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НАЛОГОВИКИ РАЗЪЯСНИЛИ 
ПОРЯДОК УПЛАТЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ,  
НЕ ПРОИЗВОДЯЩИМИ ВЫПЛАТ 
ФИЗЛИЦАМ 
Соответствующая информация появилась на официальном 
сайте журнала "Налоговая политика и практика", учредителем 
которого является ФНС России.

Речь идет об изменении порядка определения 
размера страховых взносов для плательщиков, 
не производящих выплат и иных вознаграждений 
физлицам (ИП, адвокатов, медиаторов, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, арбитражных 
управляющих, оценщиков, патентных поверенных 
и иных лиц, занимающихся частной практикой).

Так, с 1 января 2018 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ "О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". Им, 
в частности, скорректирована ст. 430 Налогового 
кодекса – величина минимального размера оплаты 
труда, используемая ИП и другими самозанятыми 
плательщиками для расчета сумм страховых взно-
сов, заменена фиксированным размером, опреде-
ленным до 2020 года включительно:

Расчетный 
период

Обязательное 
пенсионное 
страхование, 
руб.

Обязательное 
медицинское 
страхование, 
руб.

Всего, 
руб.
 

2018 26545 5840 32385

2019 29354 6884 36238

2020 32448 8426 40874

При этом, если доход налогоплательщика превы-
сит 300 тыс. руб., то он должен дополнительно упла-
тить 1% с суммы превышения. Однако предельный 
размер страховых взносов на ОПС не может пре-
вышать восьмикратного фиксированного размера 
страховых взносов (212 360 руб., 234 832 руб. и 259 
584 руб. за расчетные периоды 2018, 2019 и 2020 го-
дов соответственно) (подп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ).

Кроме того, изменен срок уплаты страховых 
взносов указанными плательщиками, если их до-
ходы превысили сумму в 300 тыс. руб. В отноше-
нии расчетных периодов начиная с 2017 года срок 
уплаты 1% с суммы дохода свыше 300 тыс. руб. уста-

новлен не позднее 
1 июля (ранее – 1 апреля) года, следующего за рас-
четным периодом (абз. 2 п. 2 ст. 432 НК РФ).

Налоговики подчеркивают, что адвокаты не ис-
числяют и не уплачивают страховые взносы за пе-
риоды, в которых приостановлен статус адвоката, 
и в течение которых ими не осуществлялась соот-
ветствующая деятельность, при условии представ-
ления в налоговый орган по месту учета заявления 
об освобождении от уплаты страховых взносов с 
приложением подтверждающих документов.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ  
ПО "ТРАВМАТИЗМУ" В 2018 ГОДУ
Информация Фонда социального страхования РФ от 9 февраля 
2018 года

ФСС опубликовал подробную памятку о взносах 
на ОСС от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

1. Взносы на страхование от НС и ПЗ уплачива-
ются в 2018 году в порядке и по тарифам, которые 
установлены Законом об указанных страховых та-
рифах на 2006 год. Сохраняются 32 страховых тари-
фа (от 0,2 до 8,5%), дифференцированных по видам 
экономической деятельности в зависимости от 
класса профессионального риска.

2. В связи с переходом с 1 января 2017 года на 
ОКВЭД2 утверждена новая Классификация видов 
экономической деятельности по классам профес-
сионального риска.

3. В 2018 году сохраняется льгота по уплате стра-
ховых взносов в отношении выплат инвалидам. 
По-прежнему эта льгота распространяется на ИП, 
использующих труд инвалидов.

4. Подтверждение основного вида экономиче-
ской деятельности - государственная услуга, ко-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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торая оказывается территориальными органами 
ФСС России. Разъяснено, как она предоставляется и 
какие документы требуются. До подтверждения ос-
новного вида деятельности за 2017 год страховые 
взносы в 2018 году уплачиваются в соответствии со 
страховым тарифом, установленным в 2017 году.

В 2018 году срок представления комплекта до-
кументов для подтверждения основного вида де-
ятельности (15 апреля) приходится на выходной 
день - воскресенье. Поэтому днем окончания сро-
ка считается 16 апреля 2018 года.

