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Определены случаи, когда не применяются 
ограничения на сделки управляющей компании 

закрытого ПИФа с владельцами паев
Указание Банка России от 24 января 2018 г. N 

4704-У "О случаях неприменения ограничений на 
совершение управляющей компанией закрытого 
паевого инвестиционного фонда, инвестиционные 
паи которого предназначены для квалифицирован-
ных инвесторов, сделок по приобретению имуще-
ства у владельцев инвестиционных паев этого пае-
вого инвестиционного фонда либо по отчуждению 
имущества указанным лицам и выдачу поручений 
на совершение таких сделок" (не вступило в силу)

Чтобы предотвратить конфликт интересов, зако-
ном предусмотрены ограничения на совершение 
УК закрытого ПИФа, инвестиционные паи которого 
предназначены для квалифицированных инвесто-
ров, сделок с владельцами инвестиционных паев. 
Определены случаи неприменения ограничений в 
отношении сделок по приобретению имущества у 
владельцев инвестиционных паев фонда либо по 
отчуждению имущества указанным лицам и выда-

чи поручений на 
совершение таких 
сделок.

Ограничения не 
будут применяться, 
когда контрагентом 
по сделке является 
лицо, владеющее 
на дату ее заключе-
ния 100% инвести-
ционных паев фонда, либо если сделка единоглас-
но одобрена инвестиционным комитетом фонда. В 
последнем случае порядок формирования инве-
стиционного комитета должен предусматривать 
включение в его состав всех владельцев инвести-
ционных паев фонда (назначенных ими лиц), кроме 
лиц, которые не могут входить в него.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней 
после официального опубликования.

Оценка финансового положения учредителей (участников),  
органов управления и должностных лиц финансовых организаций: 

новый порядок
Положение Банка России от 28 декабря 2017 

г. N 626-П "Об оценке финансового положения, о 
требованиях к финансовому положению и об ос-
нованиях для признания финансового положения 
неудовлетворительным учредителей (участников) 
кредитной организации и иных лиц, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 
281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования обязательных требований к 
учредителям (участникам), органам управления и 
должностным лицам финансовых организаций" (не 
вступило в силу)

В законодательство вносились поправки в части 
совершенствования обязательных требований к 
учредителям (участникам), органам управления и 
должностным лицам финансовых организаций.

В связи с этим Банк России принял новый акт 
об оценке финансового положения учредителей 

(участников) кредитной организации и ряда других 
лиц, предусмотренных поправками, о требованиях 
к их финансовому положению и об основаниях для 
признания его неудовлетворительным.

В частности, речь идет о лицах, которые вправе 
распоряжаться более 10 процентами акций (долей) 
некредитной финансовой организации, соверша-
ют сделку по приобретению более 10 процентов 
акций (долей) кредитной организации, микрофи-
нансовой и управляющей компании или сделку, 
направленную на установление контроля в отно-
шении таких акционеров (участников).

Закреплен перечень документов, подтверждаю-
щих источники происхождения средств, вносимых 
учредителями (участниками) - физлицами в устав-
ный капитал кредитной организации.

Положение вступает в силу по истечении 10 
дней после даты его официального опубликования.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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О выполнении майских указов Президента РФ в 2018 г.
Письмо Министерства труда и социальной за-

щиты РФ от 12 февраля 2018 г. N 14-1/10/В-891 О 
среднемесячном доходе от трудовой деятельности 
по субъектам РФ

Сообщается, что с января 2018 г. необходимо 
обеспечить выполнение показателей, установлен-
ных майскими указами Президента РФ в части по-
вышения средней зарплаты отдельных категорий 
работников.

Так, должно быть обеспечено доведение в сред-
нем по регионам соотношения средней зарплаты 
педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений до 100% к средней зарплате в 
общем образовании в соответствующих субъектах 
Федерации; педагогических работников учреж-
дений допобразования детей до 100% к средней 
зарплате учителей. Речь также идет о врачах, со-
цработниках.

Соотношение средней зарплаты работников к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельно-
сти по региону в 2018 г. определяется путем де-
ления средней зарплаты отдельной категории ра-
ботников на прогнозные данные среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности по соответствую-
щему региону.

Оценка соотношения проводится на основании 
данных Росстата о среднемесячной зарплате за ян-

варь, январь-февраль, январь-март и т. д.
Повышение качества образования: предлагает-

ся субсидировать разработку региональных моде-
лей управления образовательными организациями

Проект Постановления Правительства Россий-
ской Федерации "Об утверждении правил предо-
ставления грантов в форме субсидий из федераль-
ного бюджета некоммерческим организациям на 
разработку эффективных региональных моделей 
управления образовательными организациями, 
направленных на повышение качества предостав-
ляемого ими образования" (подготовлен Минобр-
науки России 12.03.2018)

Предложено установить правила предоставле-
ния грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям. Цель - разработка эффективных ре-
гиональных моделей управления образовательны-
ми организациями, направленных на повышение 
качества предоставляемого ими образования.

Получателей гранта определит Минобрнауки 
России по результатам конкурса. В нем смогут при-
нять участие государственные бюджетные и авто-
номные учреждения, если учредитель даст согласие.

Победителей конкурса будет не более 20. Мак-
симальная сумма гранта - 10 млн руб.

Установят требования к получателям.

Актуализированы нормы выдачи средств защиты работникам ряда 
отраслей промышленности

Обновлены типовые нормы бесплатной выда-
чи специальной одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам промыш-

ленности строительных материалов, стекольной 
и фарфоро-фаянсовой промышленности (приказ 
Минтруда России от 27 декабря 2017 г. № 882н).

Минздрав России актуализировал порядок выдачи больничных
В Порядке выдачи листков нетрудоспособности 

скорректированы основания для выдачи больнич-
ного по уходу за членом семьи. Так, возраст детей, 
до которого на них распространяется действие 
норм, регулирующих выдачу листка нетрудоспо-
собности по уходу за заболевшими детьми-инвали-
дами, вич-инфицированными детьми и детьми, чьи 
болезни связаны с поствакцинальными осложне-
ниями и злокачественными новообразованиями, 
увеличен с 15 до 18 лет. Соответствующие поправки 
в Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ 

"Об основах обязательного социального страхова-
ния" (далее – Закон об обязательном социальном 
страховании) вступили в силу еще 1 января 2015 
года (приказ Минздрава России от 28 ноября 2017 
г. № 953Н).

Кроме того, Порядок теперь будет допускать вы-
дачу листков нетрудоспособности временно пре-
бывающим в РФ иностранным гражданам, как это 
и предусмотрено Законом об обязательном соци-
альном страховании также с 1 января 2015 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ТРЕБОВАНИЕ ТРУДОВОЙ 
ИНСПЕКЦИИ О ВЫПЛАТЕ 
ЗАДЕРЖАННОЙ 
ЗАРПЛАТЫ ПРИРАВНЯЮТ К 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ
Проект Федерального закона  
о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ
Проект Федерального закона  
о внесении изменений в Законы NN 83-ФЗ и 174-ФЗ
Проект Федерального закона  
о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ

Минтруд разработал несколько законопроек-
тов, расширяющих полномочия федеральной ин-
спекции труда. Если Госдума примет предложен-
ные поправки, инспекторы смогут затребовать у 
работодателя документы, связанные с соблюде-
нием обязательных требований по оплате труда, в 
отношении всех его работников. Правда это будет 
возможно только при выявлении в ходе внеплано-
вой проверки нарушений в части оплаты труда.

И самое главное. Предложено наделить ин-
спекторов правом принимать решения о прину-
дительной выплате начисленных, но не выплачен-
ных работнику сумм. Причем речь идет о любых 
начислениях в рамках трудовых отношений. Про-
веряющие смогут принудительно взыскивать сред-
ства, если работодатель не выполнит в срок пред-
писание об устранении нарушений по выплате 
зарплаты. Согласно проекту инспекторы должны 
направлять работодателю копию решения о прину-
дительном исполнении в течение 3-х рабочих дней 
после дня его принятия. А работодатель сможет 
обжаловать его в суд в 10-дневный срок с момента 
получения.

Пока в проектах предусмотрен такой порядок 
принудительного исполнения:

Тип 
учреждения

Счет,  
с которого 
взыскивают 
долг по 
зарплате

Как будут исполнять 
решение трудовой 
инспекции

Автономное Банковский счет Решение направят для исполнения в 
ФССП России

Бюджетное Лицевой счет Решение направят для исполнения в 
орган, в котором открыт лицевой счет
Взыскивать будут так же, 
как взыскивают недоимку по налогам 
на основании решения ФНС по ч. 20 ст. 
30 Закона N 83-ФЗ

Автономное Лицевой счет

Казенное Лицевой счет Решение направят для исполнения в 
орган, в котором открыт лицевой счет
Взыскивать будут так же, 
как взыскивают недоимку по налогам 
на основании решения ФНС по ст. 242.6 
БК РФ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ СМОГУТ 
УЧАСТВОВАТЬ В КОНЦЕССИОННЫХ 
СОГЛАШЕНИЯХ
Федеральный закон от 03.04.2018 N 63-ФЗ

Федеральным государственным бюджетным уч-
реждениям здравоохранения разрешено участво-
вать в обязательствах по концессионному согла-
шению в отношении объектов здравоохранения, 
в том числе предназначенных для санаторно-ку-
рортного лечения. На момент принятия решения 
о заключении концессионного соглашения имуще-
ство должно принадлежать учреждению на праве 
оперативного управления.

