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Уплата страхователями-физлицами страховых 
взносов через кассу местной администрации: 

форма квитанции
Приказ Фонда социального страхования РФ от 

25 декабря 2017 г. N 631 "Об утверждении формы 
квитанции о приеме местной администрацией от 
страхователей - физических лиц денежных средств 
в счет уплаты страховых взносов, пеней и штра-
фов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, администрируемых терри-
ториальными органами Фонда социального стра-
хования Российской Федерации"

Утверждена форма квитанции о приеме мест-
ной администрацией от страхователей-физлиц 

денежных средств 
в счет уплаты взно-
сов, пеней и штра-
фов на ОСС от не-
счастных случаев 
на производстве и 
профзаболеваний, 
администрируемых 
территориальными 
органами ФСС РФ.

Взносы могут уплачиваться через кассу местной администрации при 
отсутствии банка (иной кредитной организации).

Планируется создать сводный реестр налоговых 
льгот по регионам

Проект Постановления Правительства Россий-
ской Федерации "Об утверждении Методики оцен-
ки эффективности налоговых льгот (налоговых 
расходов) субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований" (подготовлен Минфи-
ном России 16.03.2018)

Представлен проект методики оценки эффек-
тивности налоговых льгот (налоговых расходов) 
регионов и муниципальных образований.

Так, предусматривается ведение соответствую-
щих реестров налоговых льгот (налоговых расхо-
дов), а также сводного реестра. Определяется их 
содержание.

Сводный реестр планируется размещать на сай-

те Минфина России и обновлять его ежегодно до 
1 октября текущего финансового года.

Все налоговые льготы (налоговые расходы) под-
разделяются на три вида в зависимости от целевой 
категории. Первый вид - социальные - это льготы и 
расходы, установленные для отдельных социально 
незащищенных групп населения, социально ори-
ентированных НКО, организаций, конечной целью 
которых является поддержка населения. Второй 
вид - финансовые, цель которых - уменьшение за-
трат налогоплательщиков, финансовое обеспече-
ние которых полностью или частично производит-
ся за счет бюджетов. Третий вид - стимулирующие 
- направленные на стимулирование экономиче-
ской активности для увеличения налоговых посту-
плений в бюджет региона или муниципалитета.

Оплата труда бюджетников в 2018: на что обратить внимание?
Информационное письмо Центрального Совета 

Общероссийского профсоюза образования от 25 
декабря 2017 г. N 592 Об оплате труда работников 
государственных и муниципальных учреждений

Сообщается о разработке Единых рекомендаций по 
установлению на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений на 2018 г.

Так, органам местного самоуправления и руко-
водителям государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений предложено при фор-
мировании систем оплаты труда педагогических и 
иных работников сферы образования в 2018 г. не 
допускать снижения уровня зарплаты работников 

образовательных учреждений, в т. ч. педагогиче-
ских работников, достигнутого в 2017 г.

Совершенствование систем оплаты труда реко-
мендуется осуществлять путем перераспределе-
ния средств, предназначенных на оплату труда в 
организациях (без учета районных коэффициентов 
и процентных надбавок к заработной плате лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях), с тем, чтобы на установ-
ление размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников направля-
лось не менее 70% фонда оплаты труда организа-
ции.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Надбавки за работу в особых климатических условиях должны 
начисляться сверх МРОТ!

Постановление Исполкома Федерации незави-
симых профсоюзов РФ от 21 февраля 2018 г. N 1-5 "О 
реализации Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 07.12.2017 г. N 38-П по делу 
о проверке конституционности отдельных положе-
ний статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, 
частей первой, второй, третьей, четвертой и один-
надцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан В.С. Григо-
рьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш"

Даны разъяснения по вопросу содержания 
МРОТ с учетом позиции Конституционного Суда 
РФ, изложенной в постановлении от 7 декабря 
2017 г. N 38-П. В нем речь шла в т. ч. о правомерно-
сти включения в МРОТ районных коэффициентов и 
процентных надбавок. Представляется важным от-
метить следующее.

В ТК РФ содержится императивная норма о том, 
что месячная зарплата работника, полностью отра-
ботавшего за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), т. е. тарифная ставка, оклад (должностной 
оклад), не может быть ниже МРОТ.

В вознаграждение за труд не ниже МРОТ не мо-
гут включаться компенсационные и стимулирую-
щие выплаты.

Величина минимального размера оплаты труда 
устанавливается одновременно на всей террито-

рии России, т. е. без учета природно-климатиче-
ских условий различных регионов. Так, районный 
коэффициент (коэффициент) и процентная надбав-
ка, начисляемые в связи с работой в местностях с 
особыми климатическими условиями, в т. ч. в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, не могут включаться в состав МРОТ.

Минимальная зарплата в регионе представляет 
собой установленную в системе социального пар-
тнерства дополнительную гарантию, которая не за-
меняет гарантии, предусмотренные федеральным 
законом, в т. ч. повышенную оплату труда в связи с 
работой в местностях с особыми климатическими 
условиями.

Даны поручения по реализации постановления 
в части обеспечения выполнения в полном объеме 
действующих гарантий и компенсаций северянам, 
в т. ч. начисления на фактический заработок рай-
онных коэффициентов и процентных надбавок за 
стаж работы.

При ведении коллективных переговоров по за-
ключению региональных соглашений о минималь-
ной зарплате необходимо учитывать сложившуюся 
практику определения минимального размера та-
рифной ставки, оклада (должностного оклада) как 
видов вознаграждения за труд в системах оплаты 
труда, не ниже величины МРОТ.

Уточнены правила применения повышающих коэффициентов.
Статотчетность о финансовом состоянии орга-

низации, о численности и зарплате сотрудников: 
что нового?

Приказ Федеральной службы государственной 
статистики от 2 марта 2018 г. N 104 "Об утвержде-
нии изменения в Указания по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения N П-1 
"Сведения о производстве и отгрузке товаров и 
услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефи-
нансовые активы", N П-3 "Сведения о финансовом 
состоянии организации", N П-4 "Сведения о чис-
ленности и заработной плате работников", N П-5(м) 
"Основные сведения о деятельности организации", 
утвержденные приказом Росстата от 22 ноября 
2017 г. N 772"

Поправками установлено, что юрлица, являю-
щиеся владельцами лицензии на добычу полезных 

ископаемых, предоставляют статформу N П-3 "Све-
дения о финансовом состоянии организации" неза-
висимо от средней численности работников.

Также закреплена периодичность предостав-
ления статсведений о численности и заработной 
плате работников (форма N П-4): ежемесячно - юр-
лица, средняя численность работников которых 
превышает 15 человек (включая работающих по 
совместительству и договорам гражданско-право-
вого характера) по итогам деятельности за предше-
ствующий год; ежеквартально - остальные органи-
зации.

Владельцы лицензии на добычу полезных иско-
паемых подают форму N П-4 ежемесячно независи-
мо от средней численности работников.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 2019 
ГОД НАДО БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ ПО 
НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Приказ Минфина России от 14.02.2018 N 26н

С 25 марта 2018 года действуют новые общие 
требования к порядку составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет. Новый порядок надо 
применять уже при составлении смет на 2019 год. 
Остановимся на ключевых нововведениях.

1. Изменена структура бюджетной сметы, поя-
вились новые разделы:
Номер 
раздела Какие данные включать в раздел

1 Итоговые показатели сметы

2 ЛБО по расходам получателей бюджетных средств

3 ЛБО по расходам на предоставление бюджетных инвестиций, 
субсидий и межбюджетных трансфертов; осуществление платежей, 
взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного 
права; обслуживание госдолга, исполнение судебных актов, 
госгарантий РФ, а также по резервным расходам

4 ЛБО по расходам на закупки товаров, работ, услуг в пользу третьих 
лиц

5 Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 
обязательств

6 Курс иностранной валюты к рублю

2. Новая форма сметы предусматривает обосо-
бленное отражение показателей текущего года и 
планового периода.