Установленный страхователю размер страхово-
го тарифа в соответствии с Федеральным законом 
от 31.12.2017 N 484-ФЗ действует в течение кален-
дарного года (с 1 января по 31 декабря включи-
тельно). В течение 2018 года страхователь обязан 
исчислять, отражать при заполнении формы 4-ФСС 
и уплачивать страховые взносы в соответствии с 
кодом по ОКВЭД2 подтвержденного основного 
вида экономической деятельности.

ОБНОВЛЕНЫ ФОРМЫ 
УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНОСТРАНЦАМИ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Приказ МВД России от 10 января 2018 г. N 11

В связи с упразднением ФМС России и пере-
дачей ее функций МВД России обновлены формы 
и порядок уведомления об осуществлении ино-
странными гражданами трудовой деятельности на 
территории России. В частности, установлены но-
вые формы:

 � уведомления о заключении, прекращении (рас-
торжении) трудового или гражданско-правово-
го договора на выполнение работ (оказание ус-
луг) с иностранным гражданином или лицом без 
гражданства;

 � уведомлений о заключении и расторжении тру-
дового договора или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание услуг) 
с иностранным гражданином (лицом без граж-
данства), обучающимся в РФ по очной форме в 
профессиональной образовательной организа-
ции или образовательной организации высше-
го образования по основной профессиональной 
образовательной программе, имеющей госу-
дарственную аккредитацию, и предоставлении 
такому работнику отпуска без сохранения за-

работной платы продолжительностью более 
одного календарного месяца в течение года;

 � уведомления об исполнении работодателями 
и заказчиками работ (услуг) обязательств по 
выплате заработной платы (вознаграждения) 
иностранному гражданину (лицу без граждан-
ства) - высококвалифицированному специали-
сту.
Новые формы необходимо применять с 20 апреля.

ВЫДАЛИ ЗАЕМ НЕРЕЗИДЕНТУ? 
ОБЕСПЕЧЬТЕ ВОЗВРАТ СРЕДСТВ НА 
СВОЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ!
Федеральный закон от 3 апреля 2018 г. N 64-ФЗ

На валютных резидентов РФ возложена обязан-
ность по репатриации на свои счета в уполномо-
ченных банках денежных средств, причитающихся 
по договорам займа, заключенным с нерезидентами.

При этом предусмотрено несколько исключе-
ний, когда резидент может не зачислять на свой 
счет в уполномоченном банке такие денежные 
средства. Так, если договор займа связан с финан-
сированием геологического изучения, разведки 
и (или) добычи некоторых полезных ископаемых, 
проведением зачета встречных однородных тре-
бований по договорам займа, предоставлением 
резидентом нерезиденту иностранной валюты или 
валюты РФ по договору займа, связанному с финан-
сированием инвестиционной и (или) инноваци-
онной деятельности, заем можно не зачислять на 
свой счет при соблюдении определенных условий 
к таким договорам.

За невыполнение резидентом требования о ре-
патриации денежных средств налагается штраф.

С 1 ИЮЛЯ ГОСЗАКАЗЧИКИ БУДУТ 
УСТАНАВЛИВАТЬ ТРЕБОВАНИЕ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК 
СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ 1 МЛН РУБ. 

Правительство РФ приняло решение о сни-
жении с 5 млн до 1 млн руб. значения начальной 
(максимальной) цены контракта, при превышении 
которого заказчика будет обязан установить требо-
вание об обеспечении заявок на участие в конкур-
сах и аукционах (постановление Правительства РФ 
от 12 апреля 2018 года № 4391). Нововведение нач-
нет действовать с 1 июля – даты начала действия 
новой редакции ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" об 
условиях установления требования об обеспече-
нии заявок (п. 22 ст. 1 Федерального закона от 31 
декабря 2017 г. № 504-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд").

Добавим, что Минфин России уже разработал 
требования к договорам специального банковско-
го счета, на которые будет перечисляться обеспе-
чение заявок на участие в госзакупках. При этом 
планируется установить что?, что счет участника 
закупки в банке можно будет с помощью допол-
нительного соглашения перевести в спецсчет. А 
ранее Банк России подготовил формы документов, 
применяемых при банковском обеспечении обяза-
тельств по госконтрактам.