Учреждение может участвовать на стороне 
концедента в обязательствах по концессионному 
соглашению и осуществлять отдельные полномо-
чия концедента, кроме заключения, изменения и 
расторжения концессионного соглашения, а также 
контроля за исполнением концессионером обя-
зательств по соглашению. При этом в результате 
передачи указанного имущества учреждение не 
должно лишаться возможности вести свою основ-
ную деятельность.

СКОРРЕКТИРОВАНА ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИИ  
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
Приказ ФНС России от 02.03.2018 N ММВ-7-21/118@

В связи с вступлением в силу с 1 января 
2018 года поправок к НК РФ, касающихся налого-
обложения земельных участков, обновлена фор-
ма декларации по земельному налогу, ее элек-
тронный формат, а также внесены изменения 
в порядок составления декларации.

В частности, урегулированы вопросы приме-
нения коэффициента в случае корректировки ка-
дастровой стоимости вследствие изменения вида 
разрешенного использования земельного участка, 
его перевода из одной категории в другую и (или) 
при уточнении площади.

Приказ применяется, начиная с предоставления 
декларации за налоговый период 2018 года.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КВР, КОСГУ, НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
ПРИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО 
ДОГОВОРУ ГПХ
Письмо Минфина России от 02.02.2018 N 03-04-06/6138

Иногда учреждение не может решить постав-
ленные перед ним задачи силами своих сотрудни-
ков. В таких случаях приходится привлекать физлиц 
на основании гражданско-правовых договоров. 
Причем в этих договорах помимо самого возна-

граждения может быть предусмотрено возмеще-
ние дополнительных расходов, которые физлицо 
несет в период выполнения договора. Например, 
при направлении на фестиваль, конференцию или 
соревнования ему могут быть возмещены расходы 
на проезд, проживание и т.п.

Недавнее письмо Минфина еще раз напоминает 
нам - в таких ситуациях порядок исчисления нало-
гов и взносов, а также применение КБК зависит от 
способа возмещения расходов:

Способ 
возмещения КВР и КОСГУ НДФЛ Взносы в ПФР и ФФОМС

Учреждение 
возместило физлицу 
его расходы на 
основании отчетных 
документов

Компенсация издержек - это часть цены договора. 
Поэтому выдавайте наличные или перечисляйте на 
карту физлица деньги на проезд и проживание по тем 
же КВР и КОСГУ, что и вознаграждение по договору.
Пример. Выплата вознаграждения за оказание прочих 
услуг предусмотрена по КВР 244/КОСГУ 226. Поэтому 
наличные на компенсацию расходов также выдаем по 
КВР 244/КОСГУ 226.

1. В налоговую базу включите 
всю выплаченную сумму, в т.ч. 
вознаграждение и компенсацию 
расходов.
2. Если лицо представит заявление 
на налоговый вычет, предоставьте его 
на сумму подтвержденных документами 
расходов.
3. Вычет полагается на сумму расходов 
физлица. Если будете выдавать 
специалисту аванс, ФНС может оспорить 
законность вычета

В стр. 030 Расчета по взносам 
покажите всю выплаченную сумму, в 
т.ч. вознаграждение и компенсацию 
расходов. Сумму подтвержденных 
документами расходов покажите в стр. 
040 Расчета и уменьшите на нее базу

Учреждение 
самостоятельно 
оплачивает расходы 
за физлицо

Речь идет о самостоятельной закупке. Поэтому КВР 
и КОСГУ применяйте согласно экономическому 
содержанию конкретной операции.
Пример. Билеты для физлица надо приобрести по 
КВР 244/КОСГУ 222 и оприходовать их как денежные 
документы, а оплатить гостиницу за специалиста - по 
КВР 244/КОСГУ 226

Удержите налог не только из суммы 
вознаграждения, но и с суммы расходов, 
оплаченных за физлицо. Оплаченные за 
специалиста расходы - это его доход в 
натуральной форме

В стр. 030 Расчета по взносам 
покажите всю выплаченную сумму, 
в т.ч. вознаграждение и суммы 
оплаты расходов за физлицо. Сумму 
подтвержденных документами расходов 
покажите в стр. 040 Расчета и уменьшите 
на нее базу

С 5 АПРЕЛЯ - НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И 
АУДИТА ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГРБС
Постановление Правительства РФ от 24.03.2018 N 325

Внесены изменения в Правила осуществле-
ния внутреннего финансового контроля и аудита 
главными администраторами и администраторами 
бюджетных средств федерального уровня. Ряд ана-
логичных нововведений ранее уже был предусмо-
трен Минфином при корректировке методических 
рекомендаций по внутреннему контролю и аудиту. 
Остановимся на наиболее значимых поправках.

Внутренний контроль
Оценивать бюджетные риски надо согласно но-

вому порядку. Под бюджетными рисками понима-
ются события, негативно влияющие на выполнение 
внутренних бюджетных процедур.

При формировании карт внутреннего финкон-
троля придется составлять перечень действий по 
повышению качества выполнения внутренних 
бюджетных процедур, а затем актуализировать этот 
перечень по мере изменения карт.

Внутренний аудит
Подразделения внутреннего аудита должны 

быть подчинены непосредственно руководите-
лю администратора.

АКТУАЛИЗИРОВАН ПОРЯДОК 
ВЫДАЧИ БОЛЬНИЧНЫХ
Приказ Минздрава России от 28.11.2017 N 953н

В Порядке выдачи листков нетрудоспособности 
скорректированы основания для выдачи больнич-
ного по уходу за членом семьи. Так, возраст детей, 
до которого на них распространяется действие 
норм, регулирующих выдачу листка нетрудоспо-
собности по уходу за заболевшими детьми-инвали-
дами, вич-инфицированными детьми и детьми, чьи 
болезни связаны с поствакцинальными осложне-
ниями и злокачественными новообразованиями, 
увеличен с 15 до 18 лет. Соответствующие поправ-
ки в Закон об обязательном социальном страхова-
нии вступили в силу еще 1 января 2015 года.

Из Порядка также были исключены ограниче-
ния по общей продолжительности выданных за год 
листков нетрудоспособности по уходу за детьми в 
возрасте до 7 лет и детьми-инвалидами. При этом 
установленные законом ограничения максималь-
ной продолжительности выплаты пособия в таких 
случаях по-прежнему действуют. Таким образом, 
число дней нетрудоспособности за календарный 
год на основании листков по уходу за больным 
ребенком в возрасте до 7 лет или ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет теперь не ограничено, 
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однако оплачено из них будет не более 60 (90 по от-
дельным заболеваниям) и 120 дней соответственно.

Кроме того, Порядок теперь будет допускать вы-
дачу листков нетрудоспособности временно пре-
бывающим в РФ иностранным гражданам, как это 
и предусмотрено Законом об обязательном соци-
альном страховании также с 1 января 2015 года.

УВЯЗКА КВР И КОСГУ В 2019 ГОДУ: 
НОВАЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ 
ТАБЛИЦА МИНФИНА
Информация Минфина России от 28 марта 2018 года

В следующем году будет действовать отдель-
ный приказ по применению КОСГУ - из Указаний 
65н соответствующий раздел планируют исклю-
чить. Однако требование об увязке КВР и КОСГУ 
по-прежнему будет действовать - просто прове-
рять соответствие кодов надо будет по новой со-
поставительной таблице.

Напомним, действующие в 2018 году увязки КВР 
и КОСГУ приведены в Приложении N 5 к Указаниям 
N 65н. Если в счете бухучета или плановых доку-
ментах применено сочетание КВР и КОСГУ, не по-
именованное в этом приложении, ревизоры могут 
поставить вопрос о нарушении порядка примене-
ния КБК.

РЕГИОНАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
НЕ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЯ, СЛУЧИВШИЕСЯ ИЗ-ЗА 
НЕДОФИНАНСИРОВАНИЯ
Проект федерального закона N 195798-7

Госдума приняла во втором чтении законопроект, 
который распространяет на губернаторов, долж-
ностных лиц региональных органов исполнительной 
власти и руководителей региональных госучрежде-
ний специальное условие освобождения от админи-
стративной ответственности. Сейчас оно действует 
только в отношении глав муниципалитетов, муници-
пальных учреждений и местных чиновников.

Суть в том, что производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отношении этих 
должностных лиц должно будет прекращаться при 
выполнении двух условий:

1. Губернатор, чиновник или руководитель го-
сучреждения вносили или направляли в соответ-
ствии с порядком и сроками составления проекта 
регионального бюджета предложение о выделе-
нии средств на решение соответствующей задачи.

2. Средства из бюджета не были выделены.

УТОЧНЕНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ
Контрольные соотношения к квартальной отчетности (размеще-
ны на www.roskazna.ru)

Разработана новая версия контрольных соотно-
шений к показателям бухгалтерской и бюджетной 
отчетности по состоянию на 28 марта 2018 года. 
Остановимся на самых важных новшествах.

Бухотчетность бюджетных и автономных учреж-
дений

Ряд уточнений обусловлен изменениями в Ин-
струкцию 33н, внесенными приказом Минфина Рос-
сии от 14.11.2017 N 189н.