3. Уточнены сроки проведения некоторых про-
цедур:
Что делаем Срок
Утверждаем бюджетную смету
со сведениями, НЕ содержащими 
гостайну

Не позднее 10 рабочих дней со 
дня доведения учреждению ЛБО

Утверждаем бюджетную смету
со сведениями, содержащими гостайну

New Не позднее 20 рабочих 
дней со дня доведения 
учреждению ЛБО.

Направляем утвержденную смету с 
обоснованиями в адрес ГРБС, РБС

New Не позднее 1 рабочего 
дня после утверждения

ПОДГОТОВЛЕНЫ ТАБЛИЦЫ 
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Письмо ФНС России от 06.02.2018 N ГД-4-11/2173@

Налоговики подготовили аналитические табли-
цы для сопоставления:

 � кода тарифа пенсионных взносов с кодом кате-
гории застрахованного лица;

 � кода тарифа пенсионных взносов с признаком 
основания исчисления взносов по дополнитель-
ному тарифу.

КАКИЕ КФО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ФИНОРГАНУ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ 
ПО КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Письмо Минфина России от 18.01.2018 N 02-06-10/2715

Лицевые счета бюджетных и автономных учреж-
дений могут быть открыты в региональном или 
муниципальном финоргане. По мнению специали-
стов Минфина, применение КФО в учете финорга-
на зависит от порядка открытия и обслуживания 
лицевых счетов, принятого в публично-правовом 
образовании:

Как обслуживаются 
счета

Как можно 
применять 
КФО

Примечание

На одном лицевом 
счете учитываются:
- субсидия на выполнение 
задания;
- средства от приносящей 
доход деятельности;
- средства во временном 
распоряжении

Используйте КФО 8 По сути, специалисты 
Минфина разрешают 
финорганам 
использовать КФО 2, 
3, 4, 5 и 6 в качестве 
дополнительного 
инструмента 
организации 
аналитического учета.
 
Формирование 
бюджетной отчетности 
финорганов в 
разрезе этих КФО в 
настоящее время 
Инструкцией N 191н не 
предусмотрено

Открыты несколько 
лицевых счетов - отдельно 
для каждого вида средств 
(субсидии если для операций 
с указанными средствами 
открыт отдельный лицевой 
счет

Применяйте 
несколько 
КФО: 2, 3 и 4

На одном лицевом 
счете учитываются:
- субсидия на иные цели;
- субсидия на капвложения

Используйте КФО 9

Открыты несколько 
лицевых счетов - отдельно 
для каждого вида средств 
(субсидии на иные цели и 
субсидии на капвложения)

Применяйте 
несколько 
КФО: 5 и 6

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ИЗМЕНЕН СОСТАВ КВАРТАЛЬНОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Официальный сайт Минфина России (приказы 
Минфина России от 07.03.2018 NN 42н, 43н)

Министр финансов подписал приказы о внесе-
нии изменений в Инструкции N N 191н и 33н. На-
чиная с отчетности 2018 года меняется периодич-
ность представления некоторых форм:

Отчетные формы Как стало Ка было

Сведениях по дебиторской и 
кредиторской задолженности 
(ф.ф. 0503169, ф. 0503769)

Будем представлять 
3 раза в год - за 
полугодие, 9 
месяцев и по 
итогам года

Представляли 4 
раза в год - по 
окончании каждого 
квартала

Отчеты об обязательствах (ф.ф. 
0503128, 0503738)

Поправки обусловлены внедрением с 1 янва-
ря 2018 года первых 5 федеральных стандартов 
бухучета. Напомним, согласно стандарту "Аренда" 
в нынешнем году надо сформировать по принци-
пиально новым правилам показатели дебиторской 
и кредиторской задолженности, возникающей 
при заключении договоров аренды. И, конечно, 
по-новому придется учесть бюджетные и денеж-
ные обязательства... Однако работа по переходу на 
применение стандарта по разным причинам пока 
еще не завершена. Так что решение о формирова-
нии первых в 2018 году сведений по дебиторке и 
кредиторке только по итогам полугодия очень сво-
евременно. Оно поможет исключить разногласия с 
проверяющими по поводу корректности показате-
лей этих форм...

ЕСЛИ ФСС НЕ ПРИНЯЛ РАСХОДЫ, 
РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ
Письмо ФНС России от 05.03.2018 N ГД-4-11/4193@

Если проверяющие из ФСС выявят нарушение 
при расходовании средств фонда, они могут выне-
сти решение о непринятии расходов к зачету. При 
получении такого решения подайте уточненный 
расчет по страховым взносам - в нем надо умень-
шить данные сумме расходов на выплату пособий. 
Более того, по мнению налоговиков, на сумму не-
принятых к зачету выплат надо начислить страхо-
вые взносы.

УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ ОТЧЕТОВ 
О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ ГОСОРГАНОВ
Приказ Минфина России от 28.12.2017 N 259н

Утверждена форма отчета о расходах и числен-
ности работников федеральных и региональных 
органов. Кроме того, предусмотрены специаль-
ные формы отчетов о расходах и численности со-
трудников для органов местного самоуправления, 
а также для отражения федеральными органами 
информации, составляющей гостайну. В отчетах 
предусмотрено раскрытие информации по видам 
выплат и категориям сотрудников, а также пред-
ставление данных о количестве служебных легко-
вых автомобилей.

Отчетность о расходах и численности работни-
ков введена начиная с годовой отчетности за 2017 
год. Периодичность представления сведений - 
полгода, 9 месяцев, год.

ВЫЯВЛЕНА "НЕЦЕЛЕВКА" ПО КФО 5: 
КАК ОТРАЗИТЬ ВОЗВРАТ СРЕДСТВ В 
УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
Письмо Минфина России от 15.12.2017 N 02-07-10/84803

Суммы нецелевых расходов, допущенных по 
КФО 5, подлежат возврату в бюджет. Такое условие, 
как правило, прямо предусмотрено в соглашении 
на предоставление субсидии на иные цели. При-
чем под "нецелевкой" в рамках КФО 5 очень часто 
понимают любые расходы, проведенные с наруше-
нием.

В Инструкциях 174н и 183н есть проводка по 
начислению долга перед бюджетом на сумму не-
целевых расходов: Дебет 5 401 10 180 Кредит 
5 303 05 730. А вот корреспонденция для отра-
жения перечисления средств в бюджет пока не 
предусмотрена. Этот пробел устраняет недав-
нее письмо Минфина - в нем приведены проводки 
по перечислению "нецелевки" в бюджет непосред-
ственно с основного лицевого счета за счет КФО 2. 
Правда "за кадром" остался вопрос об отражении 
этих операций на счете 18 и в отчетности. Так что 
некоторые вопросы по учету "нецелевки" придется 
урегулировать в учетной политике.