 

44-ФЗ: КАКИЕ БАНКИ МОГУТ 
ВЫДАВАТЬ ГАРАНТИИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК И 
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ? 
Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 440 "О 
требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские 
гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов"

Установлены требования к банкам, которые впра-
ве выдавать банковские гарантии для обеспечения 
заявок и исполнения контрактов. 
Размер собственных средств (капитала) банка дол-
жен составлять на последнюю отчетную дату не 
менее 300 млн руб. Кроме того, банк должен иметь 
кредитный рейтинг не ниже уровня "BB-(RU)" по 
национальной рейтинговой шкале АКРА или не 
ниже уровня "ruВВ-" по национальной рейтинго-
вой шкале "Эксперт РА". До 1 января 2020 г. допу-
скается наличие кредитного рейтинга не ниже 
уровня "B-(RU)" или "ruB-" соответственно. 
Постановление вступает в силу с 1 июня 2018 г.  
 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ЗАЧЕСТЬ ПОСОБИЯ В СЧЕТ 
ВЗНОСОВ МОЖНО НЕЗАВИСИМО 
ОТ ПЕРИОДА, В КОТОРОМ ОНИ 
ВЫПЛАЧЕНЫ
Письмо Федеральной налоговой службы  
от 09.04.2018 N БС-4-11/6753@

Рассмотрен порядок заполнения расчета по 
страховым взносам в случае превышения про-
изведенных плательщиком расходов на выплату 
страхового обеспечения над суммой исчисленных 
страховых взносов.

В письме отмечено, что механизм зачета рас-
ходов в счет уплаты страховых взносов на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством предусмотрен самой структурой фор-
мы расчета по страховым взносам и Порядком ее 
заполнения.

В разделе 1 расчета не допускается одновре-
менное заполнение строки 110 "Сумма страховых 
взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчет-
ный) период" и строки 120 "Сумма превышения 
расходов над исчисленными страховыми взносами 
за расчетный (отчетный) период".

При этом если сумма произведенных расходов 
на выплату страхового обеспечения превысила 
сумму исчисленных взносов, то указанную разни-
цу плательщик может зачесть в счет предстоящих 
платежей по данному виду страхования как внутри 
отчетного периода, так по его итогам.

Таким образом, суммы возмещенных расходов 
отражаются в расчете за отчетный период приме-
нительно к месяцу, в котором территориальными 
органами ФСС России осуществлено возмещение, 
независимо от периода, в котором данные расходы 
на выплату страхового обеспечения произведены.

КАК НУМЕРОВАТЬ ТРУДОВЫЕ 
ДОГОВОРЫ?
Письмо Минтруда России от 21.03.2018 N 14-2/В-191

Минтруд России в своем письме ответил на 
вопрос о порядке нумерации трудовых догово-
ров. Специалисты ведомства указали, что номер 
трудового договора не относится к обязательным 
сведениям, предусмотренным статьей 57 ТК РФ, и 
действующими нормативными правовыми актами 
процедура нумерации трудовых договоров не ре-
гламентирована.

На практике, как правило, используется система, 
при которой номер трудового договора состоит из 

собственного номера договора и цифр, обознача-
ющих год его заключения.

Отметим, что схожие разъяснения приведе-
ны письме Роструда от 09.08.2007 N 3045-6-0 91752.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ ПО 
"ТРАВМАТИЗМУ" В 2018 ГОДУ
Информация Фонда социального страхования РФ  
от 9 февраля 2018 года

ФСС опубликовал подробную памятку о взносах 
на ОСС от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

1. Взносы на страхование от НС и ПЗ уплачива-
ются в 2018 году в порядке и по тарифам, которые 
установлены Законом об указанных страховых та-
рифах на 2006 год. Сохраняются 32 страховых та-
рифа (от 0,2 до 8,5%), дифференцированных по ви-
дам экономической деятельности в зависимости от 
класса профессионального риска.

2. В связи с переходом с 1 января 2017 года 
на ОКВЭД2 утверждена новая Классификация ви-
дов экономической деятельности по классам про-
фессионального риска.

3. В 2018 году сохраняется льгота по уплате стра-
ховых взносов в отношении выплат инвалидам. 
По-прежнему эта льгота распространяется на ИП, 
использующих труд инвалидов.

