены мероприятия, проек-
ты и программы.

Скорректированы отдельные направления рас-
ходов. Например, "Развитию системы бухгалтер-
ского учета, финансовой отчетности и аудита на 
основе международно признанных стандартов" 
будет соответствовать статья 39 3 05 00000, первая 
редакция Порядкапредусматривала для этих рас-
ходов статью 39 5 03 00000.

Приложение 1 "Коды видов доходов бюджетов и 
соответствующие им коды аналитической группы 
подвидов доходов бюджетов" Порядка дополнено 
кодом 000 1 05 06000 01 0000 110 "Налог на про-
фессиональный доход".

Кроме того, уточнен перечень затрат, учитыва-
емых по элементу вида расходов 244 "Прочая за-
купка товаров, работ и услуг" - теперь здесь четко 
прописаны расходы на:

 � оплату гражданско-правовых договоров с экс-
пертами - физическими лицами и организаци-
ями на выполнение работ или оказание услуг, 
включая осуществление экспертизы научных 
проектов, отчетов об их выполнении, земле-
устроительной экспертизы, участие в судеб-
ном разбирательстве, и другие виды работ или 
услуг;

 � оплату услуг по проведению экспертизы по 
проверке предоставленных поставщиком/
подрядчиком/исполнителем результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их со-
ответствия условиям государственного кон-
тракта, независимо от сферы и цели его заклю-
чения.

 � возмещение собственнику/балансодержателю 
имущества расходов по уплате налога на иму-
щество юридических лиц, земельного налога, 
в части выполнения обязательств, предусмо-
тренных договорами аренды или пользования.
В этой связи отметим, что норма, касающаяся 

использования КВР 244 для отражения расходов 
по возмещению арендодателю или ссудодателю 
имущественных налогов, позволяет разрешить 
часто возникающий в этом году вопрос о приме-
нении КВР в таких ситуациях. Между тем, Таблица 
соответствия КВР и КОСГУ на 2019 год пока не со-
держит увязки элемента вида расходов 244 со ста-
тьей 290 КОСГУ - полагаем, соответствующие кор-
ректировки появятся в ближайшее время.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ 
КОСГУ - 2019: ОСНОВНЫЕ 
МОМЕНТЫ
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 246н

Обратите внимание: на регистрацию в Минюст 
направлены поправки в Порядок применения 
КОСГУ, который будет действовать с 2019 года. С 
принципиальными изменениями мы знакомили 
вас, когда был разработан проект данного приказа. 
Среди его новшеств и разделение безвозмездных 
денежных поступлений на текущие и капитальные, 
и новая детализация статьи 110 "Налоговые дохо-
ды и таможенные платежи", и расширение перечня 
доходов, учитываемых по подстатье 134 "Доходы 
от компенсации затрат"_

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Отдельно рассматривали применение КОСГУ 
при учете доходов от поступления платы по согла-
шениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков.

Кроме того, проект изменений определил неу-
регулированный до этого вопрос об учете платы 
по договорам найма жилого помещения, в том чис-
ле по договорам социального найма - и об этом мы 
тоже рассказывали .

Однако перед отправкой на регистрацию проект 
приказа был существенно доработан. В результате 
к указанным выше изменениям добавились новые, 
а некоторые поправки, содержащиеся в первой ре-
дакции приказа, были исключены. Об этом мы писа-
ли накануне. Здесь и новые коды для учета доходов 
от безвозмездного права пользования активами, 
и отсрочка применения кодов 352 и 353 для уче-
та расходов на приобретение неисключительных 
прав на программные продукты, и многое другое_

КАЗНАЧЕЙСТВО РАЗРАБАТЫВАЕТ 
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
ДЛЯ ОБНОВЛЕННОЙ ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ
Информация Федерального казначейства (размещена на офици-
альном сайте)

Разработанные проекты соответствий раскры-
вают алгоритмы контроля показателей отчетности 
за 2018 год, применяемые в прикладном программ-
ном обеспечении казначейства. Касаются они по-
казателей представляемой в казначейство бух-
галтерской и бюджетной отчетности бюджетных и 
автономных учреждений, которую формируют их 
учредители. Для отчетности финорганов субъектов 
РФ, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, главных администраторов 
средств федерального бюджета также разработаны 
специальные контрольные соотношения.

Для удобства и облегчения работы с представ-
ленными проектами казначейство вносило изме-
нения по сравнению с последней действующей ре-
дакцией в режиме правок - это позволяет наглядно 
представить исключенные, добавленные или скор-
ректированные соотношения. По отдельным кон-
трольным соотношениям в сносках указаны даты 
начала и/или окончания их применения.

Для большого количества соотношений указан 
тип ошибки:

 � Б - блокирующий - это значит, что представ-
ление отчетности при наличии такой ошибки 
невозможно;

 � П - предупреждающий - означает, что пред-
ставление отчетности возможно, но выявлен-
ные ошибки контроля подлежат раскрытию в 
текстовой части Пояснительной записки.
Изменения, которые вскоре будут внесены в 

бухгалтерскую и бюджетную отчетность, повлекли 
и корректировку контрольных соотношений по от-
четным формам, в том числе для внутридокумент-
ного контроля.

Проекты контрольных соотношений находятся в 
стадии рассмотрения до 24 декабря текущего года.

КАК ПРИМЕНЯТЬ СГС "ОТЧЕТ О 
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ"? 
ОТВЕТ - В МЕТОДРЕКОМЕНДАЦИЯХ
Письмо Минфина России от 31.08.2018 N 02-06-07/62483

В соответствии со сложившейся практикой при 
утверждении очередного федерального стандарта 
бухгалтерского учета финансовое ведомство на-
правляет методические рекомендации по его при-
менению.

СГС "Отчет о движении денежных средств" бу-
дет применяться уже начиная с отчетности 2019 
года. Указанным письмом доведены методрекомен-
дации по работе с ним. В них по каждому разделу 
Стандарта даны разъяснения на примере конкрет-
ных хозяйственных ситуаций.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ КОСГУ - 2019 ЕЩЕ 
РАЗ СКОРРЕКТИРОВАЛИ ПЕРЕД 
РЕГИСТРАЦИЕЙ
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 246н (размещен на 
официальном сайте)

В Минюст России направлены поправки к всту-
пающему в силу с 2019 года Порядку применения 
классификации операций сектора госуправления. 
О содержании проекта приказа о внесении изме-
нений мы недавно рассказывали. Однако при под-
готовке документа к регистрации в него были вне-
сены некоторые правки.

В частности, существенно изменилась детализа-
ция статьи 180. И если до этого доходы от безвоз-
мездного права пользования активами учрежде-
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ния учитывали на счете 401 40 182, то теперь такие 
доходы будут отражаться с применением разных 
подстатей КОСГУ - в зависимости от того, кто пре-
доставил право пользования активом:

 � 182 "Доходы от безвозмездного права пользова-
ния активом, предоставленным организация-
ми (за исключением сектора государственного 
управления и организаций государственного 
сектора)";

 � 185 "Доходы от безвозмездного права пользова-
ния активом, предоставленным организация-
ми государственного сектора";

 � 186 "Доходы от безвозмездного права пользо-
вания активом, предоставленным сектором 
государственного управления";

 � 187 "Доходы от безвозмездного права пользова-
ния активом, предоставленным иными лица-
ми".
В этой связи напомним, что в целях применения 

КОСГУ к сектору государственного управления от-
носятся органы госвласти и местного самоуправ-
ления, органы управления внебюджетными фон-
дами, а также государственные и муниципальные 
учреждения всех типов. Организациями государ-
ственного сектора считаются ГУП и МУП, госкор-
порации и компании, а также юрлица, владельцем 
более 50 % акций которых являются публично-пра-
вовые образования или БУ/АУ.