На сегодняшний день есть два варианта отра-
жения в учете и отчетности операций по перечис-
лению в бюджет нецелевых расходов. Рассмотрим 
каждый вариант, а также остановимся на "плюсах" и 
"минусах" их применения.
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Вариант 2. Перечисление средств с основного на отдельный лицевой счет с последующим перечис-
лением в бюджет

Описание операции Дебет Кредит Как отразить в отчетах
Ф. 0503737 Ф. 0503723

Задолженность по возврату субсидии ... 180 5 401 10 180 ... 180 5 303 05 730   

Принято решение о возврате за счет КФО 2 5 201 11 510
"+" 17 (510, 510)

5 304 06 730 710, 831 463, 501

2 304 06 830 2 201 11 610
"+" 18 (610, 610)

720, 832 464, 502

Остаток субсидии перечислен в бюджет 5 303 05 830 5 201 11 610
"+" 18 (180, 610)

592, 720, 910 422, 502

Плюсы:
1. Показатели строк 592 Раздела 3 и 910 Раздела 4 ф. 0503737 у учреждения будут соответствовать показателю Раздела 1 ф. 0503127 по 
КДБ ХХХ 218 ХХХХ_ 180 "Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет" у органа учредителя. Такая сверка пока предусмотрена контрольными соотношениями.
2. Из содержания ф.ф. 0503737, 0503723 будет видно, что проведен возврат сумм нецелевых расходов субсидии.
Минусы:
1. Некоторые казначейские органы не принимают заявку на перечисление средств с основного на отдельный лицевой счет

Вариант 1. Перечисление в бюджет непосредственно с основного лицевого счета

Описание операции Дебет Кредит Как отразить в отчетах
Ф. 0503737 Ф. 0503723

Задолженность по возврату субсидии ... 180 5 401 10 180 ... 180 5 303 05 730 - -

Принято решение о возврате за счет КФО 2 5 303 05 830 5 304 06 730 - -

Сумма нецелевого использования возвращена в бюджет 2 304 06 830 2 201 11 610
"+" 18 (853, 290)

200, 720 300, 502

Плюсы:
1. По большей части это вариант основан на последних рекомендациях Минфина.
2. Не придется переводить деньги на отдельный лицевой счет - как правило, на отдельном лицевом счете просто нет средств, чтобы вернуть "нецелевку".
Минусы:
1. Из содержания ф.ф. 0503737, 0503723 не будет видно, что проведен возврат сумм нецелевых расходов субсидии.
2. Не соблюдаются ныне существующие контрольные соотношения - они предполагают, что возврат субсидий на иные цели отражается в ф. 0503737 по КФО 5.
3. Придется отразить в Пояснительной записке сам факт возврата субсидии с основного лицевого счета и причину несоответствия отчетности контрольным соотношениям

Закрыть остатки по счетам 5 304 06 000 и 
2 304 06 000 можно одним из двух способов:

1. В момент перечисления:
Описание операции Дебет Кредит

Закрытие расчетов по 
счету 304 06

_ 853 2 401 20 290 2 304 06 730
5 304 06 830 5 401 10 180

Плюс:
Заимствование будет закрыто своевременно - не будет претензий 
по поводу позднего отражения уже совершившегося факта 
хозяйственной жизни.
Минус:
Придется урегулировать вопрос в учетной политике

2. В конце года:
Описание операции Дебет Кредит

Закрытие расчетов по счету 304 06 
в корреспонденции со счетом 401 
30 "Финансовый результат прошлых 
отчетных периодов"

2 401 30 000 2 304 06 730
5 304 06 830 5 401 30 000

Минусы:
1. В течение года в форме 0503737 будет числиться заимствование, 
хотя фактически расчеты завершены
2. Придется урегулировать вопрос в учетной политике

МИНТРУД ПРЕДЛАГАЕТ 
УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ ЗА 
"ЗАРПЛАТНОЕ РАБСТВО"
Проект Федерального закона (подготовлен Минтрудом России)

Каждый работник имеет право получать зарпла-
ту на свой банковский счет. О желании получать 
деньги в безналичном порядке он должен уведо-
мить бухгалтерию в письменном виде. Более того, 
сотрудник имеет право сменить банк, в который бу-
дет перечисляться его зарплата. Есть только одно 
ограничение - заявление об изменении реквизи-
тов надо представить не позднее чем за 5 рабочих 
дней до дня выплаты зарплаты. Если уведомление о 
смене банка будет получено в более поздний срок, 
бухгалтерия имеет право перечислить деньги по 
новым реквизитам только при следующей выплате 
зарплаты.

Специалисты Минтруда обратили внимание на 
то, что в КоАП РФ до сих пор прямо не предусмо-
трена ответственность за отказ организации-ра-
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ботодателя перечислять зарплату в новый банк, 
выбранный сотрудником. Поэтому за подобные 
нарушения провинившихся должностных лиц сей-
час штрафуют на сумму до 5 000 рублей по части 
1 ст. 5.27 КоАП РФ. Если законопроект будет при-
нят, отвечать за "воспрепятствование осуществле-
нию работником права на изменение кредитной 
организации" придется по части 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ. А штраф для должностных лиц, предусмотрен-
ный этой частью, выше: он составляет от 10 000 до 
20 000 рублей.

РАЗМЕР АВАНСОВ ПО 
"КОММУНАЛКЕ": СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ
Письмо Федерального казначейства от 26.02.2018 N 07-04-05/05-
3083

Для казенных учреждений, органов власти и 
местного самоуправления установлены ограниче-
ния по размеру аванса, который можно предусмот-
реть в контракте. А с недавних пор эти ограниче-
ния распространяются на все авансовые платежи 
бюджетных и автономных учреждений.

Правила перечисления авансов устанавлива-
ются отдельно в каждом регионе, муниципалите-
те и на федеральном уровне. Так что федеральное 
учреждение может применять один предельный 
размер аванса, а муниципальное - совсем другой. 
Напомним, для федеральных учреждений и орга-
нов власти по общему правилу предельный размер 
авансового платежа составляет 30% от суммы кон-
тракта.

Проблема в том, что по ряду коммунальных 
расходов постановлениями Правительства РФ 
установлены специальные правила перечисления 
авансов. И эти правила не всегда совпадают с об-
щим порядком авансирования, принятым в регио-
не, муниципалитете или на федеральном уровне:

Что оплачиваем Порядок авансирования, 
установленный Правительством РФ

Электроэнергию 1-й аванс - 30% до 10 числа текущего месяца.
2-й аванс - 40% до 25 числа текущего месяца.
Окончательный расчет - до 18 числа следующего 
месяца

Отопление, горячую 
воду

Аванс - 30% до 18-го числа текущего месяца.
Окончательный расчет - до 10-го числа следующего 
месяца

Природный газ Аванс - 30% до 18-го числа текущего месяца.
Окончательный расчет - до 10-го числа следующего 
месяца

Совсем недавно специалисты Федерально-
го казначейства подготовили важное письмо по 
оплате "коммуналки". В этом письме они допускают 
возможность оплаты федеральными учреждени-
ями авансов за электроэнергию по специальным 
правилам, установленным именно для договоров 
электроснабжения. Кроме того, при оплате вто-
рого аванса в размере 40% планового объема по-
требления электроэнергии казначейство не пла-
нирует применять п. 25.1 Порядка учета денежных 
обязательств, который просто не предусматривает 
возможность постановки на учет денежного обяза-
тельства по второму авансу.

Как видим, на федеральном уровне специаль-
ные нормы постановлений Правительства РФ по 
перечислению авансов при оплате коммунальных 
платежей, по сути, признаны приоритетными по от-
ношению к общим правилам авансирования. Ана-
логичный подход можно применять в целях учета 
денежных обязательств на региональном и муни-
ципальном уровне.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ 
ПРИМЕРНОЙ ИНСТРУКЦИИ 
ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ ДЛЯ 
ГОСОРГАНИЗАЦИЙ
Проект приказа Росархива (подготовлен 06.03.2018)

Новая примерная инструкция должна заменить 
действующие сейчас Методические рекоменда-
ции по разработке инструкций по делопроизвод-
ству в федеральных органах исполнительной вла-
сти. В ней будут зафиксированы единые требования 
к документированию управленческой деятельно-
сти и организации работы любых государственных 
организаций, независимо от организационно-пра-
вовой формы. Обратите внимание на ключевые 
новшества, предусмотренные проектом:

1) уточнен состав реквизитов документов, а так-
же порядок их оформления;

2) установлены общие требования к изготовле-
нию документов, в частности, определены требова-
ния к полям, шрифтам, абзацному отступу;

3) изменены положения по организации доку-
ментооборота.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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С 1 МАЯ МРОТ В РОССИИ -  
11 163 РУБЛЯ
Федеральный закон от 07.03.2018 N 41-ФЗ

Принят закон об увеличении минимального 
размера оплаты труда с нынешних 9489 рублей до 
11 163 рублей в месяц с 1 мая 2018 года. Тем самым 
величина МРОТ будет доведена до размера прожи-
точного минимума трудоспособного населения в 
целом по РФ за второй квартал 2017 года.