Так, в контрольных соотношениях к Отчету (ф. 
0503737) установлен запрет на отражение показате-
ля в графе 10 строки 010"Доходы - всего".

Причины наличия показателя в графе 4 стро-
ки 104 Отчета (ф. 0503721), а также отрицательных 
показателей в графе 5 Сведений (ф. 0503768) надо 
будет раскрывать в Текстовой части Пояснитель-
ной записки (ф. 0503760). При этом показатели со 
знаком "минус" по-прежнему не допустимы в стро-
ках 150 и 151 формы 0503768.

Также в Текстовой части Пояснительной записки 
(ф. 0503760) надо будет раскрыть причины расхож-
дения показателя неисполненных обязательств в 
разделах 1 и 2 Отчета (ф. 0503738) и данных Сведе-
ний (ф. 0503775). Предыдущей редакцией соотноше-
ний такое несоответствие не допускалось.

Бюджетная отчетность казенных учреждений и 
органов власти

Обновленной редакцией соотношений отменен 
строгий запрет на отражение отрицательных по-
казателей в графе 5 Сведений (ф. 0503168) по всем 
строкам, кроме строк 150, 151 и 440. Однако инфор-
мацию о причинах наличия отрицательных значе-
ний необходимо будет раскрыть в Текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160).

С 2019 ГОДА ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НАДО БУДЕТ 
ЗАПОЛНЯТЬ ПО-НОВОМУ
Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н

Опубликован федеральный стандарт для орга-
низаций госсектора "Отчет о движении денежных 
средств". Новый стандарт надо будет применять:

 � в целях ведения учета - с 1 января 2019 года;
 � при составлении отчетности - с отчетности 

2019 года, а положения о производных финансо-
вых инструментах - с отчетности 2020 года.
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ОТЧЕТНОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ МИНФИНА И 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
22.03.2018 NN 02-06-07/18181, 07-04-05/02-4689

Даны рекомендации по составлению в 2018 году 
квартальной бюджетной отчетности финорганам 
регионов и органам управления государственны-
ми внебюджетными фондами. Кроме того, доведены 
требования по формированию сводной кварталь-
ной бухотчетности бюджетных и автономных уч-
реждений. Причем в бюджетной отчетности долж-
но быть обеспечено соответствие кодов разделов, 
подразделов кодам видов расходов согласно та-
блицам, размещенным на сайте Минфина России.

Состав отчетности за I квартал 2018 года со-
кратился по сравнению с отчетностью за I квартал 
прошлого года. 

РАСЧЕТ 6-НДФЛ ЗА 2017 ГОД 
МОЖНО СДАТЬ КАК ПО НОВОЙ, ТАК 
И ПО СТАРОЙ ФОРМЕ
Письмо ФНС России от 20.03.2018 N ГД-4-11/5095@

Налоговики разъясняют, что представить рас-
чет 6-НДФЛ за 2017 год можно как по форме без 
изменений, внесенных приказомФНС России 
17.01.2018 N ММВ-7-11/18@, так и по обновленной 
форме.

НДС ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕТАЛЛОЛОМА: В КАКОЙ МОМЕНТ 
ВОЗНИКАЕТ НАЛОГОВАЯ БАЗА
Письмо Минфина России от 06.03.2018 N 03-07-11/14162

До 1 января 2018 года операции по реализации 
лома, отходов черных и цветных металлов были 
освобождены от НДС. В настоящее время налог по 
этим операциям должен исчислить покупатель лома.

Моментом определения налоговой базы по НДС 
при реализации является наиболее ранняя из дат: 
день отгрузки товаров либо день оплаты, частич-
ной оплаты в счет предстоящих поставок. При этом 
датой отгрузки признается дата первого по време-
ни составления первичного документа, оформлен-
ного на их покупателя или перевозчика для достав-
ки товара покупателю.

Поэтому обязанность по исчислению НДС у по-
купателя металлолома возникает на дату отгрузки 
лома поставщиком, а не на дату фактического полу-
чения от него счета-фактуры.

ЗАКАЗЧИК НЕ ВПРАВЕ 
КОРРЕКТИРОВАТЬ ЦЕНУ 
КОНТРАКТА НА РАЗМЕР НДС
Письма Минфина России от 13.03.2018 N 24-03-07/15341, от 
12.01.2018 N 24-03-08/4790

При заключении контракта с участником за-
купки, применяющим упрощенную систему нало-
гообложения, корректировать цену контракта на 
размер НДС нельзя. Контракт надо заключать и 
оплачивать по цене, предложенной победителем 
процедуры определения контрагента, вне зависи-
мости от применения системы налогообложения у 
победителя.

В то же время заказчик может договориться с 
исполнителем о снижении цены контракта по со-
глашению сторон на любую сумму_ Главное, чтобы 
возможность такого снижения была предусмотре-
на в документации о закупке и не менялись объем-
ные и качественные показатели товаров, работ или 
услуг.

НАДО ЛИ ПОДАВАТЬ УТОЧНЕНКУ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ПРИ 
ВОЗВРАТЕ ГОСПОШЛИНЫ?
Письмо Минфина России от 02.03.2018 N 03-03-06/1/13312

Если по какой-то причине уплаченная ранее 
госпошлина, включенная в расходы по налогу на 
прибыль, возвращена вашему учреждению, отраз-
ите поступление в качестве дохода в том периоде, 
когда госорган принял решение о возврате. Кор-
ректировать отчетность по налогу на прибыль за 
предыдущие периоды в таких ситуациях не надо, 
так как речь не идет об искажении ранее представ-
ленных отчетов.

НАДО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
В БЮДЖЕТНЫХ СМЕТАХ И ПЛАНАХ 
ФХД НОВЫЕ КОДЫ КОСГУ?
Приказы Минфина России от 20.02.2018 N 29н, от 27.12.2017 
N 255н

Минфин детализировал отдельными подстатья-
ми коды КОСГУ 120, 130, 140, 170, 180, 290 и 400. 
Обновленную Классификацию операций сектора 
государственного управления применяйте с 1 ян-
варя 2018 года для ведения бухучета и составления 
отчетности - этого требует действующая редак-
ция п. 1 ст. 18 Бюджетного кодекса. Так что обяза-
тельно скорректируйте все проводки, которые де-
лали с начала года...

А вот при составлении и исполнении бюджетов 
КОСГУ сейчас не применяется. Поэтому использо-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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вать детализированные коды в Бюджетных сметах и 
Планах ФХД на 2018 год не обязательно, если такое 
требование прямо не предусмотрено вышестоя-
щей организацией.

ПРЕДОСТАВИТЬ ДВЕ БАНКОВСКИЕ 
ГАРАНТИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОДНОГО КОНТРАКТА НЕЛЬЗЯ
Письмо Минфина России от 19.01.2018 N 24-03-08/3102

Представители Минфина разъясняют, что пре-
доставление двух банковских гарантий на разные 
суммы для обеспечения исполнения контракта по-
ложениями Закона N 44-ФЗ не предусмотрено.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА СНОВА 
СНИЖЕНА
Информация Банка России от 23 марта 2018 года

Совет директоров ЦБ РФ принял решение сни-
зить ключевую ставку с 26 марта 2018 года до 7,25% 
годовых. Это на 0,25 п.п. ниже предыдущего значе-
ния, установленного в феврале 2018 года.

Отмечается, что годовая инфляция остается на 
устойчиво низком уровне. Инфляционные ожи-
дания постепенно снижаются. По прогнозу Банка 
России, годовая инфляция составит 3-4% в конце 
2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году. 
В этих условиях Банк России продолжит снижение 
ключевой ставки и завершит переход к нейтраль-
ной денежно-кредитной политике в 2018 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос 
об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 
апреля 2018 года.

ВОССТАНОВИЛИ РАБОТНИКА 
ПО СУДУ - ОТРАЗИТЕ В УЧЕТЕ 
ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Письмо Минфина России от 09.02.2018 N 02-07-05/8146

При восстановлении работника на основании 
судебного решения основанием для отражения 
показателей на счетах санкционирования расхо-
дов является исполнительный лист.

В случае, когда обязательства по выплате зар-
платы на основании судебного решения приняты 
учреждением в пределах утвержденных плановых 
назначений (доведенных ЛБО), необходимо отраз-
ить в учете операцию по корректировке ранее 
принятых обязательств. Дело в том, что обязатель-

ства по заработной плате отражаются на счетах 
санкционирования расходов в объеме утвержден-
ных плановых назначений (доведенных ЛБО). Если 
же сумма начислений на основании судебного ре-
шения превышает сумму плановых назначений по 
заработной плате, корректировка показателей на 
500-х счетах не требуется.

Принятые обязательства по выплате восстанов-
ленному в должности работнику компенсации за 
вынужденный прогул и других присужденных сумм 
возмещения на основании исполнительного листа 
отражаются в учете казенного учреждения с при-
менением следующих элементов видов расходов и 
кодов КОСГУ:

Вид выплаты по исполнительному 
листу КВР КОСГУ

Выплата заработной платы за время 
вынужденного прогула

111 211

Возмещение судебных расходов и других 
присужденных сумм возмещения

831 296

КАК УЧРЕЖДЕНИЮ ОПЛАЧИВАТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕДОСМОТРЫ?
Письмо Минфина России от 08.02.2018 N 03-15-06/7527

В ситуации, когда учреждение - работодатель 
оплачивает проведение медосмотров или возмеща-
ет своим работникам их стоимость, то эти суммы не 
подлежат обложению НДФЛ при выполнении уста-
новленных условий. При этом специально указано, 
что оплачивать медуслуги работодатель может как 
в безналичном порядке, так и путем выдачи (пере-
вода) денежных средств на эти цели работнику.