Первая редакция приказа о внесении изме-
нений предусматривала отражение по коду 151 
доходов от возврата бюджетными/автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет, 
имеющих целевое назначение, иных трансферов 
в части расчетов с АУ/БУ. Однако теперь эта нор-
ма исключена. Операции бюджетных и автоном-
ных учреждений по перечислению денежного 
обеспечения, а также возврат остатков субсидий 
и грантов прошлых лет, в том числе субсидий на 
выполнение задания в объеме недостигнутых по-
казателей, когда задание является невыполнен-
ным, будут учитываться по подстатье 610 "Выбытие 
денежных средств и их эквивалентов". Сюда же 
следует относить и выплаты в рамках внутренних 
расчетов учреждения - между головной организа-
цией и обособленными подразделениями.

Скорректирован приказ и в части "расходных" 
кодов КОСГУ. Изначально Порядок закреплял от-
несение расходов на приобретение неисключи-
тельных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе приобретение пользо-
вательских, лицензионных прав на программное 
обеспечение, приобретение и обновление спра-
вочно-информационных баз данных на подста-
тьи 352 и 353. Но нынешняя редакция изменений 
определила, что в 2019 и 2020 гг. такие расходы 
будут учитываться по подстатье 226 - так же, как 
это происходит в нынешнем году. А вот с 2021 
года указанные затраты будем учитывать по коду 
352или 353 - в зависимости от срока действия не-
исключительных прав.

По коду 264 КОСГУ теперь будет отражаться вы-
плата среднемесячного заработка на период тру-
доустройства работника, гражданского служащего 
при его увольнении в связи с ликвидацией либо 
реорганизацией учреждения, иными организаци-
онно-штатными мероприятиями, приводящими к 
сокращению численности или штата учреждения.

Порядок применения КОСГУ предусматривает 
введение ряда новых статей, однако не все они 
будут применяться сразу после вступления доку-
мента в силу - с 1 января 2019 года. Помимо вы-
шеназванных подстатей 352 и 353 исключение 
составляют код 452 "Уменьшение стоимости неис-
ключительных прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности" и подстатьи по учету расчетов 
с нерезидентами (549, 569, 649, 669, 739, 839). Эти 
коды будут применяться при ведении учета с 2021 
года.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИИ 
ПО ОТЧЕТНОСТИ ПЕРЕДАНЫ 
В МИНЮСТ С НОВЫМИ 
УТОЧНЕНИЯМИ
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н 
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 244н

Обязательные процедуры согласований и рас-
смотрений проходят изменения в Инструкции N 
191н N 33н. Уже на стадии проектов эти приказы со-
держали большое количество корректировок как 
самих форм отчетности, так и порядка их состав-
ления. Однако в редакции приказов, переданных в 
Минюст, внесены дополнительные уточнения. Ка-
саются они, в частности, Справки по заключению 
счетов (ф.ф. 0503110, 0503710). Напомним, проекты 
изменений предусматривали добавление в Справ-
ку нового раздела, в котором будет раскрыта ин-
формация по отнесению фактической себестоимо-
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сти товаров/работ/услуг на финансовый результат, 
которая в учете отражена по дебету счета 401 10 
130 в корреспонденции с кредитом счета 109 60 
000 (для казенных учреждений - с кредитом сче-
тов 109 60 000 и 401 20 000). Теперь в этом разделе 
Справки (ф.ф. 0503110, 0503710) предполагается 
отражать также суvмы, отнесенные в дебет счета 
401 10 130 с кредита счетов 105 07 000 "Готовая 
продукция" и 105 38 000"Товары - иное движимое 
имущество учреждения", а у казенных учреждений 
- еще и с кредита счета 105 39 000 "Наценка на то-
вары - иное движимое имущество учреждения".

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ 
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
БУДУТ ИЗМЕНЕНЫ
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении изме-
нений в Общие требования к порядку составления и утвержде-
ния отчета..."

Финансовое ведомство подготовило поправ-
ки в общие требования к порядку составления и 
утверждения Отчета о результатах деятельности 
государственного/муниципального учреждения 
и об использовании закрепленного за ним иму-
щества. Напомним, что непосредственно порядок 
составления Отчета, а также его форму утвержда-
ют органы - учредители государственных/муници-
пальных учреждений.

В результате внесения изменений существен-
но расширится объем сведений, подлежащих от-
ражению в Отчете. Прежде всего, планируется 
дополнить Отчет разделом 4 "О показателях эф-
фективности деятельности учреждения", он будет 
содержать информацию о видах деятельности уч-
реждения, в отношении которых установлен по-
казатель эффективности, и данные о достижении 
этих показателей.

В разделе 1 "Общие сведения об учреждении" 
потребуется более детально раскрыть данные о 
численности - помимо количества штатных еди-
ниц нужно показать:

 � фактическую численность учреждения,
 � количество штатных единиц, задействован-

ных в осуществлении основных видов деятель-
ности,

 � количество штатных единиц, осуществляю-
щих правовое и кадровое обеспечение, бухгал-

терский учет, административно-хозяйствен-
ное обеспечение, информационно-техническое 
обеспечение, делопроизводство,

 � количество единиц, привлекаемых на основе до-
говоров об оказании услуг,

 � количество вакантных должностей.
Дополнится раздел 1 и информацией о струк-

турных подразделениях учреждения.
В разделе 2 "Результат деятельности учрежде-

ния" уточнение: показать нужно сумму доходов, 
полученных учреждением от оказания платных ус-
луг/выполнения работ, с разделением на доходы, 
полученные при осуществлении основных видов 
деятельности сверх государственного задания, и 
при осуществлении иных видов деятельности. Так-
же потребуется указать долю объема услуг/работ в 
рамках осуществления иных видов деятельности в 
общем объеме осуществляемых учреждением ус-
луг/работ.

Коснутся изменения и раздела 3 "Об использо-
вании имущества, закрепленного за учреждением" 
- здесь кроме прочего потребуется отразить об-
щую площадь объектов недвижимого имущества, 
арендованного для размещения учреждения.

НА РЕГИСТРАЦИЮ В МИНЮСТ 
ПЕРЕДАНЫ ПОПРАВКИ В 
УКАЗАНИЯ 65Н
Приказ Минфина России от 26.11.2018 N 237н

Нынешний порядок применения бюджетной 
классификации ждут новые изменения. В частно-
сти, целевые статьи дополнены новыми меропри-
ятиями:

 � 04 1 06 00000 "Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к местам проведения 
праздничных мероприятий";

 � 12 1 05 00000 "Реализация отдельных проектов 
по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде";

 � 15 7 06 00000 "Профессиональное развитие фе-
деральных государственных гражданских служа-
щих по приоритетным направлениям профес-
сионального развития".
Также бюджетная классификация пополнится 

новыми направлениями расходов, а наименова-
ния и коды некоторых из уже имеющихся направ-
лений будут уточнены.
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Изменения коснулись и приложений к Указа-
ниям. Так, в таблице соответствия видов расходов 
и КОСГУ код вида расходов 244дополнен кодом 
КОСГУ 234 "Процентные расходы по обязатель-
ствам".

ИНВАЛИДНАЯ ТЕХНИКА: В КАКИХ 
СЛУЧАЯХ ЗАПАСЫ, А В КАКИХ - 
ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО?

Средства передвижения для инвалидов исполь-
зуются учреждениями в разных целях. И в зависи-
мости от целей использования такого имущества 
зависит порядок его отражения в учете.

С этого года инвалидная техника и средства пе-
редвижения для инвалидов, приобретаемые для 
передачи их соответствующей социальной группе 
населения, учитывается на счете 105 00 "Матери-
альные запасы". При этом ни стоимость, ни срок 
службы таких объектов значения не имеют.