Напомним, что в силу внесенных в конце про-
шлого года поправок в законодательство величи-
на МРОТ в календарном году не может быть ниже 
прожиточного минимума за второй квартал пред-
шествующего года, начиная с 1 января 2019 года.

КАК ИЗМЕНИТСЯ КОСГУ  
В 2019 ГОДУ: НАГЛЯДНАЯ ТАБЛИЦА 
ОТ МИНФИНА

Информация Минфина России от 5 марта 2018 
года

С 1 января 2019 года надо будет применять 
принципиально новую Классификацию операций 
сектора государственного управления (КОСГУ). 
Причем порядок применения КОСГУ будет утвер-
жден отдельным приказом - из Указаний 65н соот-
ветствующие положения исключат.

В новой сопоставительной таблице специали-
сты Минфина сравнивают коды КОСГУ, действую-
щие с 1 января 2018 года, с классификацией, кото-
рая начнет действовать в 2019 году. В следующем 
году, в частности, запланирована дальнейшая дета-
лизация КОСГУ. Причем в ряде случаев в 3-м зна-
ке кода КОСГУ будут использованы буквы. Пример 
- новая подстатья 13S "Доходы по выполненным 
этапам работ по договору строительного подряда".

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru
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СПИСОК ЛЕГКОВЫХ АВТО 
СТОИМОСТЬЮ ОТ 3 МЛН РУБ. ДЛЯ 
НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 2018 Г.
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 марта 2018 г. N БС-
4-21/4094 "О Перечне легковых автомобилей средней стоимо-
стью от 3 миллионов руб. для налогового периода 2018 г."

Сообщается, что на сайте Минпромторга России 
размещен перечень легковых автомобилей сред-
ней стоимостью от 3 млн руб. для налогового пе-
риода 2018 г.

О размещении перечня должны быть проин-
формированы организации, которые обязаны ис-
числять авансовые платежи по транспортному на-
логу с учетом повышающего коэффициента.

МИНФИН РОССИИ РАЗРАБОТАЛ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОССЕКТОРА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
БУХУЧЕТА ЗАПАСОВ
Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Запасы" (подготовлен Минфином 
России 14.03.2018)

Подготовлен федеральный стандарт бухучета 
для организаций госсектора "Запасы".

В нем определяется порядок отражения в бух-
галтерском учете и отчетности активов, класси-
фицируемых как материальные запасы, незавер-
шенное производство и нефинансовые активы 
государственной (муниципальной) казны.

Стандарт планируется применять при ведении 
бюджетного и бухгалтерского учета государствен-
ных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений с 1 января 2018 г., а при составлении 
бюджетной и бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений - с отчетности 2018 г.

ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 марта 2018 г. 
N БС-4-21/4786@ "О рекомендациях по отдельным вопросам 
заполнения форм налоговой отчетности по налогу на имущество 
организаций"

Приведена информация по заполнению форм 
налоговой отчетности по налогу на имущество ор-
ганизаций.

Так, если законодательством региона предусмо-
трено зачисление налога в региональный бюджет 
без направления по нормативам суммы налога в 
бюджеты муниципалитетов, то может заполняться 
одна налоговая декларация в отношении суммы 
налога, подлежащей уплате в бюджет региона, по 
согласованию с налоговым органом по данному 
региону.

Если окончание установленного срока инфор-
мирования налогоплательщика приходится на 
налоговый период, то согласование в отношении 
поступивших до начала налогового периода за-
просов налогоплательщиков о согласовании ре-
комендуется проводить после начала налогового 
периода.

Строка с кодом 030 (инвентарный номер) разде-
ла 2.1 декларации заполняется в случае отсутствия 
информации по строке с кодом 010 (кадастровый 
номер) или строке с кодом 020 (условный номер) 
раздела 2.1.

По строке с кодом 020 раздела 2.1 может ука-
зываться условный номер объекта недвижимости, 
присвоенный при внесении о нем сведений в ЕГРН.

В случае отсутствия информации по строке с ко-
дом 010 или строке с кодом 020 раздела 2.1 и при 
отсутствии условного номера объекта недвижимо-
сти, по строке с кодом 030 (инвентарный номер) 
раздела 2.1 указывается инвентарный номер.

В аналогичном порядке следует заполнять стро-
ку с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 
налогового расчета по авансовому платежу по на-
логу.

В случае наличия кадастровых номеров у каж-
дого из нескольких объектов основных средств, 
учитываемых на балансе организации в одной ин-
вентарной карточке с общей первоначальной сто-
имостью, организации следует заполнять несколь-
ко блоков строк 010 - 050 раздела 2.1 декларации, 

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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указав в каждом кадастровый номер объекта.
При этом в каждом из заполненных с отдельны-

ми кадастровыми номерами блоков строк 010 - 050 
следует указать и соответствующую остаточную 
стоимость в соответствующей строке 050 каждого 
блока строк.

ОБЛАГАЮТСЯ ЛИ ТРАНСПОРТНЫМ 
НАЛОГОМ ПЛАВУЧИЕ ОБЪЕКТЫ?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 5 марта 2018 г. N 03-05-04-04/14031 О налогоо-
бложении транспортным налогом плавучих объектов

Разъяснено, что плавучие объекты, зарегистри-
рованные в порядке, установленном для госреги-
страции судов, облагаются транспортным налогом 
до исключения из соответствующего реестра су-
дов.

О бухучете при наличии у основного средства 
нескольких частей, сроки полезного использова-
ния которых существенно отличаются

Письмо Минфина России от 16 февраля 2018 г. N 
07-01-09/9830 Об отражении в учете объекта из не-
скольких частей, сроки полезного использования 
которых существенно отличаются

Сообщается, что в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 "Учет основных 
средств" в случае наличия у одного объекта не-
скольких частей, сроки полезного использования 
которых существенно отличаются, каждая такая 
часть учитывается как самостоятельный инвентар-
ный объект.

НЮАНСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И 
ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 7 февраля 2018 г. N 03-05-05-01/7302 Об особен-
ностях применения налоговых льгот по налогу на имущество 
организаций

НК РФ установлены особенности применения 
льгот по налогу на имущество организаций.

Так, в отношении имущества, с даты выпуска ко-
торого прошло не более 3 лет, а также имущества, 
отнесенного законом региона к категории инно-
вационного высокоэффективного оборудования, 
могут устанавливаться дополнительные льготы 
вплоть до полного освобождения от налогообло-
жения.

Под термином "выпуск" промышленной продук-
ции в нормативных правовых актах понимается из-
готовление продукции.

В отношении движимого имущества, поставлен-
ного на баланс с 1 января 2013 г. и в последующие 
годы, дата выпуска (изготовления) продукции (то-
вара) производителями может определяться на ос-
новании технических (заводских) паспортов, этике-
ток, наклеек на товар, и других документов, а также 
по результатам независимой экспертизы.

В отношении сложного объекта, относящегося 
к движимому имуществу, являющегося отдельным 
инвентарным объектом, состоящим из имеющих 
различные даты выпуска комплектующих матери-
альных ценностей, дата его выпуска также опреде-
ляется датой его ввода (изготовления) производи-
телем (подрядчиком).

Увеличение в результате модернизации (рекон-
струкции, технического перевооружения и т. п.) 
первоначальной стоимости объекта, ранее постав-
ленного на баланс в состав основных средств, с 
момента выпуска которого прошло более 3 лет, не 
является основанием применения льготы.