4. Подтверждение основного вида экономиче-
ской деятельности - государственная услуга, ко-
торая оказывается территориальными органами 
ФСС России. Разъяснено, как она предоставляется и 
какие документы требуются. До подтверждения ос-
новного вида деятельности за 2017 год страховые 
взносы в 2018 году уплачиваются в соответствии со 
страховым тарифом, установленным в 2017 году.

В 2018 году срок представления комплекта до-
кументов для подтверждения основного вида де-
ятельности (15 апреля) приходится на выходной 
день - воскресенье. Поэтому днем окончания сро-

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 08 (103) АПРЕЛЬ 2018
9

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ка считается 16 апреля 2018 года.
Установленный страхователю размер страхо-

вого тарифа в соответствии с Федеральным за-
коном от 31.12.2017 N 484-ФЗ действует в тече-
ние календарного года (с 1 января по 31 декабря 
включительно). В течение 2018 года страхователь 
обязан исчислять, отражать при заполнении фор-
мы 4-ФСС и уплачивать страховые взносы в соот-
ветствии с кодом по ОКВЭД2 подтвержденного ос-
новного вида экономической деятельности.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕ 
ОБЯЗАНО ЕЖЕГОДНО УТВЕРЖДАТЬ 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ
Письмо Минфина России от 06.12.2017 N 24-04-07/81331

В силу ч.ч. 2 и 3 ст. 15 Закона N 44-ФЗ бюджетное 
учреждение вправе осуществлять в календарном 
году закупки, перечисленные в этой норме, в со-
ответствии с положениями Закона N 223-ФЗ, если 
им до начала года в ЕИС размещено положение о 
закупках, а также при наличии соответствующего 
решения.

Специалисты ведомства указали, что Закон 
N 223-ФЗ не предусматривает обязанности заказ-
чиков повторно и (или) ежегодно утверждать по-
ложение о закупках для осуществления закупок по 
Закону N 223-ФЗ в последующих годах. Также Закон 
N 44-ФЗ и Закон N 223-ФЗ не устанавливают специ-
альной обязанности заказчика, формы размещения 
в ЕИС решения об осуществлении закупок в соот-
ветствии с тем или иным законом.

Полагаем, что данный вывод касается закупок 
по Закону N 223-ФЗ как бюджетных учреждений, 
так и унитарных предприятий, поскольку послед-
ние вправе осуществлять перечисленные в ч. 2.1 
ст. 15 Закона N 44-ФЗ закупки по Закону N 223-ФЗ, 
разместив в ЕИС положение о закупках в таком же 
порядке, как и бюджетные учреждения.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЙ 
ПЛАН СЧЕТОВ И ПЛАН СЧЕТОВ 
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
Приказы Минфина России от 31.03.2018 NN 64н, 65н (размещены 
на сайте Минфина России)

Минфин передал на регистрацию в Минюст 
приказы о внесении изменений в Инструкции 157н 
и 162н. Поправки обусловлены вступлением в 
силу первых пяти федеральных стандартов бухуче-
та в госсекторе. Обратите внимание на следующие 
важные новшества.

1. Счет 101 07 теперь называется "Биологические 
ресурсы". Объекты библиотечного фонда, которые 
учитывались на нем раньше, надо перенести на 
счет 101 08 "Прочие основные средства".

2. Все нежилые помещения теперь подлежат 
учету на едином счете 101 02 "Нежилые помеще-
ния (здания и сооружения)". Так что сооружения, 
учтенные ранее на счете 101 03, не забудьте пере-
нести на счет 101 02.

3. Счет 101 13 теперь называется "Инвестицион-
ная недвижимость". Какие объекты учесть на этом 
счете, смотрите в нашей Памятке.

4. Появились счета для учета объектов операци-
онной аренды: 111 00 "Права пользования актива-
ми", 104 40 "Амортизация прав пользования актива-
ми". По этим счетам надо сформировать входящие 
остатки на 1 января 2018 года согласно стандар-
ту "Аренда".

5. Исключены специальные счета для учета 
предметов лизинга. Теперь полученное в лизинг 
имущество надо учитывать по общим правилам, 
установленным стандартом "Аренда".