Вместе с тем, согласно СГС "Основные сред-
ства" активы, предназначенные для неоднократно-
го или постоянного использования учреждением 
при выполнении им своих функций, независимо 
от их стоимости со сроком полезного использова-
ния более 12 месяцев, являются основными сред-
ствами. Таким образом, приобретенная в 2018 году 
инвалидная техника и средства передвижения ин-
валидов, срок эксплуатации которых превышает 
12 месяцев, используемые учреждением в своей 
деятельности, подлежат учету в составе основных 
средств.

Если такие объекты были приобретены до 1 ян-
варя 2018 года и учитывались в составе материаль-
ных запасов, то в этом году их следует принять к 
учету на счет 101 08 "Прочие основные средства" 
с начислением при необходимости амортизации 
указанных объектов с учетом периода их эксплу-
атации до 1 января 2018 года. Такие операции 
рассматриваются в качестве признания основных 
средств при первом применении СГС "Основные 
средства" и могут быть отражены в учете в соответ-
ствии с Методическими указаниями в межотчет-
ный период с использованием счета 401 30 "Фи-
нансовый результат прошлых отчетных периодов" 
на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

При этом обратите внимание: как в предыдущие 
годы, так и сейчас инвалидную технику и средства 
передвижения для инвалидов, предназначенные 
для выдачи напрокат, независимо от их стоимо-

сти, следует учитывать в составе материальных 
запасов. Определить, предназначен ли объект 
имущества для выдачи напрокат, должен бухгалтер 
в рамках своего профессионального суждения. 
Ведь один и тот же объект, например, музыкаль-
ный инструмент, может быть использован учре-
ждением как в деятельности по оказанию услуг 
- непосредственно при проведении урока, так и 
предоставлен ученику напрокат для домашних за-
нятий. Главным критерием оценки в таком случае 
будет преимущественное использование такого 
имущества в том или ином виде деятельности.

ОКАЗАНИЕ МЕДПОМОЩИ 
ИНОСТРАНЦАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОМС: БОЛЬНИЦА ДОКАЗАЛА СВОЮ 
ПРАВОТУ
Постановление АС Центрального округа от 23.11.2018 N Ф10-
4910/18

При проведении проверки ТФОМС устано-
вил, что в 2015 году больница наравне с гражда-
нами России оказывала медицинскую помощь 
гражданам Украины. Поскольку связанные с этим 
расходы осуществлялись за счет средств ОМС, 
проверяющие посчитали, что часть этих средств, 
приходящаяся на оказание медицинской помо-
щи иностранным гражданам, является нецелевым 
расходованием средств обязательного медицин-
ского страхования и должна быть возвращена в 
бюджет Фонда.

Не согласившись с такими выводами, учрежде-
ние обратилось в суд, где привело следующие до-
воды в обоснование своих действий.

Расходы учреждений здравоохранения, связан-
ные с оказанием в 2015 году медицинской помощи 
гражданам Украины, прибывшим на территорию 
России, подлежали компенсации из федерально-
го бюджета в соответствии с постановлениемПра-
вительства РФ. Однако больница, руководствуясь 
принципами обязательности оказания медицин-
ской помощи данной категории иностранных граж-
дан, оказывала ее гражданам Украины, несмотря 
на отсутствие в тот период бюджетного финанси-
рования. Субсидия из бюджета на эти цели посту-
пила только 30 декабря 2015 года и затем - в мае 
2016 года, в связи с чем учреждение вынуждено 
было расходовать имеющиеся средства ОМС в це-
лях предоставления медицинской помощи граж-
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данам Украины - на заработную плату работников, 
коммунальные услуги, на содержание имущества, 
лекарства, продукты питания и т.п. После поступле-
ния субсидии больница полностью компенсирова-
ла этими средствами произведенные за счет ОМС 
расходы.

Судьи поддержали учреждение и указали, что 
при таких обстоятельствах требование ТФОМС о 
перечислении в бюджет Фонда спорных денежных 
средств фактически будет означать не их возврат, а 
изъятие денежных средств, принадлежащих меди-
цинскому учреждению, что противоречит законо-
дательству.

КОДЫ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ 
ЦЕЛИ ДОПОЛНЯТ КОДАМИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении измене-
ния в приложение N 2 к Порядку санкционирования расходов."

Данным документом будут внесены уточнения в 
Перечень кодов целевых субсидий, предусмотрен-
ный Порядкомсанкционирования расходов феде-
ральных бюджетных и автономных учреждений, 
финансируемых за счет субсидий, предоставлен-
ных на цели, не связанные с госзаданием. В част-
ности, в случае предоставления целевых субсидий 
в рамках реализации федеральных проектов в код 
цели дополнительно нужно будет включить код фе-
дерального проекта, соответствующий 4 - 5 разря-
дам кода целевой статьи расходов.

В связи с этим учреждениям, участвующим в реа-
лизации федеральных проектов, при заполнении в 
следующем году Сведений об операциях с целевы-
ми субсидиями (ф. 0501016) следует быть особенно 
внимательными в части указания кодов субсидий.

КОГДА И КАК СРОК ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ МЕРЫ 
ПРИНУЖДЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРОДЛЕН?
Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об утверждении 
случаев и условий продления исполнения бюджетной меры 
принуждения на срок более одного года"

За совершение бюджетных нарушений БК РФ 
предусматривает бюджетные меры принуждения, 
подлежащие исполнению в срок до одного года со 
дня принятия соответствующего решения. Правом 

продления срока исполнения бюджетной меры 
принуждения наделены Минфин, финорганы субъ-
ектов РФ и муниципальных образований.

В соответствии с общими требованиями, фи-
нансовое ведомство определило случаи и ус-
ловия продления исполнения бюджетной меры 
принуждения на срок до пяти лет. В частности, это 
возможно, если общая сумма бюджетных средств, 
предоставляемых из ФБ бюджету субъекта РФ, ис-
пользованных не по целевому назначению, с нару-
шением условий их предоставления и/или расхо-
дования, и подлежащих бесспорному взысканию в 
соответствии с решением о применении бюджет-
ных мер принуждения, превышает 5% суммарного 
объема налоговых и неналоговых доходов и объе-
ма дотаций на выравнивание бюджета субъекта РФ 
на текущий финансовый год.

Также документ предусматривает условия прод-
ления вышеуказанного срока и последователь-
ность действий соответствующих органов при 
рассмотрении данного вопроса и принятии окон-
чательного решения.

ВЫПОЛНЕНЫ ЛИ УСЛОВИЯ 
ВЫДАЧИ СУБСИДИИ НА 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ - 
СМОГ РЕШИТЬ СУД
Определение ВС РФ от 16.11.2018 N 309-КГ18-18671

Центром занятости населения из областного 
бюджета были выделены субсидии работодате-
лям на возмещение расходов по оборудованию 
рабочих мест в целях трудоустройства незанятых 
инвалидов. Согласно условиям предоставления 
субсидий в течение 12 месяцев после их получе-
ния работодатели обязаны обеспечить сохранение 
созданных рабочих мест, а в случае увольнения ин-
валида - в трехдневный срок проинформировать 
Центр занятости и принять на освободившееся 
место другого инвалида. Однако несколько инва-
лидов уволились по собственному желанию уже 
менее чем через год. Уведомив об этом Центр за-
нятости, работодатели совместно с ЦЗН провели 
работу по привлечению инвалидов на освободив-
шиеся места. Однако это не дало результата - по 
объективным причинам инвалиды не были трудо-
устроены. Тем не менее, работодатели сохранили 
оснащенные места для инвалидов еще на один год.