Если в отношении имущества отсутствуют све-
дения о дате его выпуска, то при установлении за-
коном региона льготы, оснований для ее примене-
ния не имеется.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ВЛАСТИ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 8 февраля 2018 г. N 03-05-06-02/7431 Об особен-
ностях взимания земельного налога

В соответствии с НК РФ земельный налог отно-
сится к местным налогам.

Кодексом установлен перечень категорий на-
логоплательщиков, освобождаемых от уплаты зе-
мельного налога.

При этом муниципальным органам предоставле-
но право самостоятельно устанавливать дополни-
тельные налоговые льготы, основания и порядок 
их применения, включая установление величины 
налогового вычета для отдельных категорий нало-
гоплательщиков.
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В СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ НЕ 
ЗАПРЕЩЕНО УКАЗЫВАТЬ 
АДРЕС С СОКРАЩЕНИЯМИ ИЛИ 
ОТСУТСТВИЕМ СЛОВ "РАЙОН", 
"УЛИЦА", "ДОМ"
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 6 февраля 2018 г. N 03-07-09/6850 Об указании 
адреса продавца или покупателя в выставляемых счетах-факту-
рах

Разъяснено, что написание в строках 2а и 6а сче-
та-фактуры адресов продавца или покупателя, ука-
занных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, с сокращениями или от-
сутствием слов "район", "улица", "дом" не является 
основанием для признания счета-фактуры состав-
ленным с нарушением установленного порядка.

ОБ НДС ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДСТВ 
ИЗ БЮДЖЕТА
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 7 февраля 2018 г. N 03-07-08/7032 Об особенно-
стях определения налоговой базы по НДС

Средства, получаемые плательщиком НДС из 
бюджета на возмещение затрат по приобретению 
товаров (работ, услуг), в налоговую базу не вклю-
чаются. При этом в случае оплаты указанных това-
ров (работ, услуг) за счет средств, выделенных из 
бюджета, суммы НДС, ранее принятые к вычету по 
таким товарам (работам, услугам), следует восста-
новить.

Если бюджетные средства получены налого-
плательщиком в качестве оплаты реализуемых им 
товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложе-
нию, то НДС в отношении таких бюджетных средств 
исчисляется в общеустановленном порядке.

ПЕРЕДАЧА УЧРЕДИТЕЛЮ 
ОБЩЕСТВА НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА В СЧЕТ ВЫПЛАТЫ 
ДИВИДЕНДОВ: РЕШАЕМ ВОПРОС С 
НАЛОГОМ НА ИМУЩЕСТВО И НДС
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 7 февраля 2018 г. N 03-05-05-01/7294 О налогоо-
бложении налогом на имущество организаций приобретенного 
объекта недвижимого имущества, а также НДС при передаче 
учредителю общества объекта недвижимого имущества в счет 
выплаты дивидендов

Согласно ПБУ 6/01 актив принимается организа-
цией к бухучету в качестве основных средств, если 

одновременно выполняются определенные усло-
вия.

Если приобретенное здание не отвечает им, в т. 
ч. в отношении данного объекта требуется приве-
дение его в состояние, пригодное для использова-
ния, в целях передачи учредителю в собственность 
Российской Федерации в счет выплаты учредителю 
дивидендов, то данный объект не облагается нало-
гом на имущество организаций.

Передача обществом недвижимого имущества 
в счет выплаты учредителям дивидендов является 
объектом обложения НДС.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НДС: ЕСЛИ 
СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ИЗМЕНИЛАСЬ...
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 9 февраля 2018 г. N 03-03-06/1/7833 О перересче-
те налоговой базы по налогу на прибыль организаций, а также об 
особенностях исчисления НДС

Минфин России указал, что изменение показа-
телей доходов или расходов, возникшее в связи с 
уточнением цены ранее реализованных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), необходимо 
учитывать, поскольку происходит искажение базы 
по налогу на прибыль за прошлый отчетный (нало-
говый) период.

При изменении стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав, в т. ч. в случае уточнения 
цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объе-
ма) отгруженных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг), переданных имущественных прав, 
продавец выставляет покупателю корректировоч-
ный счет-фактуру не позднее 5 календарных дней, 
считая со дня составления документов, указанных 
в НК РФ.

Если стоимость изменяется, но при этом доку-
менты не оформляются, то корректировочные сче-
та-фактуры продавцом не выставляются, а в сче-
та-фактуры, выставленные при отгрузке товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), передаче иму-
щественных прав, вносятся исправления.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:  
УЧИТЫВАЕМ ОТЧИСЛЕНИЯ  
В СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 5 февраля 2018 г. N 03-03-06/1/6583 Об учете для 
целей налогообложения прибыли организаций сумм отчислений 
в страховые резервы

Для целей налогообложения прибыли учиты-
ваются суммы отчислений в страховые резервы, 
сформированные в соответствии с порядком, уста-
новленным ЦБ РФ.

Если под соответствующие расходы налогопла-
тельщиком создавался резерв, повторному вклю-
чению в состав расходов рассматриваемые затра-
ты не подлежат.

УЧИТЫВАЮТСЯ ЛИ ПРИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ 
РАСХОДЫ НА УТИЛИЗАЦИЮ 
НЕЛИКВИДНОГО ТОВАРА?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 9 февраля 2018 г. N 03-03-06/1/7862 Об учете 
в целях налогообложения прибыли организаций расходов на 
утилизацию неликвидного товара

В базу для исчисления налога на прибыль вклю-
чаются обоснованные и документально подтверж-
денные затраты.

По мнению Минфина, если действующее зако-
нодательство обязывает налогоплательщика осу-
ществлять определенные виды расходов, то они не 
могут рассматриваться как экономически необо-
снованные.

При этом в случае утилизации неликвидного 
товара необходимо подтвердить соответствующи-
ми документами соблюдение данной процедуры, 
предусмотренной законодательством России.

ОБ УЧЕТЕ ПРИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ 
РАСХОДОВ В ВИДЕ ОТЧИСЛЕНИЙ 
В РЕЗЕРВ ПО ГАРАНТИЙНОМУ 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 9 февраля 2018 г. N 03-03-06/1/7848 О фор-
мировании резерва по гарантийному ремонту и гарантийному 
обслуживанию

Разъяснено, что у налогоплательщика, выпол-

няющего работы, суммы отчислений в резерв по 
гарантийному ремонту и гарантийному обслужи-
ванию признаются расходом для целей налогоо-
бложения прибыли на дату передачи результатов 
выполненных работ.

КАК ПОДТВЕРДИТЬ РАСХОДЫ НА 
ПРОЕЗД КОМАНДИРОВАННОГО 
РАБОТНИКА?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 9 февраля 2018 г. N 03-03-06/1/7853 О докумен-
тальном подтверждении расходов на проезд при направлении 
работников в командировку

В целях налогообложения прибыли признают-
ся прочие расходы, связанные с производством и 
реализацией. К ним относятся затраты на команди-
ровки, в т. ч. на проезд работника к месту команди-
ровки и обратно к месту постоянной работы.

Организация вправе обосновать потребление 
услуги перевозки любыми документами, напрямую 
или косвенно подтверждающими факт использова-
ния приобретенных билетов.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: УЧИТЫВАЕМ 
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 
СЛУЖЕБНОГО ТРАНСПОРТА
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 9 февраля 2018 г. N 03-03-06/1/7855 Об оформле-
нии путевых листов для целей учета при расчете налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций расходов на горюче-смазоч-
ные материалы

К прочим расходам, связанным с производством 
и реализацией, относятся затраты на содержание 
служебного транспорта (автомобильного, желез-
нодорожного, воздушного и др.), а также расходы 
на компенсацию за использование для служебных 
поездок личных легковых автомобилей и мотоци-
клов в пределах норм, установленных Правитель-
ством РФ.