Однако чтобы стоимость медосмотров не обла-
галась страховыми взносами, обязательным усло-
вием является их оплата непосредственно самим 
учреждением на счета медицинских организаций. 
А возмещаемые организацией суммы расходов ра-
ботников по оплате медосмотров, по мнению Мин-
фина, не являются компенсационными выплатами 
и облагаются страховыми взносами.

Минфин аргументирует это тем, что предусмо-
тренные ТК РФ медицинские осмотры и обследова-
ния осуществляются за счет средств работодателя. 
Оплата медосмотров за счет собственных средств 
работников с последующим возмещением таких 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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расходов работодателем законодательством не 
предусмотрена.

Отметим, что ТК РФ все же не конкретизиру-
ет, каким именно образом работодатель должен 
оплатить работникам прохождение медицин-
ских осмотров. В то же время по смыслу пунктов 
23, 25, 26, 42, 44 Порядка их проведения очевидно, 
что для целей проведения медосмотров работни-
ков предполагается непосредственное взаимодей-
ствие между работодателем и медицинской орга-
низацией. Фактически, исполнение содержащихся 
в данных нормах требований без установления до-
говорных отношений между указанными сторо-
нами невозможно. Поэтому учреждение, направ-
ляющее своих работников на медосмотр, обязано 
оплачивать соответствующие услуги медицинской 
организации самостоятельно в рамках договора с 
ней. Ситуация, при которой договор с медицинской 
организацией на проведение обязательных медо-
смотров работодатель не заключает, а лишь ком-
пенсирует расходы работников, которые самостоя-
тельно производят их оплату, может расцениваться 
как нарушающая требования законодательства об 
охране труда, и работодатель может быть привле-
чен к административной ответственности.

Тем не менее, если медицинский осмотр все же 
был пройден соискателем за свой счет, он впра-
ве требовать от работодателя возмещения поне-
сенных расходов.

ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПОЯСНЕНИЙ К ДЕКЛАРАЦИИ 
НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО В НЕЙ ЕСТЬ 
ОШИБКИ
Письмо ФНС России от 21.02.2018 N СА-4-9/3514@

Разъяснено, что направление плательщику 
требования о предоставлении пояснений по вы-
явленным нестыковкам в декларации (в сведени-
ях, документах) до формирования акта налоговой 
проверки не свидетельствует об обнаружении ин-
спекцией неотражения или неполноты отражения 
данных, а также ошибок, приводящих к занижению 
суммы налога.

При выявлении в ходе камеральной проверки 
ошибок в декларации (расчете) налоговая инспек-
ция сообщит об этом плательщику с требованием 
предоставить в течение 5 дней необходимые пояс-
нения или внести исправления.

Если после рассмотрения пояснений (либо при 
их отсутствии) проверяющие установят факт на-

рушения законодательства, то они подготовят акт 
проверки, в котором укажут документально под-
твержденные факты нарушений или сделают за-
пись об отсутствии таковых.

При подаче уточненной декларации после на-
правления требования о пояснениях (при условии, 
что до подачи "уточненки" уплачены недостающая 
сумма налога и пени), налогоплательщик не при-
влекается к ответственности за соответствующее 
правонарушение.

ФОРМИРУЕМ КВАРТАЛЬНУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ С УЧЕТОМ 
ИЗМЕНЕНИЙ
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
19.03.2018 NN 02-06-07/16938, 07-04-05/02-4382

В совместном письме, посвященном составле-
нию и представлению Сведений об исполнении 
бюджета (ф. 0503164), Минфин и Казначейство об-
ращают внимание, что бюджетная и бухгалтерская 
отчетность за 1 квартал 2018 года представляет-
ся с учетом изменений, вносимых в Инструкцию 
N 191н и Инструкцию N 33н приказами Минфина 
от 07.03.2018 NN 43н и 42н соответственно, разме-
щенными на официальном сайте Минфина России.

НА КАКОЙ КОД КОСГУ ОТНЕСТИ 
ЗАМЕНУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 
КАПРЕМОНТЕ?
Письмо Минфина от 09.02.2018 N 02-05-11/8116

При отнесении расходов или доходов на тот или 
иной код КОСГУ надо исходить, прежде всего, из 
экономического содержания определенной опе-
рации. При этом экономическое содержание опе-
рации определяется на основании содержания до-
говора и соответствующих первичных документов.

Так, расходы на оплату договора на капитальный 
ремонт следует отнести на подстатью 225 "Работы, 
услуги по содержанию имущества", с учетом стои-
мости заменяемого оборудования и работ по его 
установке, если закупка оборудования и его уста-
новка осуществляются исполнителем, исходя из 
его обязанностей по договору на капремонт.

Однако в случае заключения договора на при-
обретение оборудования, которым также пред-
усмотрена его установка поставщиком, расходы 
относятся на статью 310 "Увеличение стоимости 
основных средств".

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ПРИ ВЫПЛАТЕ ГРАНТА 
СОТРУДНИКУ НАЧИСЛИТЕ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Письмо Минфина от 02.03.2018 N 03-15-07/13341

Минфин рассмотрел вопрос о начислении стра-
ховых взносов на выплаты, производимые в пользу 
физических лиц за счет средств гранта в ситуации, 
когда между грантодателем - фондом, грантопо-
лучателями - физлицами, объединившимися в 
научный коллектив, и организацией госсектора 
- институтом заключен трехсторонний договор. 
Минфин подтвердил свою позицию, что выпла-
ты физлицам, которые состоят с организацией в 
трудовых отношениях или заключили с ней граж-
данско-правовые договоры, предметом которых 
являются выполнение работ, оказание услуг, под-
лежат обложению страховыми взносами независи-
мо от источника их финансирования, в том числе за 
счет средств гранта.

Институт НЕ начисляет страховые взносы толь-
ко на выплаты лицам, с которыми НЕ заключены 
трудовые или гражданско-правовые договоры.

Указанное письмо Минфина Федеральная нало-
говая служба направила для сведения и использо-
вания в работе нижестоящим налоговым органам.

ЗАПОЛНЯЕМ ОТЧЕТНОСТЬ 
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Письмо Федеральной налоговой службы от 14.03.2018 N БС-4-
21/4786@

ФНС обобщила рекомендации по заполнению 
форм налоговой декларации по налогу на имуще-
ство организаций и налогового расчета по авансо-
вому платежу.

В частности, если законодательством региона 
предусмотрено зачисление налога в региональ-
ный бюджет без направления налога в бюджеты 
муниципалитетов, то по согласованию с налоговым 
органом по региону можно заполнять одну декла-
рацию в отношении налога, подлежащего уплате 
в бюджет региона. Описана процедура согласова-
ния.

Даны пояснения о проставлении в декларации 
номеров (кадастрового, инвентарного, условного) 
объектов. По строке 020 раздела 2.1 может указы-
ваться условный номер объекта недвижимости, 
присвоенный при внесении о нем сведений в ЕГРН. 
В случае отсутствия информации по строке 010 
или строке 020 раздела 2.1 и при отсутствии услов-

ного номера объекта недвижимости, по строке 030 
(инвентарный номер) указывается инвентарный 
номер. В аналогичном порядке следует запол-
нять строку 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 
налогового расчета по авансовому платежу.

В случае заполнения раздела 2.1 декларации в 
отношении основных средств, кодирование кото-
рых было осуществлено девятизначными кодами 
по старому ОКОФ, рекомендуется заполнять стро-
ки 040 с учетом положений пункта 2.4 Порядка 
заполнения, то есть слева направо, начиная с пер-
вого (левого) знакоместа, без учета разделителей 
в виде точек. Аналогично следует производить за-
полнение строк 040 раздела 2.1 формы налогового 
расчета по авансовому платежу.

При наличии кадастровых номеров у каждого из 
нескольких объектов основных средств, учитывае-
мых на балансе организации в одной инвентарной 
карточке с общей первоначальной стоимостью, 
следует заполнять несколько блоков строк 010 - 
050 раздела 2.1 декларации, указав в каждом када-
стровый номер объекта. При этом в каждом из за-
полненных с отдельными кадастровыми номерами 
блоков строк 010 - 050 следует указать и соответ-
ствующую остаточную стоимость в соответствую-
щей строке 050 каждого блока.

Подробно разъяснен порядок отражения в раз-
деле 2 декларации налоговых льгот, которые с 1 
января 2018 года применяются на территории 
субъекта РФ только в случае принятия соответству-
ющего закона субъекта, а также налоговых льгот, 
установленных в виде понижения налоговых ста-
вок в отношении отдельных видов имущества.

КАКИМ ДОКУМЕНТОМ ОФОРМИТЬ 
ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА?
Письмо Минфина России от 09.02.2018 N 02-07-10/8147

Основанием для отражения в бухгалтерском уче-
те информации об активах и обязательствах, а так-
же операций с ними являются первичные учетные 
документы. Организации госсектора оформляют 
первичные документы по формам, установленным 
в соответствии с бюджетным законодательством.