В ходе проверки казначейство пришло к выводу: 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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поскольку рабочие места для инвалидов не заняты, 
значит получателями субсидий не выполнены ус-
ловия их получения, следовательно, средства по-
трачены неэффективно и должны быть возвращены 
в бюджет. Однако судьи на всех этапах разбира-
тельства не согласились с мнением проверяющих 
и не нашли оснований для возврата субсидии. Вер-
ховный Суд поддержал решения коллег и отказал в 
пересмотре дела. Главным аргументом в пользу ра-
ботодателей стали их действия по своевременно-
му уведомлению Центра занятости об уволившихся 
инвалидах, по поиску новых работников-инвали-
дов, а также сохранение незанятых рабочих мест 
даже более того срока, что установлен соглашени-
ем о предоставлении субсидии.

ДАЖЕ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НЕ 
СМОГЛА ЗАЩИТИТЬ УЧРЕЖДЕНИЕ: 
СУД НА СТОРОНЕ ТФОМС
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 22.11.2018 N 
Ф08-9840/18

При проведении проверки специалисты ТФОМС 
выявили ряд нарушений, допущенных бюджетных 
учреждением - получателем средств ОМС. В част-
ности, был установлен факт нецелевого расходо-
вания медицинских материалов, приобретенных за 
счет средств ОМС, а именно - использование этих 
материалов в рамках приносящей доход деятель-
ности.

Учреждение настаивало: согласно учетной 
политике во избежание образования складских 
остатков, обеспечения расходования материалов в 
пределах срока годности и по мере необходимо-
сти, с учетом того, что процедура закупки медицин-
ских материалов занимает определенное время, 
при наличии на складе материалов, необходимых 
для осуществления иного вида деятельности, по-
вторная закупка этих материалов не производится, 
а материал перемещается с одного вида деятель-
ности на другой, с последующим возмещением 
денежных средств на счет в течение года. Соответ-
ственно, при своевременном восстановлении де-
нежных средств с КФО 2 на КФО 7 действия учреж-
дения не могут рассматриваться как нарушение. В 
качестве аргумента больница сослалась также на 
письмо Минфина.

Однако суды трех инстанций отклонили эти 
доводы и указали, что целевой характер назначе-

ния денежных средств не позволяет учреждению 
по своему усмотрению использовать материаль-
ные запасы, приобретенные за счет средств ОМС, 
при осуществлении иных видов деятельности, в 
том числе на платной основе. А ссылку на письмо 
Минфина суды сочли необоснованной, так как оно 
является разъяснением на частный запрос. Учли су-
дьи и тот факт, что больница восстановила денеж-
ные средства на счетах ОМС уже после заверше-
ния проверки.

СУММУ НЕОТРАБОТАННЫХ 
ОТПУСКНЫХ МОЖНО УДЕРЖАТЬ 
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
Письмо Минтруда России от 22.10.2018 N 14-1-ООГ-8142

Речь в письме идет о возможности удержаний 
из заработной платы работника сумм отпускных в 
ситуации, когда он увольняется до окончания ра-
бочего года, в счет которого он уже получил еже-
годный оплачиваемый отпуск. В такой ситуации 
работодатель на основании ст. 137 ТК РФ может 
произвести за неотработанные дни отпуска удер-
жание из зарплаты работника для погашения его 
задолженности. При этом такие действия являются 
правом, а не обязанностью работодателя.

В соответствии со ст. 138 ТК РФ общий размер 
всех удержаний при каждой выплате заработной 
платы не может превышать 20% суммы, причитаю-
щейся работнику. Таким образом, работодатель не 
вправе удержать более 20% выплат, причитающих-
ся работнику при увольнении.

А вот если этой суммы не хватит, чтобы погасить 
задолженность сотрудника за неотработанные дни 
отпуска, взыскать оставшуюся часть в судебном по-
рядке у работодателя возможности уже не будет. 
Соответствующие разъяснения приведены в Обзо-
ре судебной практики Верховного Суда РФ за тре-
тий квартал 2013 года.

ФНС НАПОМНИЛА ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
ЛИМИТА БАЗЫ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Информация Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2018 
года

Налоговая служба информирует о том, что уста-
новлена предельная величина базы для исчисле-
ния страховых взносов в отношении каждого физи-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ческого лица нарастающим 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.
В 2018 году эти величины составляют соответ-

ственно 815 000 руб. и 1 021 000 руб.
Напомним, что для взносов на ОПС с превышаю-

щих лимит базы сумм применяется пониженный та-
риф 10%, в части ОСС по ВНиМ взносы со сверхли-
митной базы не начисляются. Для взносов на ОМС 
лимит базы вообще не устанавливается - взносы 
уплачиваются со всей суммы выплат за год. Также 
предельный размер базы по ОСС учитывается при 
расчете пособий по временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством.

СТАТФОРМУ N 11 ЗА 2018 
ГОД СОСТАВЛЯЕМ С УЧЕТОМ 
ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Приказ Росстата от 22.11.2018 N 685

За этот год учреждения должны представить в 
органы статистики форму N 11 (краткая) "Сведения 
о наличии и движении основных фондов (средств) 
некоммерческих организаций" по уточненной 
форме. В связи с началом применения госсекто-
ром федеральных стандартов бухгалтерского учета 
Росстат утвердил ряд изменений и дополнений в 
Указания по заполнению данной формы, которые 
необходимо учесть при составлении отчета за 2018 
год.

Так, теперь по строке 05 отражается суммарная 
стоимость машин, оборудования и транспортных 
средств, а в строке 06 из этой суммы следует выде-
лить только стоимость транспорта.

Также Указания уточняют, какие объекты отно-
сить к прочим машинам и оборудованию, которые 
отражаются по строке 08 - в эту категорию включе-
но оборудование, не относящееся к информацион-
ному, компьютерному и телекоммуникационному, а 
также хозинвентарь, то есть предметы, которые не 
используют в производственном процессе. Также 
сюда относится производственный инвентарь, то 
есть предметы технического назначения, которые 
участвуют в производственном процессе, но не 
могут быть отнесены ни к оборудованию, ни к со-
оружениям.

Детально разъяснен порядок заполнения стро-
ки 09 "Культивируемые биологические ресурсы, 
неоднократно дающие продукцию", а также детали-
зирующих ее строк 10, 11 и 12.

С 1 января 2018 года изменился порядок учета 
учреждениями библиотечного фонда - теперь он 
учитывается на счете 101 08 000"Прочие основные 
средства". В форме N 11 (краткая) показатели этого 
счета отражаются по строке 14, однако на объек-
ты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 
рублей включительно амортизация начисляется в 
размере 100% первоначальной стоимости при вы-
даче его в эксплуатацию, поэтому такие объекты по 
строке 14 не отражать не нужно.

Теперь к основным фондам относится также и 
инвестиционная недвижимость. А вот активы сто-
имостью до 10 тысяч рублей, которые в учете отра-
жаются на забалансовом счете 21, в состав основ-
ных фондов не включаются.

С 2019 ГОДА МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
Информация ФНС России от 28 ноября 2018 года 
Письмо ФНС России от 27.11.2018 N БС-4-21/22936@ 
Письмо ФНС России от 27.11.2018 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 
будет представлять по месту нахождения налогоо-
благаемых объектов недвижимости и (или) по ме-
сту нахождения имущества, входящего в состав ЕСГ, 
если иной порядок не предусмотрен п. 1 ст. 386 НК 
РФ. При этом на титульном листе налоговой отчет-
ности 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;

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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 � код 214 - для представления в инспекцию по ме-
сту нахождения российской организации, если 
отсутствуют основания для использования 
иного кода представления налоговой отчет-
ности в инспекцию. Например, налогоплатель-
щик - российская организация, не являющаяся 
крупнейшим налогоплательщиком, не состо-
ит на учете в инспекции по месту нахождения 
налогооблагаемого объекта недвижимости.
Если закон субъекта РФ не устанавливает нор-

мативы отчислений налога в местные бюджеты, 
налогоплательщики, состоящие на учете в не-
скольких инспекциях на территории региона, мо-
гут представлять единую налоговую отчетность в 
отношении всех объектов, налоговая база по кото-
рым определяется как среднегодовая стоимость, 
в одну из этих инспекций. Такой порядок приме-
няется на основании уведомления налогоплатель-
щика, поданного в УФНС России по субъекту РФ. 
Его можно подать до представления налоговой от-
четности за первый отчетный период, начиная с 1 
января 2019 года.

ВРЕМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ - 
ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Постановление АС Центрального округа от 15.11.2018 по делу N 
А62-11024/2017

В рамках федеральной целевой программы 
учреждением-заказчиком заключен контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ 
по возведению здания. По условиям контракта 
подрядчик, помимо прочего, обязан возвести на 
стройплощадке временные сооружения, необхо-
димые для хранения оборудования, материалов и 
выполнения работ. Расходы на возведение таких 
сооружений заложены в сметный расчет, объекты 
приняты заказчиком по актам ф. КС-2. В бюджетном 
учете эти затраты учреждение включило в состав 
капитальных вложений в объекты незавершенно-
го строительства по счету 106 00.

Однако при проверке казначейство расценило 
такие действия учреждения как нарушение пра-
вил ведения бюджетного учета. По мнению прове-
ряющих, временные здания и сооружения должны 
быть учтены в составе основных средств на балан-
се учреждения с принятием в эксплуатацию и на-

числением амортизации.
Учреждение не согласилось с таким подходом 

и обратилось в суд. На всех этапах рассмотрения 
дела судьи приняли сторону учреждения и указали, 
что стоимость временных сооружений включена в 
смету строительства здания, а до государственной 
регистрации прав на объект недвижимости за-
траты на его возведение должны учитываться как 
незавершенное строительство. Свои выводы суд 
подтверждает положениями Инструкций N 157н и 
N 162н, а также СГС "Основные средства", соглас-
но которым затраты, связанные со строительством 
объекта, до его передачи заказчику не могут отно-
ситься к основным средствам и должны отражать-
ся как вложения в нефинансовые активы.

МИНФИН ПОЯСНИЛ, КАК 
ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ НДС 
ОТРАЗИТСЯ НА КОНТРАКТАХ  
ПО ЗАКУПКАМ
Письмо Минфина России от 29.11.2018 N 24-01-07/8635

Специалисты Минфина России полагают, что по-
скольку Закон N 223-ФЗ не содержит запрета на из-
менение 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%.

ГРАФИК ОТПУСКОВ-2019. ЧТО 
НУЖНО ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ  
В БУХГАЛТЕРИИ?

Чтобы не допускать нарушений при выплате 
отпускных, предоставляйте сотрудникам отпуск 
только по графику. При определенных обстоятель-
ствах за несоблюдение такого порядка могут даже 
оштрафовать. Обязательно объясните это руково-
дителю вашего учреждения!

При планировании и оплате отпусков учиты-
вайте следующие правила.

 � Утвердите график отпусков до 17 декабря. 
Согласно ТК РФ этот документ должен быть 
утвержден в учреждении не позднее чем за 2 не-
дели до наступления календарного года.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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 � Не позднее чем за 2 недели до начала отпуска 
предупреждайте сотрудников о начале отпу-
ска. Для этого приглашайте их в отдел кадров 
и знакомьте под роспись с проектом приказа об 
отпуске. Кстати, своевременно приглашать 
сотрудников в отдел кадров можно путем на-
правления писем на рабочую электронную по-
чту - с этой целью можно использовать специ-
альную программу.

 � Если планы работника изменились, пусть сразу 
же напишет заявление о внесении изменений в 
график отпусков.

 � Подписанный руководителем приказ о предо-
ставлении отпуска, с которым уже ознакомился 
работник, должен быть оперативно направлен 
в бухгалтерию. Предусмотрите срок переда-
чи этого документа в бухгалтерию в графике 
документооборота - должно остаться время 
на расчет отпускных и их своевременное пере-
числение на банковскую карту сотрудника.

 � При получении документов для расчета отпуск-
ных ставьте отметку о времени их получения. 
Если документы вам передали с опозданием, и 
это приведет к задержке с выплатой отпуск-
ных, можно будет доказать, что бухгалтерия 
не виновата в нарушении прав сотрудника...

 � Непозднее чем за 3 календарных дня до начала 
отпуска работник должен получить отпуск-
ные. Причем отпускные можно выплатить 
досрочно. А вот за задержку выплаты могут 
оштрафовать. Чтобы избежать штрафов, на-
правляйте платежные документы в казначей-
ство заранее. Учитывайте, что казначейство 

может исполнять заявку на кассовый расход 
несколько дней и еще какое-то время банк бу-
дет зачислять деньги на карту. А проверяющие 
обычно требуют, чтобы за 3 дня до начала 
отпуска деньги уже были зачислены на счет ра-
ботника.

 � Как отсчитывать 3 календарных дня до начала 
отпуска? Учитывайте, что в законе нет отве-
та на этот вопрос. А значит, возможны спо-
ры с проверяющими... Если отпуск начинается 
в понедельник, лучше выдавайте отпускные в 
четверг или раньше. Такой позиции придержи-
вается и Минтруд. Выплатите деньги в пятни-
цу - будьте готовы отстаивать свою правоту 
в суде. Хотя, отметим, что судебная практика 
по таким вопросам в большинстве случаев в 
пользу работодателей.

 � Бывает, что работник требует отпустить 
его в отпуск вне графика: "завтра или послезав-
тра". В такой ситуации не получится выпла-
тить ему отпускные в срок, установленный ТК 
РФ. А значит, у проверяющих будет формальное 
основание для оформления штрафа. Обяза-
тельно напоминайте об этом руководителю, 
когда он рассматривает подобные просьбы со-
трудников.

 � Учреждение не обязано выплачивать вместе 
с отпускными зарплату за отработанное ко 
дню отпуска время. Лучше выплачивать ее в 
общие сроки, которые установлены в вашей ор-
ганизации. Ведь досрочную выплату зарплаты 
проверяющие порой рассматривают как нару-
шение.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

МИНФИН РЕЗЮМИРОВАЛ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ
Информационное сообщение Минфина России 13 декабря 2018 г. 
N ИС-учет-12

В ноябре приняты законы, изменяющие поря-
док представления организациями обязательного 
экземпляра годовой бухгалтерской отчетности. 
Так, в большинстве случаев предусматривается 
обязательное представление годовой бухгалтер-
ской отчетности только в один адрес. В зависимо-
сти от вида экономической деятельности субъекта 
это либо ФНС России, либо Банк России.

В частности, для всех обязанных предоставлять 
отчетность организаций, кроме религиозных, кре-
дитных и некредитных финансовых организаций:

Что меняется? Новые 
правила Старые правила

Адрес 
представления 
бухотчетности

в налоговый орган 
по месту своего 
нахождения

В орган государственной 
статистики (за исключением 
организаций госсектора и Банка 
России) и налоговый орган

Форма 
представления

в виде электронного 
документа

на бумажном носителе или в виде 
электронного документа

Способ 
представления

по ТКС через 
оператора 
электронного 
документооборота

не установлено

Срок 
представления

не позднее трех месяцев после окончания отчетного 
периода, т.е. не позднее 31 марта года, следующего за 
отчетным

Форматы 
представления

утверждаются ФНС 
России

не установлено

Порядок 
представления

утверждается ФНС 
России

утверждался Росстатом

Новый порядок представления бухотчетности 
вступает в силу с отчетности за 2019 год. При этом 
субъекты малого предпринимательства обязаны 
представлять бухгалтерскую отчетность в элек-
тронном виде начиная с отчетности за 2020 год, 
отчетность за 2019 год они могут представлять на 
бумажном носителе или в виде электронного доку-
мента по своему выбору.