Отмечено, что учитываются только обоснован-
ные и документально подтвержденные затраты, 
произведенные для деятельности, направленной 
на получение дохода.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ПРИМЕНЯЕМ 
ПРАВИЛА УМЕНЬШЕНИЯ БАЗЫ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОТЧЕТНОГО 
(НАЛОГОВОГО) ПЕРИОДА И 
ПЕРЕНОСА УБЫТКОВ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 7 февраля 2018 г. N 03-03-06/2/7298 Об особенно-
стях определения налоговой базы по налогу на прибыль

При соблюдении установленных НК РФ требова-
ний с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2020 г. пла-
тельщик вправе уменьшить сформированную базу 
по налогу на прибыль текущего отчетного (налого-
вого) периода на сумму убытков, полученных им в 
предыдущих периодах, но не более чем на 50% от 
суммы убытков.

Уменьшение базы соответствующего отчетного 
(налогового) периода и перенос убытков в период 
до 1 января 2017 г. совершаются по ранее действо-
вавшим правилам.

Часть не учтенного в налоговой базе 2015 г. по-
лученного организацией убытка может быть пере-
несена и учтена в полном размере в уменьшение 
базы, сформированной по результатам деятельно-
сти за 2016 г.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: УЧИТЫВАЕМ 
ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ДОГОВОРНЫХ ИЛИ ДОЛГОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 7 февраля 2018 г. N 03-03-06/1/7312 Об учете 
для целей налогообложения сумм штрафов, пеней и (или) иных 
санкций за нарушение договорных или долговых обязательств

В целях налогообложения прибыли датой по-
лучения доходов в виде штрафов, пеней и (или) 
иных санкций за нарушение договорных или дол-
говых обязательств, а также в виде сумм возмеще-
ния убытков (ущерба) является дата признания их 
должником либо дата вступления в законную силу 
решения суда.

Датой осуществления внереализационных рас-
ходов в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных 
санкций за нарушение договорных или долговых 
обязательств является дата признания их должни-
ком либо дата вступления в законную силу реше-
ния суда.

Факт признания должником сумм штрафов, пе-
ней и (или) иных санкций за нарушение договор-

ных или долговых обязательств устанавливается в 
соответствии с гражданским законодательством.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЕНСИРУЕТ 
ИНОГОРОДНИМ РАБОТНИКАМ 
РАСХОДЫ ПО НАЙМУ 
ЖИЛЬЯ: РЕШАЕМ ВОПРОС С 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 февраля 2018 г. N 
ГД-4-11/3746@ О налогообложении НДФЛ сумм возмещения ор-
ганизацией расходов иногородних работников по найму жилого 
помещения в связи с переездом на работу в другую местность, а 
также учете для целей налогообложения прибыли организаций 
указанных расходов

Рассмотрен вопрос об обложении НДФЛ сумм 
возмещения организацией расходов иногородних 
работников по найму жилого помещения в связи с 
переездом на работу в другую местность, а также 
учета для целей налогообложения прибыли орга-
низаций указанных расходов.

В данном случае следует руководствоваться 
разъяснениями, изложенными в письме Минфина 
России от 3 ноября 2017 г. N 03-04-06/72579.

Также имеется письмо ФНС России от 17 октября 
2017 г. N ГД-4-11/20938@, где указано, что суммы 
возмещения иногородним работникам расходов 
по найму жилого помещения, предусмотренные 
трудовым договором и производимые исключи-
тельно в интересах работодателя, не облагаются 
НДФЛ.

Если упомянутые затраты являются формой 
оплаты труда и условием в трудовом договоре, то 
они могут быть учтены при налогообложении при-
были.

О ПРИМЕНЕНИИ НУЛЕВОЙ СТАВКИ 
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПРИ 
ОКАЗАНИИ МЕДУСЛУГ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 7 февраля 2018 г. N 03-03-06/1/7248 Об особенно-
стях применения налоговой ставки 0 процентов организациями, 
осуществляющими медицинскую деятельность

При соблюдении ряда условий медорганизации 
вправе применять нулевую ставку налога на при-
быль.

Так, доход от медицинской деятельности дол-
жен быть не менее 90%.

При этом виды медицинской деятельности 
утверждены Правительством РФ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Если использование специальных медицинских 
изделий является составляющей медицинской ус-
луги, то их стоимость должна формировать стои-
мость услуги.

ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 февраля 2018 г. N 
ГД-4-11/2173@ "О направлении информации"

Приведены таблицы соответствия кода тарифа 
страховых взносов на ОПС коду категории застра-
хованного лица и признаку основания исчисления 
сумм страховых взносов по дополнительному та-
рифу.

Данные таблицы применяются плательщиками 
при заполнении Расчета по страховым взносам.

МИНФИН РОССИИ РАССМОТРЕЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 8 февраля 2018 г. N 03-15-06/7498 О рассмо-
трении предложения об изменении критерия для применения 
пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков 
страховых взносов на УСН, основным видом экономической дея-
тельности которых являются виды деятельности в социальной и 
производственной сферах

В Минфин России поступило предложение из-
менить критерий для применения пониженных та-
рифов страховых взносов для плательщиков, нахо-
дящихся на УСН, основным видом экономической 
деятельности которых являются виды деятельно-
сти в социальной и производственной сферах. 
Речь идет об увеличении с 79 млн до 150 млн руб. 
предельной суммы доходов за налоговый период.

Указано, что данное предложение приведет к 
увеличению количества плательщиков, применяю-
щих пониженные тарифы.

Дополнительное увеличение нагрузки на феде-
ральный бюджет в связи с увеличением количества 
таких плательщиков представляется крайне обре-
менительным.

Различие в рассматриваемых уровнях предель-

ных сумм доходов для применения УСН и льготного 
тарифа является составным элементом налоговой 
политики в части дифференциации режимов для 
субъектов малого бизнеса. Так, при превышении 
порога в 79 млн руб. лицо переходит на примене-
ние основного тарифа.

При превышении порога в 150 млн руб. необхо-
димо использовать общий режим налогообложе-
ния с уплатой НДС, налога на прибыль и налога на 
имущество.

ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ 
ОБЛАГАЕТСЯ СТРАХОВЫМИ 
ВЗНОСАМИ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 12 февраля 2018 г. N 03-15-06/8205 О применении 
дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование

Разъяснено, что пособие по временной нетру-
доспособности включается в перечень сумм, не 
подлежащих обложению страховыми взносами.

О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ И НДФЛ 
С СУММ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ 
ДОГОВОРУ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 15 февраля 2018 г. N 03-15-05/9504 Об уплате 
страховых взносов и НДФЛ с суммы вознаграждения по граж-
данско-правовому договору на оказание юридической помощи, 
заключенному одним физическим лицом с другим физическим 
лицом

Физлицо (заказчик), заключившее граждан-
ско-правовой договор на оказание юридической 
услуги с другим физлицом (исполнителем) и произ-
водящее выплату ему вознаграждения по данному 
договору, является плательщиком страховых взно-
сов с суммы такого вознаграждения.

Уплачиваются взносы на ОПС по тарифу 22% в 
пределах установленной предельной величины (в 
2017 г. - 876 000 руб.) и взносы на ОМС по тарифу 
5,1%. Взносы на ОСС на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством не упла-
чиваются.

НДФЛ уплачивается исполнителем в общеуста-
новленном порядке.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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В КАКОМ ПОРЯДКЕ 
УПЛАЧИВАЮТСЯ СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
ИМЕЮЩЕЙ ОБОСОБЛЕННЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 6 февраля 2018 г. N 03-15-06/6672 Об уплате 
страховых взносов организацией, имеющей обособленные 
подразделения

Разъяснено, что организация, имеющая обо-
собленные подразделения, не наделенные пол-
номочиями по начислению выплат и иных возна-
граждений в пользу физлиц, и осуществляющая 
централизованное начисление выплат всем своим 
работникам, уплачивает страховые взносы и пре-
доставляет расчеты в налоговый орган по месту 
своего нахождения.