6. Утратит силу Приложение 1 к Инструкции 
162н, в котором приведены типовые проводки. В то 
же время финорганы и ГРБС по-прежнему смогут 
утверждать корреспонденции счетов в части, не 
противоречащей Инструкции 162н.

7. Порядок включения КБК при формировании 
номера счета бюджетного учета утвержден заново.

8. Правила документооборота снова прямо упо-
мянуты в числе вопросов, которые должны быть 
урегулированы учетной политикой. Проверьте 
свою учетную политику - посмотрите полный пере-
чень изменений, которые надо внести в нее в связи 
с переходом на стандарты.

9. Ошибки прошлых лет надо будет исправлять с 
использованием специальных счетов. В зависимо-
сти от вида ошибки и периода, в котором она до-
пущена, будут задействованы счета 401 18, 401 28, 
401 19, 401 29, 304 84, 304 94, 304 86, 304 96.

Значительный объем изменений посвящен про-
водкам по стандарту "Аренда". В

КОГДА ПРЕВЫШЕНИЕ ПРИНЯТЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НАД 
ЛБО НЕ ПОВОД ДЛЯ ШТРАФА?
Письмо Минфина России от 29.03.2018 N 09-02-08/20555

При проведении закупок казенные учреждения 
и органы власти принимают бюджетные обязатель-
ства путем заключения контрактов. Если на дату 
подписания контракта его сумма превышает сво-
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бодный остаток ЛБО, виновного сотрудника могут 
оштрафовать по ст. 15.15.10 КоАП РФ.

По разным причинам в текущем году контрагент 
может не успеть выполнить свои обязательства по 
контракту. В следующем году неисполненные обя-
зательства прошлого года надо принимать уже за 
счет текущих ЛБО. Причем в публично-правовом 
образовании может быть предусмотрено доведе-
ние дополнительных лимитов для погашения за-
долженности прошлых лет.

В январе неисполненные обязательства про-
шлого года надо перерегистрировать в бухгалтер-
ском учете и на лицевом счете. Причем на момент 
перерегистрации до учреждения еще могут быть 
не доведены лимиты для погашения прошлогодних 
долгов. Однако даже в этом случае при перереги-
страции обязательств прошлых лет проверяющие 
не могут оштрафовать по ст. 15.15.10КоАП РФ. Дело 
в том, что обязательство по контракту можно при-
нять только один раз - в момент заключения кон-
тракта. И если в этот момент не были превышены 
ЛБО, оснований для штрафа больше не возникнуть 
не может.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ 
БОЛЬШЕ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
Приказ ФНС России от 28.03.2018 N ММВ-7-21/176@

Признаны утратившими силу Методические 
рекомендации по применению главы 28 НК РФ 
"Транспортный налог", утвержденные МНС России 
в 2003 году.

Дело в том, что за прошедшие 15 лет внесено 
множество изменений в порядок уплаты налога. 
Поэтому рекомендации уже не актуальны.

Отметим, что некоторые разъяснения, содер-
жавшиеся в Методрекомендациях, были весьма 
полезны на практике. Теперь аналогичные вопро-
сы придется решать путем направления запросов в 
ФНС или Минфин.

КОГДА НОВЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ СОТРУДНИКА НАДО 
УКАЗАТЬ В 2-НДФЛ  
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД?
Письмо ФНС России от 27.03.2018 N ГД-4-11/5667@

Персональные данные в расчете по страховым 
взносам и в справке 2-НДФЛ должны быть актуаль-
ны на дату представления этих документов в ин-
спекцию. Если позднее, после сдачи РСВ и 2-НДФЛ, 
сотрудник сменил фамилию или же произошли из-
менения в каких-то других его персональных дан-
ных, сдавать уточненные отчеты не надо.

Новые данные сотрудника указывайте в фор-
ме 2-НДФЛ в таких ситуациях:

1. При выдаче справки сотруднику по его запро-
су, например, для предоставления в банк.

2. Если вы решили подать в налоговую коррек-
тирующую справку по причинам, не связанным с 
изменением персональных данных работника.