Для документального подтверждения фак-
та передачи в постоянное (бессрочное) поль-
зование из состава объектов муниципальной 
казны земельных участков иному правооблада-
телю, в том числе казенному предприятию, необ-
ходимо оформлять первичный учетный документ 
по утвержденной для организаций госсектора 
форме - Акт о приеме-передаче объектов нефинан-
совых активов (ф. 0504101).

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ  
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ:  
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Приказ Федеральной налоговой службы от 2 марта 2018 г. 
N ММВ-7-21/118@ "О внесении изменений в приложения к 
приказу Федеральной налоговой службы от 10.05.2017 N ММВ-
7-21/347@ "Об утверждении формы и формата представления 
налоговой декларации по земельному налогу в электронной 
форме и порядка ее заполнения, а также признании утратив-
шим силу приказа Федеральной налоговой службы от 28.10.2011 
N ММВ-7-11/696@" (не вступил в силу)

С 1 января 2018 г. вступили в силу поправки к 
НК РФ, касающиеся налогообложения земельных 
участков. Решено обновить форму декларации по 
земельному налогу. Уточнен электронный формат. 
Внесены изменения в порядок составления доку-
мента.

Так, урегулированы вопросы применения ко-
эффициента в случае корректировки кадастровой 
стоимости вследствие изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка, его пере-
вода из одной категории в другую и (или) при уточ-
нении площади.

Закреплены особенности заполнения деклара-
ции в случае замены в течение налогового периода 
коэффициента 2 на коэффициент 4 при исчислении 
налога в отношении земельного участка, приобре-
тенного (предоставленного) в собственность юр-
лица для жилищного строительства.

Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев 
со дня его официального опубликования и приме-
няется, начиная с предоставления декларации за 
налоговый период 2018 г.

ЗАПОЛНЯЕМ УВЕДОМЛЕНИЕ О 
КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 марта 2018 г. N 
ЕД-4-13/5367@ О порядке применения Общероссийского клас-
сификатора продукции по видам экономической деятельности 
и Общероссийского классификатора продукции при заполнении 
уведомления о контролируемых сделках за 2017 г.

Сообщается, что в уведомлении о контролиру-
емых сделках за 2017 г. необходимо использовать 
классификаторы ОКВЭД 2 и ОКПД 2.

При отражении сведений на основании класси-
фикатора ОКПД 2 следует указывать первые 6 цифр 
кода (без разделения точками) в соответствии с ви-
дом продукции.

Если код имеет менее 6 знаков, свободные зна-
ко-места справа от значения кода заполняются зна-
чением "0" без разделения точками в соответствии 
с классом, подклассом, группой и подгруппой про-
дукции.

Планируется утвердить новую форму уведомле-
ния о контролируемых сделках. Она будет приме-
няться в отношении сделок, совершенных начиная 
с 1 января 2018 г.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ В МИНФИН 
РОССИИ МАТЕРИАЛЫ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
И ИСПОЛНЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТОВ В 2018 Г.
Письмо Минфина России от 22 февраля 2018 г. N 06-03-05/12006 
О формах представления информации об исполнении бюджетов 
субъектов РФ

Минфин России просит финансовые органы ре-
гионов представить материалы по формированию 
и исполнению бюджетов субъектов Федерации в 
2018 г. Приведен перечень форм, которые должны 
быть представлены.

Формы должны быть подписаны руководителем 
финансового органа. Их можно найти на официаль-
ном сайте Минфина России.

Указанную информацию следует представлять в 
Минфин России за полугодие (по состоянию на 1 
июля и на 1 января соответствующего года) в срок 
до 1 марта и 1 августа текущего года на электрон-
ный адрес куратора соответствующего региона и 
на бумажном носителе.

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ: 
ВОПРОСЫ НДФЛ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 28 марта 2018 г. N 03-04-06/19705 Об исчислении 
НДФЛ при уступке физическим лицом прав требования по дого-
вору займа к организации другому физическому лицу

При уступке прав требования кредитором (це-
дентом) другому лицу (цессионарию) у физлица 
- цедента возникает доход в размере полученных 
от цессионария денежных средств, подлежащий 
обложению НДФЛ.

Доход у физлица - нового кредитора возникает 
при погашении организацией - должником задол-
женности по договору займа, в том числе задол-
женности но уплате процентов по займу.

Налог с дохода, выплачиваемого указанной ор-
ганизацией физическому лицу - новому кредитору, 
исчисляется и уплачивается данной организацией, 
признаваемой налоговым агентом.

Дата фактического получения дохода в денеж-
ной форме определяется как день выплаты дохода, 
в том числе его перечисления на счета налогопла-
тельщика в банках либо по его поручению на счета 
третьих лиц.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ДАТУ ПОЛУЧЕНИЯ 
ФИЗЛИЦОМ ДОХОДА В ВИДЕ 
ПРЕМИИ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 26 марта 2018 г. N 03-04-06/18932 Об определе-
нии даты получения физическим лицом дохода в виде премий 
для целей уплаты НДФЛ

Если премия предоставляется в организации 
ежемесячно 25 числа по итогам работы за про-
шлый месяц, то суммы исчисленного и удержанно-
го НДФЛ с указанных доходов необходимо пере-
числить в бюджет не позднее дня, следующего за 
днем выплаты дохода.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВНЕСЕНИЯ 
ФИКСИРОВАННЫХ АВАНСОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПО НДФЛ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 19 марта 2018 г. N 03-04-07/17158 "О порядке 
уплаты фиксированных авансовых платежей по налогу на дохо-
ды физических лиц"

При уплате НДФЛ в виде фиксированных аван-

совых платежей для получения (продления) па-
тента, срок действия которого относится к разным 
налоговым периодам, необходимо применять ко-
эффициенты-дефляторы, установленные на дату 
совершения платежа.

Если иностранцем уплачен налог в виде фик-
сированных авансовых платежей с применением 
коэффициента-дефлятора, установленного на 2017 
г., и территориальным органом МВД России выдан 
(продлен) патент до 1 января 2018 г., срок действия 
которого истекает в 2018 г., то перерасчет сумм 
платежей с учетом коэффициента-дефлятора, уста-
новленного на 2018 г., не требуется.

КВАЛИФИЦИРУЕМ ДОХОД В 
ВИДЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ 
ОТ ЭКОНОМИИ НА ПРОЦЕНТАХ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЕМНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 22 марта 2018 г. N 03-04-05/18133 О нало-
гообложении НДФЛ доходов в виде материальной выгоды от 
экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) 
средствами

При получении физлицом от иностранной ор-
ганизации займа (кредита) в иностранной валюте, 
сумма процентов по которому меньше тех, что ис-
числены исходя из 9% годовых, у заемщика образу-
ется подлежащий налогообложению доход в виде 
материальной выгоды, относящийся к доходам от 
источников за пределами Российской Федерации.

С 1 января 2018 г. материальная выгода призна-
ется доходом при соблюдении одного из двух ус-
ловий. Первое - заемные (кредитные) средства по-
лучены от организации или ИП, которые признаны 
взаимозависимым лицом налогоплательщика либо 
с которыми он состоит в трудовых отношениях. Вто-
рое - экономия на процентах фактически является 
материальной помощью либо формой встречного 
исполнения обязательства перед налогоплатель-
щиком, в т. ч. оплатой (вознаграждением) за постав-
ленные товары (выполненные работы, оказанные 
услуги).

При несоответствии указанным условиям до-
хода в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах за пользование заемными (кредитными) 
средствами на дату фактического получения таких 
доходов с 1 января 2018 г. не возникает.
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КАКИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
БУХУЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОССЕКТОРА РАЗРАБОТАЮТ  
В 2018-2020 ГГ.?
Приказ Минфина России от 28 февраля 2018 г. N 36н "Об утверж-
дении программы разработки федеральных стандартов бухгал-
терского учета для организаций государственного сектора на 
2018-2020 гг. и о признании утратившим силу приказа Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2017 г. 
N 170н "Об утверждении программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для организаций государствен-
ного сектора на 2017-2019 гг. и о признании утратившими силу 
приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 
апреля 2015 г. N 64н "Об утверждении программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора" и от 25 ноября 2016 г. N 218н ..." (не 
вступил в силу)

Утверждена программа разработки федераль-
ных стандартов бухучета для организаций госсек-
тора на 2018-2020 гг. Она заменила собой програм-
му на 2017-2019 гг., которая утрачивает силу.

Это обусловлено необходимостью ежегодного 
обеспечения соответствия федеральных стандар-
тов бухучета для организаций госсектора потреб-
ностям пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, международным стандартам, уровню 
развития науки и практики бухучета.

Программа предусматривает разработку 19 но-
вых федеральных стандартов и корректировку 27 
действующих актов.

Ряд новых федеральных стандартов планируется 
ввести в действие уже с 1 января 2019 г. (например, 
"Доходы", "Непроизведенные активы", "Влияние из-
менений курсов иностранных валют").