Разъяснены особенности представления отчет-
ности для:

 � кредитных и некредитных финансовых органи-
заций;

 � религиозных организаций;
 � организаций, годовая бухгалтерская отчет-

ность которых содержит сведения, отнесенные 
к государственной тайне;

 � в случаях, установленных Правительством РФ.
Кроме того, Минфин пояснил, как будет форми-

роваться Государственный информационный ре-
сурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО).

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ПБУ 18/02
Приказ Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 236н (зарегистри-
рован в Минюсте РФ 10 декабря 2018 года)

Минфин скорректировал ПБУ 18/02 "Учет расче-
тов по налогу на прибыль организаций".

Понятия "постоянное налоговое обязательство 
(актив)" заменены терминами "постоянный налого-
вый расход (доход)".

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

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

Закреплены правила, по которым разницы и 
другие показатели, используемые в целях ПБУ 
18/02, учитываются участником консолидирован-
ной группы налогоплательщиков.

Изменения будут применяться организациями, 
начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2020 год. Их использование до указанного срока 
разрешено при условии отражения этой информа-
ции в отчетности.

Свяжина Галина

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

ВЫПУЩЕНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО 
НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 декабря 2018 г. 
N БС-4-21/23605@

С 2019 года изменится порядок представления 
отчетности юрлиц по налогу на имущество органи-
заций: обновлены формы и электронные форматы 
декларации, расчета по авансовому платежу. ФНС 
разработала контрольные соотношения к новым 
формам. Впервые их надо будет использовать при 
заполнении расчета по авансовому платежу по на-
логу за первый квартал 2019 года.

Напомним, что контрольные соотношения ис-
пользуются налоговыми органами при проверках, 
а также применяются налогоплательщикам для са-
моконтроля.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 
РАСШИРИТСЯ СПИСОК ДОХОДОВ, 
НЕОБЛАГАЕМЫХ НАЛОГОМ  
НА ПРИБЫЛЬ
Информация Федеральной налоговой службы от 12 декабря 
2018 года

С 1 января 2019 года расширится закрытый 
перечень доходов, которые не учитываются при 
определении налоговой базы по налогу на при-
быль организаций.

В него войдет возврат ранее внесенных акци-
онером денег в имущество компании. Так, при 
определении налоговой базы не будут учитывать-
ся средства, которые акционер получил безвоз-
мездно от хозяйственного общества или товари-
щества в пределах суммы ранее осуществленного 
им денежного вклада в имущество. При этом ор-
ганизации (их правопреемники) обязаны хранить 
документы, подтверждающие сумму вкладов в иму-
щество и суммы полученных безвозмездно денеж-
ных средств (пп. 11.1 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Также в доходах не будут учитываться результа-
ты работ по переносу, переустройству объектов 
основных средств, принадлежащих налогоплатель-
щику на праве собственности или оперативного 
управления, если эти работы выполнены сторон-

ними организациями в связи с созданием иного 
объекта капитального строительства, который на-
ходится в государственной или муниципальной 
собственности и финансируется за счет бюджета 
РФ (пп. 11.2 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Кроме того, если в рамках целевого финанси-
рования будут получены субсидии на возмещение 
расходов, не учитываемых при налогообложении, 
то субсидии тоже не будут формировать налоговую 
базу по налогу на прибыль. Исключение - расходы 
по приобретению и (или) созданию амортизируе-
мого имущества, а также расходы на достройку, до-
оборудование (и т.п.) объектов основных средств.

ОШИБКИ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ НЕ 
РАССМОТРЯТ УВЕДОМЛЕНИЕ О 
ЕДИНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 декабря 2018 г. 
N БС-4-21/23363@

С 2019 года изменится порядок представления 
отчетности юрлиц по налогу на имущество. В кон-
це ноября ФНС уже разработала Рекомендации по 
представлению налоговой отчетности по налогу на 
имущество организаций, начиная с налогового пе-
риода 2019 года.

Если закон субъекта РФ не устанавливает нор-
мативы отчислений налога на имущество в мест-
ные бюджеты, налогоплательщики, состоящие на 
учете в нескольких ИФНС на территории региона, 
могут представлять единую налоговую отчетность 
в отношении всех объектов, налоговая база по ко-
торым определяется как среднегодовая стоимость, 
в одну из этих инспекций. Такой порядок приме-
няется на основании уведомления налогоплатель-
щика. Уведомление представляется один раз в год 
до начала представления отчетности по налогу на 
имущество за первый отчетный период этого года. 
Таким образом, его можно подать начиная с 1 янва-
ря 2019 года и до 1 апреля 2019 года (то есть по 31 
марта включительно). По крайней мере, именно эта 
дата, по нашему мнению, является началом пред-
ставления отчетности за первый квартал.

В случае несоблюдения указанных в Рекомен-
дациях условий представления единой налоговой 
отчетности УФНС России по субъекту РФ, в которое 
представлено уведомление, информирует налого-
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плательщика о причинах, по которым уведомление 
не может служить основанием для представления 
единой отчетности по налогу на имущество. Реко-
мендуемая форма сообщения о результатах рас-
смотрения уведомления прилагается к письму.

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО АКЦИЗАМ НА 
АЛКОГОЛЬ
Приказ Федеральной налоговой службы от 21 сентября 2018 г. 
N ММВ-7-3/544@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 5 декабря 
2018 года)

ФНС утвердила новые форму, электронный фор-
мат и порядок заполнения декларации по акцизам 
на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакциз-
ную спиртосодержащую продукцию. Это связано 
с изменением правил расчета налоговой базы по 
акцизам. Предусмотрено только 2 раздела:

 � раздел 1 "Сумма акциза (авансового платежа ак-
циза), подлежащая уплате в бюджет";

 � раздел 2 "Расчет суммы акциза".
Скорректировано содержание приложений.
Прежняя форма утрачивает силу.
Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев 

со дня опубликования, то есть 6 февраля 2019 года. 
Декларация по новой форме подается за налого-
вый период, следующий за месяцем вступления в 
силу приказа, но не ранее предоставления декла-
рации за январь 2019 года. Таким образом, акцизы 
на спирт по новой форме впервые надо задеклари-
ровать за март 2019 года.

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ПРОВЕРКИ ПО НДС: 
КОДЫ ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 декабря 
2018 г. N ЕД-4-15-23367@

ФНС разработала информационное письмо, ко-
торое будет направляться налогоплательщикам, 
декларирующим НДС в электронной форме.

В нем сообщается, что при выявлении противо-
речий между сведениями об операциях, содержа-
щимися в представленной налогоплательщиком 
декларации по НДС, сведениям об этих операциях, 
содержащимся в декларации по НДС, представ-
ленной другим налогоплательщиком, или в жур-
нале учета счетов-фактур (далее - Расхождения), 
налогоплательщику будет направлено требование 

о представлении пояснений (далее - Требование).
К Требованию прилагается перечень операций 

налогоплательщика, по которым установлены Рас-
хождения. Для определения причин Расхождений 
по каждой записи, отраженной в приложении к 
Требованию, справочно указывается код возмож-
ной ошибки.

Приведены 9 кодов ошибок.
Далее подробно разъясняется порядок дей-

ствий плательщика НДС в связи с получением Тре-
бования с теми или иными кодами ошибок.

Дополнительно сообщается, что отправка Тре-
бований, содержащих коды ошибок с "5" по "9", за-
планирована после 25 января 2019 года.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ: НОВЫЕ КОДЫ ТС, ЛЬГОТ И 
ВЫЧЕТОВ
Приказ Федеральной налоговой службы от 26 ноября 2018 г. 
N ММВ-7-21/664@

Внесены изменения в форму и формат деклара-
ции по транспортному налогу, а также в правила ее 
заполнения.

В самой форме декларации изменились 
штрих-коды.