О ЗАЧЕТЕ СУММЫ ПРЕВЫШЕНИЯ 
РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ 
СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НА ОСС НАД ОБЩЕЙ СУММОЙ 
ИСЧИСЛЕННЫХ ВЗНОСОВ

Письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 7 февраля 2018 г. N 03-
15-06/7151 О зачете суммы превышения расходов на 
выплату страхового обеспечения на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством над общей 
суммой исчисленных страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством в 
счет предстоящих платежей страховых взносов

Приведена информация по вопросу зачета сум-
мы превышения расходов на выплату страхового 
обеспечения на ОСС на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством над об-
щей суммой исчисленных взносов на указанные 
виды ОСС в счет предстоящих платежей взносов.

Уменьшение суммы взносов на сумму произве-
денных плательщиком расходов на выплату страхо-
вого обеспечения производится самостоятельно.

При этом если в каком-то месяце суммы расхо-
дов на выплату страхового обеспечения превысили 
общую сумму исчисленных взносов, то плательщик 
вправе уменьшить суммы взносов, подлежащих 
уплате за последующие месяцы, на сумму превыше-
ния расходов на выплату страхового обеспечения.

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ: МОЖНО ЛИ 
В РАМКАХ УСН ПРИМЕНЯТЬ 
ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 марта 2018 г. N ГД-
4-11/4304@ "О применении пониженных тарифов"

Плательщик, применяющий УСН, основным ви-
дом деятельности которого является управление 
недвижимым имуществом за вознаграждение или 
на договорной основе, вправе применять пони-
женные тарифы страховых взносов.

При этом необходимо соблюдать условия о 
доле доходов при ведении данной деятельности и 
об общей сумме доходов за налоговый период.

НЕ СЧИТАЮТСЯ 
КОНТРОЛИРУЕМЫМИ 
ВНУТРИРОССИЙСКИЕ СДЕЛКИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
БЕСПРОЦЕНТНЫХ ЗАЙМОВ, 
ДОХОДЫ И (ИЛИ) РАСХОДЫ ПО 
КОТОРЫМ ПРИЗНАЮТСЯ ПОСЛЕ  
1 ЯНВАРЯ 2017 Г.
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 5 февраля 2018 г. N 03-12-11/1/6568 О 
налогообложении внутрироссийских сделкок по предоставлению 
беспроцентных займов, доходы и (или) расходы по которым 
признаются после 1 января 2017 г.

Разъяснено, что сделки по предоставлению 
беспроцентных займов между взаимозависимыми 
лицами, местом регистрации либо местом жительства 
всех сторон и выгодоприобретателей по которым яв-
ляется Россия, не признаются контролируемыми.

Указанное касается внутрироссийских сделок, 
доходы и (или) расходы по которым признаются в 
целях налогообложения прибыли после 1 января 
2017 г., независимо от даты заключения соответ-
ствующего договора или дополнительного согла-
шения к нему, в соответствии с которым установ-
лен беспроцентный характер займа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    №06 (101) МАРТ 2018
19

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

НЮАНСЫ СОВЕРШЕНИЯ  
ОПЕРАЦИЙ ПЛАТЕЖНЫМИ 
АГЕНТАМИ, В Т. Ч. С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 марта 2018 г. N 
ЕД-4-20/4667@ "О рассмотрении обращения"

Платежный агент при приеме платежей обя-
зан использовать специальный банковский счет 
(счета) для расчетов, а также сдавать в кредитную 
организацию полученные наличные денежные 
средства для зачисления в полном объеме на свой 
специальный банковский счет (счета).

Кредитные организации вправе провести бан-
ковскую операцию по переводу денежных средств, 
получателем по которому может являться постав-
щик или управомоченное им лицо, в т. ч. платеж-
ный агент. Условие - в распоряжении о переводе 
физлицо указало поставщика или управомоченно-
го им лица в качестве получателя средств. Опера-
ция проводится кредитной организацией как при 
наличии договора с поставщиком или его управо-
моченным лицом, так и при отсутствии такового, на 
банковский счет поставщика или его управомочен-
ного лица, не являющийся специальным счетом.

Законодательством предусмотрен ряд мер по 
обеспечению администрирования платежей, по-
ступающих от физлиц. Так, введено требование об 
аккумулировании платежей на специальном бан-
ковском счете. При этом неважно, получает налич-
ные средства платежный агент непосредственно 
либо с использованием услуг сторонних организа-
ций, в т. ч. банковских услуг.

Отмечено, что акты судов являются обязатель-
ными для всех без исключения органов госвласти, 
местного самоуправления, общественных объе-
динений, должностных лиц, других физических и 
юридических лиц и подлежат исполнению на всей 
территории России.

УПЛАЧИВАТЬ ЛИ НДФЛ 
И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ С 
СУММ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 
РАБОТНИКОВ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 
МЕДОСМОТРОВ?

Письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 8 февраля 2018 г. N 
03-15-06/7527 О налогообложении НДФЛ и страхо-
выми взносами доходов работников организации 

в виде сумм возмещения организацией стоимости 
медицинских осмотров работников

Разъяснено, что оплата предварительных медо-
смотров (обследований) отдельных категорий ра-
ботников за их счет с последующим возмещением 
таких расходов работодателем ТК РФ не предусмо-
трена.

Не облагаются НДФЛ суммы, уплаченные рабо-
тодателями за оказание медуслуг своим работни-
кам и оставшиеся в распоряжении после уплаты 
налога на прибыль.

Доходы освобождаются от налогообложения в 
случае безналичной оплаты работодателями ме-
дорганизациям расходов на оказание услуг, а также 
в случае выдачи наличных целевых средств.

В целях уплаты страховых взносов возмещаемые 
организацией своим работникам суммы расходов 
работников по оплате медосмотров не являются 
компенсационными выплатами.

При этом затраты самого работодателя на про-
ведение медосмотров работников являются про-
изводственными расходами, необходимыми для 
ведения деятельности, и не являются объектом об-
ложения страховыми взносами.

ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА 
РАБОТНИК ТРУДИЛСЯ В 
ОДНОМ ОБОСОБЛЕННОМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ, А ВТОРУЮ -  
В ДРУГОМ: ПРЕДСТАВЛЯЕМ РАСЧЕТ 
ПО ФОРМЕ 6-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 февраля 2018 г. N 
ГД-4-11/2828@ "О заполнении расчета по форме 6-НДФЛ"

Организация, имеющая обособленные подраз-
деления, обязана перечислять НДФЛ в бюджет как 
по месту своего нахождения, так и по месту нахож-
дения каждого обособленного подразделения. 
Расчет по форме 6-НДФЛ в отношении работников 
этих подразделений представляется в налоговый 
орган по месту учета таких подразделений.

Если работник до 15 января выполняет трудо-
вые обязанности в обособленном подразделении 
с ОКТМО1 (первое подразделение), а с 16 января 
- в обособленном подразделении с ОКТМО2 (вто-
рое подразделение), то НДФЛ перечисляется в 
соответствующие бюджеты по месту нахождения 
как первого, так и второго подразделения с учетом 
фактически полученных доходов от них. Налоговый 
агент представляет два расчета по форме 6-НДФЛ.

Если отпускные выплачиваются первым подраз-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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делением, то данная операция отражается в его 
расчете по форме 6-НДФЛ.

Если доход, доначисленный за время работы в 
первом подразделении, выплачивается этим под-
разделением, то данная операция также отражает-
ся в его расчете по форме 6-НДФЛ. Если указанные 
доходы выплачиваются вторым подразделением - в 
расчете по форме 6-НДФЛ второго подразделения.