ВЫЧЕТ ПО НДС ПРИ РЕМОНТЕ 
ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЗМОЖЕН
Информация Федеральной налоговой службы от 28 марта 2018 
г. "При ремонте объектов общего пользования можно получить 
вычеты по НДС"

Налогоплательщик строил цементный завод. 
Единственная автодорога, ведущая к будущему за-
воду, была непригодна для движения. Субъект ре-
шил выступить соинвестором ремонта этой доро-
ги. Он оплатил услуги подрядчиков и включил НДС 
по данным операциям в состав налоговых вычетов.

Налоговая инспекция признала вычет необо-
снованным. Однако ФНС России приняла решение 

в пользу субъекта.
Если налогоплательщик получает экономически 

оправданный результат для своего бизнеса, ре-
монтируя или строя объекты общего пользования, 
принадлежащие государству, то он может заявить 
вычет по НДС.

ОЖИДАЕТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ 
ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О 
СУБСИДИРОВАНИИ ЮРЛИЦ
Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об утверждении Ти-
повой формы договора (соглашения) о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета юридическим лицам, 100 процентов 
акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных юриди-
ческих лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого 
имущества с последующим увеличением уставных капиталов 
таких юридических лиц в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации" (подготовлен Минфином России 20.03.2018)

Подготовлен проект Типовой формы договора 
(соглашения) о предоставлении субсидий юрли-
цам, 100% акций (долей) которых принадлежит 
Российской Федерации, на капвложения в объекты 
капстроительства, находящиеся в собственности 
указанных юрлиц, и (или) на приобретение ими не-
движимого имущества с последующим увеличени-
ем уставных капиталов.

Она будет применяться при заключении догово-
ров (соглашений) начиная с 1 июля 2018 г.

Соглашения формируются в электронном виде в 
ГИИС "Электронный бюджет".

УПЛАЧИВАТЬ ЛИ НДС ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ В МЕДОРГАНИЗАЦИИ?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 21 февраля 2018 г. N 03-07-07/11017 О 
применении освобождения от налогообложения НДС в отноше-
нии продуктов питания, произведенных столовой медицинской 
организации и реализуемых в данной организации

Если продукты питания произведены столовой 
медорганизации и реализуются в данной организа-
ции, то НДС не уплачивается.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПОРЯДОК ВОЗВРАТА В БЮДЖЕТ 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ СРЕДСТВ: 
ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении изме-
нений в приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 11 июня 2009 г. N 51н" (подготовлен Минфином России 
19.03.2018)

Планируется скорректировать требования к 
порядку взыскания в доход бюджетов неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение.

Так, упоминаются в т. ч. неиспользованные меж-
бюджетные трансферты, предоставленные регио-
нам для последующего выделения местным бюдже-
там, за исключением межбюджетных трансфертов, 
источником финансового обеспечения которых яв-
ляются ассигнования резервного фонда Президен-
та РФ. Уточняется порядок направления сведений в 
целях реализации приказа о взыскании неисполь-
зованных остатков целевых средств.

Также меняется порядок взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение.

НЮАНСЫ ПРИНЯТИЯ К ВЫЧЕТУ 
НДС В ОТНОШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ 
НА ЭКСПОРТ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 26 марта 2018 г. N 03-07-08/18801 О принятии к 
вычету НДС, исчисленного налоговым агентом при приобретении 
лома свинца, используемого для производства и реализации на 
экспорт сырьевых товаров

НК РФ установлен особый порядок принятия к 
вычету НДС в отношении операций по реализации 
сырьевых товаров на экспорт. Он производится на 
момент определения налоговой базы.

Моментом определения налоговой базы в отно-
шении экспортируемых сырьевых товаров, к кото-
рым относятся недрагоценные металлы и изделия 
из них, признается последний день квартала, в ко-
тором собран пакет документов, подтверждающих 
обоснованность применения нулевой ставки НДС 
либо в случае отсутствия подтверждающих доку-
ментов - день отгрузки (передачи) товаров.

Данный порядок следует применять в отно-
шении вычетов сумм налога, исчисленных при 
приобретении лома свинца, используемого для 
производства и реализации сырьевых товаров на 
экспорт.

НДС: НЮАНСЫ РАЗДЕЛЬНОГО 
УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 6 марта 2018 г. N 03-07-11/14170 О ведении 
раздельного учета в целях НДС

Суммы НДС, предъявленные по товарам (рабо-
там, услугам), имущественным правам, используе-
мым для совершения как облагаемых налогом, так 
и освобождаемых от налогообложения операций, 
принимаются к вычету либо учитываются в их сто-
имости в той пропорции, в которой они использу-
ются для производства и (или) реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, операции по 
реализации которых подлежат налогообложению 
(освобождаются от него).

Данная пропорция определяется исходя из сто-
имости отгруженных товаров (выполненных ра-
бот, оказанных услуг), переданных имущественных 
прав, операции по реализации которых подлежат 
налогообложению (освобождены от него), в общей 
стоимости отгруженных товаров (выполненных ра-
бот, оказанных услуг), переданных имущественных 
прав за налоговый период.

При определении стоимости услуг по предо-
ставлению займа денежными средствами или цен-
ными бумагами, операции по реализации которых 
освобождаются от налогообложения, учитывается 
сумма доходов в виде процентов, начисленных в 
текущем налоговом периоде (месяце).

НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: 
ОТДЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 23 марта 2018 г. N 03-03-06/1/18466 О налого-
обложении услуг по передаче организацией объектов основных 
средств в безвозмездное пользование органам государственной 
власти и управления, а также об отражении в учете расходов на 
осуществление организационно-технического, экспертно-ана-
литического и информационного обеспечения по проведению 
конкурсного отбора на представление грантов на государствен-
ную поддержку

Услуги по передаче организацией объектов ос-
новных средств в безвозмездное пользование ор-
ганам госвласти и управления не облагаются НДС.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Также отмечено, при каких условиях при нало-
гообложении прибыли можно учесть расходы на 
осуществление организационно-технического, 
экспертно-аналитического и информационного 
обеспечения по проведению конкурсного отбо-
ра на представление грантов на господдержку. 
Во-первых, такие услуги одлжны оказываться без-
возмездно органам госвласти или местного само-
управления, государственным и муниципальным 
учреждениям, унитарным предприятия. Во-вторых, 
предоставление услуг является обязанностью на-
логоплательщика, установленной законодатель-
ством.

НЮАНСЫ УЧЕТА РАСХОДОВ  
НА РЕКЛАМУ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 22 февраля 2018 г. N 03-03-06/1/11485 Об учете 
для целей налогообложения прибыли затрат на производство 
образцов продукции

При налогообложении прибыли учитываются 
расходы на рекламу производимых (приобретен-
ных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), де-
ятельности налогоплательщика, товарного знака и 
знака обслуживания, включая участие в выставках 
и ярмарках.

Если образцы продукции передаются в рамках 
рекламных образцов неопределенному кругу лиц, 
то затраты на производство данных образцов учи-
тываются.

Если образцы передаются определенному кругу 
лиц - потенциальным покупателям с целью возмож-
ного впоследствии заключения договора поставки, 
то такие затраты не относятся к рекламным расхо-
дам.

Также отмечено, что не учитываются расходы 
в виде сумм налогов, предъявленных покупате-
лю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав), если иное не предусмотрено НК 
РФ, а также в виде торгового сбора.

СУММЫ ПОТЕРЬ ОТ 
ХИЩЕНИЙ ИМУЩЕСТВА - 
ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ДОХОД
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 7 марта 2018 г. N 03-03-06/2/14611 Об учете 
в целях налогообложения прибыли организаций убытков от 
хищений

Разъяснено, что суммы потерь от хищений, под-

лежащие взысканию с виновных лиц на основании 
решения суда, должны быть включены в состав вне-
реализационных доходов, учитываемых при нало-
гообложении прибыли.

В составе внереализационных расходов можно 
признать стоимость утраченного имущества.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: УЧИТЫВАЕМ 
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ГАРАНТИЙ И 
КОМПЕНСАЦИЙ РАБОТНИКАМ НА 
ВРЕМЯ УЧЕБНЫХ ОТПУСКОВ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 19 марта 2018 г. N 03-03-07/16735 Об учете для 
целей налогообложения прибыли расходов на оплату гарантий и 
компенсаций работникам на время учебных отпусков

Минфин пояснил, что при налогообложении 
прибыли учитываются расходы на оплату гарантий 
и компенсаций работникам на время учебных отпу-
сков, которые предоставляются в рамках трудово-
го законодательства.

При этом ТК РФ установлено, что гарантии и 
компенсации сотрудникам, совмещающим работу 
с обучением, предоставляются при получении об-
разования соответствующего уровня впервые.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ЕСЛИ 
РАБОТНИК ИСПОЛЬЗУЕТ  
ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ  
ЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ...
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 23 марта 2018 г. N 03-03-06/1/18366 Об учете для 
целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль органи-
заций компенсации работнику за использование для служебных 
поездок личного легкового автомобиля

При налогообложении прибыли к расходам 
можно отнести компенсацию работнику за исполь-
зование для служебных поездок личного автомо-
биля в пределах установленных норм.

При этом в размерах вышеуказанных компен-
саций, установленных законодательством, учтено 
возмещение затрат, возникающих в процессе экс-
плуатации автомобилей (износ, ГМС, ремонт).