СОГЛАСИЕ НА ЗАМЕНУ ОПЛАТЫ 
СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЫ 
ОТГУЛАМИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДАНО 
"ВПРОК"
Апелляционное определение СК по гражданским делам Сверд-
ловского областного суда от 30.01.2018 по делу N 33-593/2018

Работник обратился в суд с иском о взыскании 
с работодателя невыплаченной заработной пла-
ты. Среди прочего работник требовал оплаты 364 
часов сверхурочной работы. Работодатель считал 
данные требования неправомерными, поскольку 
при заключении трудового договора сторонами 
была согласована компенсация работнику свер-
хурочной работы путем предоставления дополни-
тельного времени отдыха.

Напомним, что в силу ст. 152 ТК РФ сверхурочная 
работа оплачивается в повышенном размере или 
по желанию работника может компенсироваться 

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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предоставлением дополнительного времени от-
дыха. Вместе с тем суд посчитал условие трудово-
го договора, в соответствии с которым работник 
фактически отказывался от права выбора способа 
компенсации переработки на весь последующий 
период работы, снижающим уровень гарантий ра-
ботника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и, как следствие, не подлежа-
щим применению. В итоге с работодателя была взы-
скана сумма компенсации за сверхурочную работу.

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
БЕССРОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: 
ОПЕРАЦИОННАЯ ИЛИ 
ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА?
Письмо Минфина России от 07.03.2018 N 02-07-10/14794

В системных письмах Минфина указано, что при 
заключении договора безвозмездного бессрочно-
го пользования возникают отношения по неопера-
ционной (финансовой) аренде. Следовательно, по-
лученные по таким договорам объекты могут быть 
учтены учрежденим-ссудополучателем в составе 
основных средств.

Вместе с тем классификация объекта учета арен-
ды, в том числе отнесение договора к операцион-
ной или финансовой аренде, относится к сфере 
профессионального суждения бухгалтера. Так что 
договор бессрочного безвозмездного пользова-
ния можно квалифицировать и в качестве опера-
ционной аренды, используя такую аргументацию:

1. Бюджетные ассигнования, как правило, пла-
нируются на 3 года. На этот же срок планируются 
ЛБО для казенных учреждений, а также расходы на 
предоставление субсидии на выполнение задания 
для бюджетных и автономных учреждений.

2. Согласно п. 77 стандарта "Концептуальные ос-
новы" при ведении учета и составлении отчетности 
учреждения исходят из допущения непрерывности 

деятельности - предположения, что они будут ве-
сти деятельность не менее 4-х лет, начиная с года, 
за который был составлен последний годовой от-
чет. Этот период называется обозримым будущим.

3. Договор бессрочного безвозмездного поль-
зования может быть расторгнут в любое время в 
одностороннем порядке.

4. Средства на содержание полученного в поль-
зование имущества на текущий год и плановый 
период предусмотрены в Бюджетной смете или 
Плане ФХД учреждения-ссудополучателя. Напом-
ним, если вы получили имущество по договору без-
возмездного пользования, но содержать его будет 
специально уполномоченное на это учреждение, 
применять стандарт "Аренда" не надо.

5. Учитывая цикл бюджетного планирования и 
обозримое будущее, срок действия договора бес-
срочного безвозмездного пользования в целях 
применения стандарта "Аренда" можно признать 
равным 3 годам. Далее можно определить, что этот 
срок меньше и несопоставим с оставшимся сроком 
полезного использования объекта и квалифициро-
вать договор как операционную аренду. В этом слу-
чае учитывать полученный объект на счете 101 не 
надо. Следовательно, не возникнут обязательства 
по уплате налога на имущество...

Что написать в учетной политике, если квалифи-
цировали безвозмездное бессрочное пользование 
как операционную аренду.

1. Определите, как будете рассчитывать сумму 
для учета полученного права на новом счете 111 
"Право пользования имуществом". Можно взять 
размер рыночных арендных платежей по аналогич-
ным объектам за 3 года.