При этом суммы оплаты труда, доначисленные 
работнику, отражаются в том месяце, за который 
они начислены, а пособие по временной нетрудо-
способности и отпускные - в том месяце, в котором 
они непосредственно выплачены.

Если суммы индексации зарплаты выплачива-
ются вторым подразделением, то они отражаются 
в расчете по форме 6-НДФЛ этого подразделения.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, 
ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
РАБОТНИКУ (АВТОРУ) ПО 
СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ДОГОВОРУ, 
ОБЛАГАЮТСЯ НДФЛ.
Какие федеральные стандарты бухучета планируется разрабо-
тать в 2018-2020 гг.?

Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об 
утверждении программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 2018-2020 гг. и 
о признании утратившим силу приказа Министер-
ства финансов Российской Федерации от 7 июня 
2017 г. N 85н "Об утверждении программы разра-
ботки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета на 2017-2019 гг. и о признании утратившим 
силу приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 23 мая 2016 г. N 70н "Об утверждении 
программы разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета на 2016-2018 гг." (подготовлен 
Минфином России 16.03.2018)

Подготовлена к утверждению программа раз-
работки федеральных стандартов бухгалтерско-
го учета на 2018-2020 гг. Она по-прежнему будет 
включать перечень проектов стандартов и проек-
тов изменений в положения по ведению бухучета.

Из перечня исключается разработка изменений 
в ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стои-
мость которых выражена в иностранной валюте".

Как и раньше, устанавливается предполагаемая 
дата вступления стандарта в силу для обязательно-
го применения, определяются ответственные ис-
полнители (разработчики проектов).

Программа на 2017-2019 гг. утрачивает силу.

ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ КАССОВЫЙ 
АППАРАТ...
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 5 февраля 2018 г. N 03-01-15/6613 Об особенно-
стях применения контрольно-кассовой техники

Разъяснено, что в случае отсутствия возможно-
сти применения ККТ при неработоспособности 
техники пользователи ККТ не привлекаются к ад-
министративной ответственности.

После восстановления работы ККТ пользова-
тель обязан сформировать кассовый чек коррек-
ции с общей суммой неотраженной выручки.

НАПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ 
ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВИТЬ 
ПОЯСНЕНИЯ В СВЯЗИ  
С НЕСТЫКОВКАМИ В ДЕКЛАРАЦИИ 
ДО АКТА ПРОВЕРКИ НЕ ОЗНАЧАЕТ, 
ЧТО ОШИБКИ ЕСТЬ

Письмо Федеральной налоговой службы от 21 
февраля 2018 г. N СА-4-9/3514@ О защите интере-
сов налоговых органов в арбитражных судах по 
спорам, связанными с привлечением налогопла-
тельщиков к ответственности в случае представле-
ния налогоплательщиком уточненной налоговой 
декларации после направления в адрес налогопла-
тельщика требования о представлении пояснений 
о выявленных ошибках в налоговой декларации

Разъяснено, что направление плательщику тре-
бования о предоставлении пояснений по выявлен-
ным нестыковкам в декларации, в сведениях, доку-
ментах до формирования акта налоговой проверки 
не свидетельствует об обнаружении инспекцией 
неотражения или неполноты отражения данных, 
а также ошибок, приводящих к занижению суммы 
налога.

Если камеральной проверкой выявлены ошибки 
в декларации (расчете), то об этом сообщается пла-
тельщику с требованием предоставить в течение 5 
дней необходимые пояснения или внести исправ-
ления.

Если после рассмотрения пояснений и докумен-
тов либо при отсутствии пояснений будет установ-
лен факт нарушения законодательства, то подго-
тавливается акт проверки, в котором указываются 
документально подтвержденные факты нарушений 
или делается запись об отсутствии таковых.

При подаче уточненной декларации после на-
правления указанного требования, при условии, 
что ранее уплачены недостающая сумма налога и 
пени, лицо не привлекается к ответственности.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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РЕШАЕМ ВОПРОС С ПОСТАНОВКОЙ 
НА УЧЕТ ОБОСОБЛЕННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 7 марта 2018 г. N 
ГД-4-14/4534 О постановке организации на учёт в налоговых 
органах по месту нахождения организации, месту нахождения 
её обособленных подразделений, а также по месту нахождения 
принадлежащих им недвижимого имущества и транспортных 
средств

Разъяснено, что осуществление деятельности 
организацией путем ведения единого технологи-
ческого процесса с использованием комплекса 
зданий и сооружений, расположенного на земель-
ном участке на территории, подведомственной на-
логовому органу в котором указанная организация 
состоит на учете по месту нахождения, не приво-
дит к созданию обособленных подразделений.

Компания вправе обратиться в инспекцию по 
месту нахождения, предоставив документы, на ос-
новании которых осуществляется деятельность, 
для решения вопроса о наличии (отсутствии) при-
знаков обособленного подразделения.

ЕСЛИ ГОСПОШЛИНА БЫЛА 
УПЛАЧЕНА 3 ГОДА НАЗАД,  
А ОБРАТИТЬСЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕМ 
ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО 
ДЕЙСТВИЯ ЛИЦО РЕШИЛО  
ТОЛЬКО СЕЙЧАС...
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 7 февраля 2018 г. N 03-05-06-03/7287 Об учете 
суммы государственной пошлины, уплаченной три года назад за 
совершение юридически значимого действия

В рассматриваемой ситуации сумма госпошли-
ны была уплачена 3 года назад. Возник вопрос, 
можно ли зачесть ее за совершение аналогичного 
юридически значимого действия.

Ссылаясь на судебную практику, Минфин Рос-
сии пояснил следующее. Сумма уплаченной го-
спошлины в случае отказа лиц, уплативших ее, от 
совершения юридически значимого действия до 
обращения в уполномоченный орган (к должност-
ному лицу) не может быть учтена при обращении за 
совершением аналогичного действия после исте-
чения трехлетнего срока со дня уплаты указанной 
суммы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru
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Март 2018

30 марта

Экологический сбор:
- производители, импортеры товаров, подлежащих утилизации, представляют отчетность о выполнении нормативов утилизации в 2017 
г. и представляют декларацию о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за 2017 г. готовых товаров, в 
том числе упаковки
Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за 2017 г.

Апрель 2018

2 апреля

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за февраль 2018 г.*
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в марте 2018 г.*
- налоговые агенты представляют сведения о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов за 2017 г., а также 
расчетсумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом*
Бухгалтерская отчетность:
- представление годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.*
Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики-организации представляют налоговые декларации и уплачивают налог за 2017 г.*
Единый сельскохозяйственный налог:
- налогоплательщики представляют декларацию и уплачивают налог за 2017 г.*

13 апреля

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 март 2018 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам за I квартал 2018 г.
Экологический сбор:
- производители, импортеры товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой 
группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен норматив утилизации уплачивают сбор за 2017 г. и представляют 
расчетсуммы экологического сбора

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ

Календарные дни 31 28 31 90

Рабочие дни 17 19 20 56

Выходные  и праздничные дни 14 9 11 34

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. раб. неделе 136 151 159 446

при 36-час. раб. неделе 122,4 135,8 143 401,2

при 24-час. раб. неделе 81,6 90,2 95 266,8

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ІI КВАРТАЛ 1-Е ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 30 31 30 91 181

Рабочие дни 21 20 20 61 117

Выходные  и праздничные дни 9 11 10 30 64

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. раб. неделе 167 159 159 485 931

при 36-час. раб. неделе 150,2 143 143 436,2 837,4

при 24-час. раб. неделе 99,8 95 95 289,2 556,6

Производственный календарь I квартал 2018 г. нормы  рабочего времени

Производственный календарь ІІ квартал 2018 г. нормы  рабочего времени
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