Поэтому стоимость ГМС и ремонта, возмеща-
емая организацией сотрудникам, использующим 
личный автомобиль в служебных целях, не может 
быть повторно включена в состав расходов, т. е. по-
мимо сумм выплачиваемых компенсаций.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    №07 (102) АПРЕЛЬ 2018
19

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НАЛОГОВЫЙ 
АГЕНТ НЕ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
УДЕРЖАТЬ НДФЛ?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 19 марта 2018 г. N 03-04-05/16868 Об особенно-
стях налогообложения НДФЛ

Не подлежат обложению НДФЛ доходы, воз-
никшие с 1 января 2015 г. до 1 декабря 2017 г., при 
получении которых не был удержан налог налого-
вым агентом, сведения о которых предоставлены 
последним (за исключением отдельных видов до-
ходов).

Отмечено, что судом в резолютивной части ре-
шения может быть указана сумма дохода, подлежа-
щая взысканию в пользу физлица, и сумма, которую 
необходимо удержать в качестве налога и пере-
числить в бюджет.

В этом случае налоговые агенты обязаны удер-
жать начисленную сумму налога непосредственно 
из доходов лица при их фактической выплате.

Если при вынесении решения суды не произво-
дят разделения сумм, причитающихся физлицу и 
подлежащих удержанию с физлица, то налоговый 
агент при выплате дохода не имеет возможности 
удержать НДФЛ.

При этом налоговый агент обязан сообщить пла-
тельщику и инспекции о невозможности удержать 
налог, о суммах дохода, с которого не удержан на-
лог, и о сумме неудержанного налога.

К полученным доходам применяются вышеука-
занные нормы.

УСН: РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ ПОНИЖЕННЫХ 
ТАРИФОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 марта 2018 г. N 
ГД-4-11/5937@ О праве плательщиков на применение понижен-
ных тарифов страховых взносов в течение расчетного (отчетного) 
периода

В отношении отдельных видов деятельности ор-
ганизации и ИП, находящиеся на УСН, вправе при-
менять пониженные тарифы страховых взносов 
при условии, что доходы таких плательщиков за на-
логовый период не превышают 79 млн руб.

В общую сумму доходов включаются доходы от 
реализации товаров (работ, услуг) и имуществен-
ных прав, внереализационные доходы, а также до-
ходы, которые не учитываются при налогообложе-
нии прибыли.

Последние также включаются в доходы от осу-
ществления основного вида экономической дея-
тельности в целях применения пониженных тари-
фов страховых взносов.

РАСПРЕДЕЛЯЕМ 
АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО 
ПО АМОРТИЗАЦИОННЫМ 
ГРУППАМ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 19 марта 2018 г. N 03-03-06/1/16729 О клас-
сификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы

Амортизируемое имущество распределяется по 
амортизационным группам в соответствии со сро-
ками его полезного использования. Он определя-
ется налогоплательщиком самостоятельно на дату 
ввода в эксплуатацию объекта и с учетом класси-
фикации основных средств.

Для тех видов основных средств, которые не ука-
заны в амортизационных группах, срок полезного 
использования устанавливается налогоплательщи-
ком в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями изготовителей.

Для получения более подробного ответа по во-
просу классификации основных средств, включае-
мых в амортизационные группы, следует обратить-
ся в Минэкономразвития России.

НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫЧЕТА 
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 22 февраля 2018 г. N 03-05-06-02/11213 Об 
особенностях исчисления земельного налога

В НК РФ были внесены изменения, согласно ко-
торым база по земельному налогу уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 600 кв. м площа-
ди земельного участка, находящегося в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении. Это касается 
отдельных категорий плательщиков, перечислен-
ных в специальной норме НК РФ.

Ранее речь шла о вычете в размере 10 тыс. руб.
Отмечено, что уменьшается не сумма налога, а 

база по нему. При этом новый вычет значительно 
больше, чем 10 тыс. руб
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ДОХОДЫ РАБОТНИКОВ-
СЕВЕРЯН: РАЗБИРАЕМСЯ С НДФЛ, 
СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ И 
НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 26 февраля 2018 г. N 03-04-06/11820 О налогоо-
бложении НДФЛ и страховыми взносами доходов работников 
обособленного подразделения организации, расположенного в 
местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и учете 
для целей налогообложения прибыли организаций указанных 
расходов организации

Рассмотрен вопрос о том, как облагаются НДФЛ 
и страховыми взносами доходы работников обо-
собленного подразделения организации, распо-
ложенного в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера, и как учитываются эти расходы в 
целях налогообложения прибыли.

НДФЛ с доходов указанных работников пере-
числяется в бюджет по месту нахождения обосо-
бленного подразделения.

Зарплата этих работников с учетом районных 
коэффициентов и процентных надбавок облагается 
страховыми взносами в общем порядке, поскольку 
она является повышенной оплатой труда за особые 
условия работы.

Расходы на указанные коэффициенты могут быть 
учтены в составе расходов на оплату труда при 
формировании базы по налогу на прибыль, если 
они документально подтверждены и экономиче-
ски оправданны.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДАТОЙ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОХОДА ФИЗЛИЦА ПРИ 
СПИСАНИИ ЕГО ДОЛГА С БАЛАНСА 
ОРГАНИЗАЦИИ-КРЕДИТОРА?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 27 февраля 2018 г. N 03-04-06/12335 О нало-
гоналогообложении доходов физических лиц при прекращении 
обязательства налогоплательщика перед организацией-креди-
тором

В случае прекращения обязательства физли-
ца-должника перед организацией-кредитором по 
образовавшейся задолженности (без его исполне-
ния) с должника снимается обязанность по возвра-
ту суммы долга, а кредитор не имеет право требо-
вать возврата долга.

У физлица возникает экономическая выгода в 
виде дохода, облагаемого НДФЛ. При этом дата по-

лучения дохода соответствует дате полного или ча-
стичного прекращения обязательства.

Если налогоплательщик и соответствующая ор-
ганизация являются взаимозависимыми лицами, 
дата фактического получения дохода определяется 
как день списания безнадежного долга с баланса 
организации, являющейся взаимозависимым ли-
цом по отношению к налогоплательщику.

Если списание долга с баланса организации, 
не являющейся взаимозависимым лицом по отно-
шению к налогоплательщику, не связано с полным 
или частичным прекращением обязательства на-
логоплательщика, то указанная дата для такого на-
логоплательщика не является датой фактического 
получения дохода.

ОБЛАГАЕТСЯ ЛИ НДФЛ СТОИМОСТЬ 
ПУТЕВОК НА САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 23 марта 2018 г. N 03-04-06/18321 О налогообло-
жении НДФЛ стоимости путевок на санаторно-курортное лечение

НК РФ содержит закрытый перечень лиц, ком-
пенсация (оплата) стоимости путевок которым не 
облагается НДФЛ. В него включены члены семьи 
работников организации независимо от их воз-
раста, а также дети, не достигшие возраста 16 лет, 
независимо от наличия трудовых отношений орга-
низации с их родителями и инвалиды.

Предусмотрено освобождение от налогообло-
жения сумм единовременных выплат (в т. ч. в виде 
материальной помощи), производимых работода-
телями членам семьи умершего работника.

Выплата материальной помощи, а также доходы 
в натуральной форме, полученные физлицами в 
связи с одним и тем же событием, производимые 
в соответствии с разными распоряжениями орга-
низации, не могут рассматриваться как единовре-
менные.

БАНК СПИСАЛ БЕЗНАДЕЖНЫЙ 
ДОЛГ ГРАЖДАНИНА: ВОПРОСЫ 
НДФЛ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 27 февраля 2018 г. N 03-04-06/12337 О налогоо-
бложении доходов физических лиц при списании долга налого-
плательщика перед кредитной организацией - кредитором

В целях обложения НДФЛ дата фактического по-
лучения дохода определяется как день списания в 
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установленном порядке безнадежного долга с ба-
ланса организации, являющейся взаимозависимым 
лицом по отношению к налогоплательщику.

Порядок списания кредитными организациями 
безнадежной задолженности устанавливается в 
нормативных актах Банка России.

Если списание безнадежного долга с баланса 
кредитной организации, не являющейся взаимо-
зависимым лицом по отношению к налогоплатель-
щику, не связано с полным или частичным пре-
кращением обязательства налогоплательщика, то 
указанная дата для такого налогоплательщика не 
является датой фактического получения дохода в 
целях НДФЛ.

Данные положения применяются в отношении 
доходов, полученных в налоговых периодах, начи-
нающихся с 1 января 2017 г.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТОРГОВЫХ 
ЦЕНТРОВ И ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 19 февраля 2018 г. N 03-05-05-01/9989 Об 
особенностях определения налоговой базы по налогу на имуще-
ство организаций

Регионы ежегодно определяют перечень объ-
ектов, в отношении которых налог на имущество 
организаций рассчитывается по кадастровой сто-
имости.

К ним относятся в т. ч. торговые центры и поме-
щения в них.

В качестве условий признания здания (строения, 
сооружения) торговым центром определены вид 
разрешенного использования земельного участка, 
и (или) назначение, разрешенное использование 
здания (строения, сооружения), и (или) его факти-
ческое использование.

При этом объект недвижимого имущества под-
лежит налогообложению у его собственника.