Также поправки коснулись кодов, используемых 
при заполнении декларации. Пересмотрены коды 
транспортных средств, налоговых льгот и вычетов.

Скорректирован порядок заполнения. В частно-
сти, отменена норма, согласно которой по кодам 
строк 023, 025, 027 исчисленная сумма авансовых 
платежей по налогу в отношении большегрузов, 
зарегистрированных в реестре (системы "Платон"), 
принимает значение "0".

Приказ вступает в силу с 20 февраля 2019 года 
и применяется при декларировании налога за 
2019 год. Таким образом, за 2018 год декларация по 
транспортному налогу подается без учета внесен-
ных поправок

ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ФИСКАЛЬНЫЙ 
НАКОПИТЕЛЬ ККТ...
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 декабря 2018 г. 
N ЕД-4-20/24091@

ФНС разъяснила порядок действий при полом-
ке фискального накопителя ( далее - ФН) ККТ.

Так, в случае поломки фискального накопителя, 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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исключающей возможность считывания всех фи-
скальных данных, которые должны храниться в его 
памяти, и формирования отчета о закрытии ФН:

 � предоставьте изготовителю фискальный на-
копитель для проведения экспертизы и получе-
ния заключения о причинах поломки;

 � в течение 5 рабочих дней со дня поломки подай-
те заявление о регистрации (перерегистрации, 
снятии с учета) ККТ, в которой сломался ФН;

 � изготовитель в течение 30 календарных дней 
со дня получения накопителя на экспертизу на-
правит вам и в налоговые органы (через кабинет 
ККТ) заключение, содержащее сведения о наличии 
заводского брака, а также о возможности счи-
тывания фискальных данных;

 � если изготовителем подтверждена возмож-
ность считывания данных, то в течение 60 ка-
лендарных дней с даты подачи заявления в ФНС 
передайте в налоговые органы сведения, содер-
жащиеся в ФН.
Сообщается также, что экспертиза фискального 

накопителя, поломка которого произошла вслед-
ствие заводского брака, проводится изготовителем 
безвозмездно.

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ 
ТОВАРОВ, ОТГРУЖЕННЫХ ДО 1 
ЯНВАРЯ 2019 ГОДА,  
В КОРРЕКТИРОВОЧНОМ  
СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ  
УКАЗЫВАЕТСЯ НДС 18%
Письмо Минфина России от 22 октября 2018 г. N 03-07-09/75650

С 2019 года предусмотрено повышение размера 
основной ставки НДС с 18% до 20%.

Ставка НДС в размере 20% применяется в отно-
шении товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
отгруженных (выполненных, оказанных), передан-
ных начиная с 1 января 2019 года.

Поэтому в корректировочных счетах-фактурах, 
выставляемых с 1 января 2019 года в случае изме-
нения стоимости товаров (работ, услуг), отгружен-
ных (выполненных, оказанных) до 1 января 2019 
года, указывается ставка НДС в размере 18%, дей-
ствующая на дату отгрузки (выполнения, оказания) 
товаров (работ, услуг).

ОПЛАТА РАБОТ (УСЛУГ) 
ИНОСТРАННОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ: 
НДС ЗАРАНЕЕ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НЕ 
СЛЕДУЕТ
Письмо Минфина России от 7 декабря 2018 г. N 03-07-08/88932

При реализации иностранным лицом, не состо-
ящим на учете в российских налоговых органах, 
услуг, местом реализации которых является терри-
тория России, НДС исчисляется и уплачивается в 
российский бюджет налоговым агентом, приобре-
тающим данные услуги у иностранного лица.

На основании п. 4 ст. 174 НК РФ налоговый агент 
уплачивает НДС одновременно с выплатой денеж-
ных средств иностранному лицу, оказывающему 
услуги. В случае приобретения работ (услуг) за 
иностранную валюту налоговая база по НДС пере-
считывается в рубли на дату перечисления денеж-
ных средств иностранному лицу.

Поэтому налоговому агенту не следует уплачи-
вать НДС до момента выплаты (перечисления) де-
нежных средств иностранному лицу.

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НУЛЕВОГО 
НДС ПРИ ЭКСПОРТЕ ОТМЕТКИ 
О ВЫВОЗЕ НА ТАМОЖЕННЫХ 
ДЕКЛАРАЦИЯХ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 октября 2018 г. N 
ЕД-4-2/20995

С 1 октября 2018 года действуют изменения в 
порядке подтверждения права на применение ну-
левой ставки НДС. Так, при экспорте (реэкспорте) 
товаров копии истребуемых таможенных деклара-
ций, сведения из которых включены в представ-
ленные в налоговый орган электронные реестры, 
могут представляться в налоговые органы без от-
меток российских таможенных органов места убы-
тия. Аналогичные поправки внесены в порядок 
подтверждения обоснованности освобождения от 
уплаты акциза и возмещения сумм акциза.

Поэтому при выездной налоговой проверке 
копии таможенных деклараций, сведения из кото-
рых включены в электронные реестры, могут быть 
представлены без отметок таможни.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ДОНАЧИСЛИТЬ АМОРТИЗАЦИЮ 
МОЖНО И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
СРОКА ПОЛЕЗНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО 
СРЕДСТВА
Письмо Минфина России от 22 ноября 2018 г. N 03-03-07/84435

Изменение метода начисления амортизации 
допускается с начала очередного налогового пе-
риода. Налогоплательщик вправе перейти с нели-
нейного метода на линейный метод начисления 
амортизации не чаще одного раза в пять лет.

Согласно п. 4 ст. 322 НК РФ при внесении из-
менений в учетную политику для целей налого-
обложения о переходе с нелинейного метода к 
применению линейного метода амортизации надо 
в соответствии со ст. 257 НК РФ определить оста-
точную стоимость объектов амортизируемого иму-
щества на 1-е число налогового периода, с нача-
ла которого применятся линейный метод. Норма 
амортизации для каждого объекта определяется в 
соответствии с п. 2 ст. 259.1 НК РФ исходя из остав-
шегося срока полезного использования (СПИ) объ-
екта, определенного на 1-е число налогового пе-
риода, с начала которого применяется линейный 
метод.

По мнению Минфина, если после окончания 
СПИ останется недоамортизированная часть объ-
екта, можно продолжить начисление амортизации 
до полного списания его стоимости в налоговом 
учете. При этом налогоплательщик вправе само-
стоятельно определять срок полезного использо-
вания ОС в порядке, аналогичном предусмотрен-
ному абзацем вторым п. 7 ст. 258 НК РФ.

С 2019 ГОДА МЕНЯЕТСЯ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ИП 
ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
Информация Федеральной налоговой службы от 17 декабря 2018 
года

С 1 января 2019 года граждане могут не платить 
НДФЛ с продажи некоторых объектов имущества, 
которые они использовали в предприниматель-
ской деятельности: жилых домов, квартир, комнат, 
включая приватизированные жилые помещения, 
дач, садовых домиков или доли (долей) в них, а так-

же транспортных средств.
Важным условием освобождения таких доходов 

от налогообложения остается соблюдение мини-
мального предельного срока владения данным 
имуществом - три или пять лет. Сейчас такие дохо-
ды облагаются НДФЛ во всех случаях.

При продаже имущества, которое было в соб-
ственности менее установленного срока владения, 
необходимо исчислить и уплатить НДФЛ. Однако с 
1 января и эту сумму можно уменьшить, применив 
имущественный налоговый вычет.

Так, доход, полученный налогоплательщиком 
уже в 2019 году, может быть уменьшен на сумму 
фактических и документально подтвержденных 
расходов (в т.ч. до 2019 года), связанных с приобре-
тением этого имущества, за вычетом ранее учтен-
ных расходов при применении специальных нало-
говых режимов или в составе профессиональных 
налоговых вычетов.