Если здание (строение, сооружение) безуслов-
но и обоснованно определено торговым центром 
и включено в перечень, то все помещения в нем, 
принадлежащие одному или нескольким собствен-
никам, облагаются налогом исходя из кадастровой 
стоимости независимо от включения (или отсут-
ствия) этих помещений в перечне.

ОБ УЧЕТЕ ДОХОДОВ ТУРАГЕНТСТВА 
НА УСН В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 13 марта 2018 г. N 03-15-05/15288 Об отнесении 
денежных средств, принадлежащих принципалу и поступив-
ших агенту в связи с исполнением обязательств по агентскому 
договору, к доле доходов от осуществления основного вида 
экономической деятельности и общей сумме доходов в целях 
применения пониженных тарифов страховых взносов туристиче-
скими агентствами на УСН

Применяющие УСН плательщики страховых 
взносов (организации и ИП), основной вид эко-
номической деятельности которых - деятельность 
турагентств и прочих организаций, предоставля-
ющих услуги в сфере туризма, до 2018 г. включи-
тельно могут применять совокупный пониженный 
тариф страховых взносов в размере 20%. Условие 
- предельная сумма доходов за налоговый период 
не превышает 79 млн руб.

В общий объем доходов плательщиков на УСН 
в целях пониженных тарифов страховых взносов 
включаются как учитываемые, так и не учитывае-
мые при определении объекта налогообложения 
доходы.

Полученное турагентством агентское возна-
граждение и суммы, направленные на возмещение 
его затрат, поступившие в связи с исполнением 
обязательств по агентскому договору, включаются 
и в общий объем доходов, и в долю доходов от ос-
новного вида экономической деятельности.

УЧИТЫВАТЬ ЛИ РАСХОДЫ В 
ВИДЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, 
ИСЧИСЛЕННЫХ В Т. Ч. С ВЫПЛАТ 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, НЕ 
УМЕНЬШАЮЩИХ БАЗУ ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ?

Письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 19 февраля 2018 г. N 
03-03-06/1/10135 Об учете для целей налогообло-
жения прибыли расходов в виде страховых взно-
сов в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования

Расходы в виде страховых взносов в ПФР, ФСС 
России, ФФОМС и ТФОМС, исчисленных в т. ч. с вы-
плат и вознаграждений, не уменьшающих базу по 
налогу на прибыль, учитываются в составе прочих 
расходов, связанных с производством и реализа-
цией.

При этом такие расходы должны отвечать требо-
ваниям, установленным НК РФ.
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ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД 
ДИВИДЕНДАМИ?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 20 февраля 2018 г. N 03-03-06/1/10636 Об 
особенностях определения налоговой базы по доходам, получен-
ным от долевого участия в других организациях

Минфин пояснил, что дивидендом признается 
любой доход, полученный акционером (участни-
ком) от организации при распределении прибыли, 
остающейся после налогообложения (в том числе 
в виде процентов по привилегированным акциям), 
по принадлежащим акционеру (участнику) акци-
ям (долям) пропорционально долям акционеров 
(участников) в уставном (складочном) капитале 
этой организации.

Дивидендами также являются любые доходы, 
получаемые из источников за пределами России, 
относящиеся к дивидендам в соответствии с зако-
нодательствами иностранных государств.

КАКОЙ РЕЖИМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МОЖЕТ 
ПРИМЕНЯТЬ ИП, ОКАЗЫВАЮЩИЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ПО 
ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 13 февраля 2018 г. N 03-11-11/8742 Об оказании 
индивидуальным предпринимателем автотранспортных услуг по 
перевозке грузов

В отношении автотранспортных услуг по пере-
возке грузов ИП может применять общий режим 
налогообложения, УСН, систему налогообложения 
в виде ЕНВД или ПСН. Выбор зависит от того, какой 
режим является для предпринимателя наиболее 
оптимальным.

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИМЕНЯЮЩИЕ 
УСН, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 
(РАБОТ, УСЛУГ) НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ 
ПОКУПАТЕЛЮ СУММУ НДС
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 15 февраля 2018 г. N 03-07-11/9391 Об исчисле-
нии НДС при выполнении работ (оказании услуг) организацией, 
применяющей УСН

Организации, применяющие УСН и не являющи-
еся плательщиками НДС, при реализации товаров 
(работ, услуг) не предъявляют покупателю соответ-
ствующую сумму налога.

При этом суммы НДС, предъявленные поставщи-
ками лицам, не являющимся плательщиками НДС, 
включаются в стоимость таких товаров (работ, ус-
луг).

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ККТ!
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 января 2018 г. N 
ЕД-4-20/872 "О рассмотрении обращения"

Сообщается, что с 1 января 2019 г. формат фи-
скальных документов версии 1.0 утрачивает силу. 
Необходимо использовать в ККТ форматы версий 
1.05 или 1.1.

С указанной даты ряд фискальных накопителей 
может использоваться в соответствии с форматом 
фискальных документов версии 1.05.

Возможно, при переходе с версии форматов фи-
скальных документов 1.0 на 1.05 замена фискально-
го накопителя не потребуется.

ОТЧЕТЫ О НИОКР МОЖНО 
РАЗМЕЩАТЬ В ГИС, НО НАЛОГОВАЯ 
ДОЛЖНА ЗНАТЬ ОБ ЭТОМ
Информация Федеральной налоговой службы от 23 марта 2018 г. 
"ФНС России разработала рекомендуемую форму представления 
в налоговые органы сведений о НИОКР"

С 2018 г. организации могут не предоставлять в 
налоговые органы отчеты о выполненных НИОКР.

Ранее такой отчет был необходим для признания 
расходов на такие разработки с повышающим ко-
эффициентом при исчислении налога на прибыль.

Теперь организация вправе разместить отчет в 
ГИС и сообщить об этом в налоговый орган.

Разработана временная рекомендуемая форма 
для предоставления сведений, подтверждающих 
размещение отчета о НИОКР и идентифицирующих 
его в соответствующей ГИС.

Постоянная форма будет утверждена в ближай-
шее время.

КАКУЮ СТАВКУ ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГА ПРИМЕНЯТЬ  
В ОТНОШЕНИИ УЧАСТКА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТИНИЦЫ?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 19 февраля 2018 г. N 03-05-04-02/10019 О 
налогообложении земельного участка, предназначенного для 
размещения гостиницы

Если на земельном участке располагаются объ-
екты, относящиеся к жилищному фонду, то в отно-
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шении них должна применяться ставка земельного 
налога в размере, не превышающем 0,3% кадастро-
вой стоимости участка.

В отношении земельного участка, предназна-
ченного для размещения гостиницы, применяется 
ставка в размере, не превышающем 1,5% кадастро-
вой стоимости участка.

Отдельные нормы Положения о бухучете необ-
ходимо признать утратившими силу

Проект Приказа Министерства финансов РФ "О 
признании утратившим силу пункта 29 Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержден-
ного приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н" (подго-
товлен Минфином России 16.03.2018)

Согласно действующей редакции Положения 
о бухучете организация должна составлять бух-
галтерскую отчетность за месяц, квартал и год на-

растающим итогом с начала отчетного года, если 
иное не установлено законодательством. При этом 
месячная и квартальная бухгалтерская отчетность 
является промежуточной.

Данные нормы планируется признать утратив-
шими силу, в т. ч. на основании решения Верховно-
го Суда РФ от 29 января 2018 г. N АКПИ17-1010. В 
силу Закона о бухучете составление промежуточ-
ной отчетности не является обязанностью каждого 
экономического субъекта. Она формируется, если 
обязанность ее предоставления определена зако-
нодательством, нормативными правовыми актами 
органов регулирования, договорами, учредитель-
ными документами субъекта, решениями собствен-
ника этого субъекта.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Апрель 2018

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

16 апреля

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

18 апреля

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

20 апреля

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за I квартал 2018 г. на бумажном носителе
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за I квартал 2018 г.
Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в марте 2018 г., представляют сведения за март
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в марте 2018 г. (срок платежа, 
предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в марте) и представляют налоговую декларацию
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за март 2018 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования производственных мощностей:
- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, 
представляют декларации за I квартал 2018 г.
Водный налог:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за I квартал 2018 г.
Упрощенное налоговое декларирование:
- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение 
денежных средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют 
по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию за I квартал 2018 г.
НДС:
- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении 
предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих 
реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров 
транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика представляют в налоговые органы по месту своего учета журнал 
учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности в электронной форме за I квартал 2018 г.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят авансовый платеж за I 
квартал 2018 г. 
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Апрель 2018

25 апреля

Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за I квартал 2018 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за март 2018 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за I квартал 2018 г. в форме электронного 
документа
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за I квартал 2018 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за I квартал 2018 г.;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за I квартал 2018 г.
Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о 
регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей 
операции со средними дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, 
а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) 
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за март 2018 г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 
лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции 
со средними дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также 
включенные в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта 
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за январь 2018 г.;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 
поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за октябрь 2017 г.
Торговый сбор:
- плательщики уплачивают сбор за I квартал 2018 г. 

28 апреля

Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за I квартал 2018 г.
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II 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 март 2018 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, представляют налоговую декларацию и уплачивают 
авансовый платеж за I квартал 2018 г. 

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 ІІ квартал 2018 г. нормы  рабочего времени

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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