Изменения внесены Федеральными законами от 
27.11.2018 N 424-ФЗ и N 425-ФЗ.

ЗАПОЛНЯЕМ 6-НДФЛ ПРИ ВЫПЛАТЕ 
ЗАРПЛАТЫ В ПЯТНИЦУ
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 декабря 2018 г. N 
БС-4-11/24355@

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного НДФЛ не позднее 
дня, следующего за днем выплаты налогоплатель-
щику дохода. Рассмотрена ситуация, когда этот сле-
дующий день - выходной (суббота).

ФНС разъяснила, как выплата 12.10.2018 (в пят-
ницу) заработной платы за сентябрь отражается в 
разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 2018 год:
Строка раздела 2 формы 

6-НДФЛ / показатель Дата/сумма

по строке 100 30.09.2018

по строке 110 12.10.2018

по строке 120 15.10.2018

по строке 130 сумма зарплаты

по строке 140 сумма НДФЛ с зарплаты

Таким образом, при заполнении раздела 2 
6-НДФЛ срок перечисления налога указывается, 
как первый рабочий день после дня выплаты зар-
платы, то есть понедельник (с учетом переноса на 
основании п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ФНС РЕКОМЕНДУЕТ УТОЧНЯТЬ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
СОТРУДНИКОВ НА ДАТУ 
ФОРМИРОВАНИЯ РСВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 декабря 2018 г. N 
БС-4-11/23682@

При приеме расчета по страховым взносам осу-
ществляется сверка персонифицированных дан-
ных застрахованных лиц, указанных в нем, с дан-
ными, имеющимися в информационных ресурсах 
налоговых органов.

Порядком заполнения раздела 3 расчета уста-
новлено, что персональные данные физического 
лица - получателя дохода указываются в соответ-
ствии с документом, удостоверяющим личность. 
Таким образом, в разделе 3 расчета следует ука-
зывать актуальные персонифицированные сведе-
ния о застрахованных лицах по состоянию на дату 
формирования отчетности.

Кроме того, в случае выявления в представлен-
ных налоговыми органами сведениях, указанных 
плательщиками в расчетах, ошибок и (или) проти-
воречий с данными имеющимися в ПФР, эти сведе-
ния не могут быть отражены на индивидуальных 
лицевых счетах застрахованных лиц в системе 
ОПС.

Следовательно, в целях обеспечения пенсион-
ных прав застрахованных лиц плательщикам стра-
ховых взносов следует проводить мероприятия 
по актуализации персонифицированных данных, в 
том числе, в органах ПФР.

ЗАПОЛНЯЕМ РСВ ПО УВОЛЕННЫМ 
СОТРУДНИКАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 декабря 
2018 г. N БС-4-11/23628@

В соответствии с п. 22.1 Порядка заполнения 
расчета по страховым взносам раздел 3 "Персо-
нифицированные сведения о застрахованных ли-
цах" заполняется на всех застрахованных лиц за 
последние 3 месяца расчетного (отчетного) пери-
ода, в пользу которых в этом периоде начислены 
выплаты и иные вознаграждения.

Если в течение последних 3 месяцев отчетного 
периода в пользу уволенных в предыдущем пери-
оде физических лиц (лиц, с которыми были рас-

торгнуты ГПД) начислялись выплаты, то сведения 
о них включаются в состав раздела 3 представля-
емого РСВ.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОБНОВИТЬ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ККТ 
К 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА!
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2018 г. 
N ЕД-4-20/23311

С 1 января 2019 года в отношении товаров (ра-
бот, услуг), указанных в п. 3 ст. 164 НК РФ, налоговая 
ставка по НДС увеличена с 18% до 20%.

В связи с этим ФНС внесены изменения в фор-
маты фискальных документов, в том числе в рекви-
зиты "сумма НДС чека по ставке 18%" (тег 1102) и 
"сумма НДС чека по расч. ставке 18/118" (тег 1106). 
С 1 января 2019 года в кассовом чеке (БСО) и кассо-
вом чеке коррекции (БСО коррекции) ставка НДС 
должна быть указана в размере 20% или 20/120, а 
также расчет соответствующей суммы должен быть 
произведен по ставке НДС 20% или, соответствен-
но, по расчетной ставке 20/120.

ФНС рекомендует заблаговременно установить 
соответствующие обновления в программном обе-
спечении своей контрольно-кассовой техники, ко-
торые обеспечат формирование фискального до-
кумента с действующей ставкой НДС при первом 
расчете с 1 января 2019 года.

ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НАЛОГИ ЗА 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ СТАЛО ПРОЩЕ
Информация Федеральной налоговой службы от 6 декабря 2018 
года

Согласно НК РФ юрлица могут перечислять на-
логи со своего счета за другие организации, руко-
водители вправе погашать налоговые обязатель-
ства компании, а физлица могут платить налоги 
друг за друга. Это возможно и в отношении сбо-
ров, пеней, штрафов, страховых взносов. Правило 
также распространяется на плательщиков сборов, 
налоговых агентов и ответственного участника 
КГН.

Сообщается, что ФНС запустила сервис "Упла-
та налогов за третьих лиц". Он дает возможность 
быстро и правильно подготовить документы для 
уплаты налога за третье лицо и произвести ее.

На странице сервиса сначала необходимо вве-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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сти информацию о лице, осуществляющем платеж: 
заполнить ФИО и ИНН. Если есть сформированный 
налоговым органом платежный документ с указан-
ным в нем индексом, можно ввести этот индекс и 
сразу перейти к оплате. Если же такого документа 
нет, то необходимо заполнить данные о лице, обя-
занность по уплате налогов которого исполняется. 
Сервис максимально автоматизирован и содержит 
информационные подсказки, позволяющие кор-
ректно заполнить платежку и своевременно упла-
тить налоги.

ДЕНЬ ОТГРУЗКИ ВКЛЮЧАЕТСЯ 
В ПЯТИДНЕВНЫЙ СРОК 
ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА-ФАКТУРЫ
Письмо Минфина России от 18 октября 2018 г. N 03-07-14/74899

При совершении операций, признаваемых объ-
ектом налогообложения НДС, налогоплательщик 

обязан составлять счета-фактуры не позднее пяти 
дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения 
работ, оказания услуг, передачи имущественных 
прав).

По мнению Минфина, в указанный пятидневный 
срок включается день отгрузки товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг, передачи имуществен-
ных прав).

Например, если при оказании услуг дата акта 
- 1 декабря, то допустимые даты выставления сче-
та-фактуры находятся в диапазоне с 1 по 5 декабря 
включительно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 24 (119) ДЕКАБРЬ 2018
25

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

+ Приложение "ПРОФ"

Декабрь 2018

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.

Январь 2019

9 января

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам, уплачивают взносы за 2017 г. на 
обязательное пенсионное страхование (с суммы дохода не более 300000 рублей) и на обязательное медицинское страхование*
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за ноябрь 2017 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 декабре 2017 г.*

12 января
Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов:
- субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в территориальный орган Росприроднадзора отчетность об образовании, 
использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности) за 2017 г.

15 января

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за декабрь 2017 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за декабрь 2017 г.
Налог на доходы физических лиц:
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании налогового уведомления авансовый платеж 
по налогу за октябрь-декабрь 2017 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за январь 2018 г.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за декабрь 2017 г.

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

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

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ

Календарные дни 31 28 31 90

Рабочие дни 17 20 20 57

Выходные  и праздничные дни 14 8 11 33

Рабочее время (в часах)
Рабочее время (в часах): при 40-час. 

раб. неделе 136 159 159 454

при 36-час. раб. неделе 122,4 143 143 408,4

при 24-час. раб. неделе 81,6 95 95 271,6

Производственный календарь IV квартал 2018 г. нормы  рабочего времени

Производственный календарь I квартал 2019 г. нормы  рабочего времени
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