2. Установите порядок последующего признания 
права пользования. Например, в первый рабочий 
день по истечении 3-х лет, если условия ведения 
деятельности не изменились.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КАК СТРАХОВАТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
РАБОТНИКАМ СВЕДЕНИЯ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА
Письмо Отделения ПФР по г. Москве и Московской области от 
03.04.2018 N В-4510-08/7361

Согласно Федеральному закону N 27-ФЗ копия 
сведений, предусмотренных пунктами 2 - 2.3 ст. 
11 Закона N 27-ФЗ, передается страхователем за-
страхованному лицу не позднее 5 календарных 
дней со дня его обращения. В частности, это каса-
ется сведений по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Кро-
ме того, передать такие сведения застрахованному 
лицу страхователь обязан в день увольнения застра-
хованного лица или в день прекращения договора 
гражданско-правового характера, на вознагражде-
ние по которому начисляются страховые взносы.

Разъяснено, что формы СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ носят 
списочный характер. При этом сведения индивиду-
ального (персонифицированного) учета относятся 
к категории конфиденциальной информации.

Таким образом, страхователь обязан выдать за-
страхованному лицу выписки из сведений, пред-
ставленных страхователем в органы ПФР (СЗВ-М 
- за отчетный месяц; СЗВ-СТАЖ - за отчетный (в 
том числе за текущий) год), содержащих информа-
цию только по данному работнику.

В последующем, выписки из сведений по фор-
мам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ могут быть использованы 
застрахованным лицом для подтверждения трудо-
вого стажа, если указанные сведения не отражены 
на его индивидуальном лицевом счете.

НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА 
ПРИБЫЛЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДАРКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ГОССЛУЖАЩИМИ?
Письмо Минфина России от 29.03.2018 N 03-03-05/19846

Подарки стоимостью более 3 000 рублей, по-
лученные государственными и муниципальными 
служащими, признаются собственностью публич-
но-правового образования. Если орган власти или 
местного самоуправления реализует их в качестве 
имущества казны, а вырученные средства зачис-
ляются в бюджет, получателем доходов является 
Российская Федерация, регион или муниципа-
литет. Согласно ст. ст. 11, 246 Налогового кодекса 

публично-правовые образования не являются пла-
тельщиками налога на прибыль. Поэтому доходы от 
реализации подарков не надо учитывать при нало-
гообложении прибыли.

ОТЛОЖЕНО ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ
Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 36н

С 10 апреля 2018 года действует новая програм-
ма разработки федеральных стандартов бухучета 
для организаций госсектора на 2018-2020 годы. 
Она предусматривает утверждение 19 новых феде-
ральных стандартов. Причем вступление в силу 11 
стандартов перенесено на более поздние сроки. В 
частности, с 2019 на 2020 год перенесен срок всту-
пления стандартов "Выплаты персоналу" и "Немате-
риальные активы", а полное завершение перехода 
на стандарты теперь запланировано на 1 июля 2021 
года. В программу не включены уже принятые стан-
дарты, например, утвержденный приказом Минфи-
на России от 30.12.2017 N 278н СГС "Отчет о движе-
нии денежных средств".

КАК НАЧИСЛЯТЬ СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ НА ВЫПЛАТЫ АВТОРАМ 
СЛУЖЕБНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ?
Письмо Минфина России от 21.02.2018 N 03-15-06/10925

При выплате работникам вознаграждения за со-
здание изобретений, полезных моделей или про-
мышленных образцов начисляйте взносы в зависи-
мости от порядка оформления выплат:

Как оформлено 
начисление

Виды страховых взносов
пенсионное 
страхование

медицинское 
страхование

социальное 
страхование

ФСС 
"травматизм"

Выплата за 
служебное 
изобретение, 
предусмотрена 
трудовым 
договором, 
коллективным 
договором

+ + + +

Выплата 
проводится по 
договору об 
отчуждении 
исключительного 
права
или по 
лицензионному 
договору

+ + - -

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПО АВАНСАМ  
В БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕЙСТВУЮТ  
ПО ВСЕМ КФО
Письмо Минфина России от 15.03.2018 N 09-01-09/16085

Для федеральных казенных учреждений и орга-
нов власти правила авансирования по контрактам 
определены постановлениемПравительства РФ 
от 30.12.2016 N 1551. В каждом регионе и муници-
палитете действуют аналогичные правовые акты, 
устанавливающие ограничения по размеру аван-
сов, которые можно предусматривать в контрактах 
региональным и муниципальным ПБС.

С недавних пор эти ограничения распространя-
ются на авансовые платежи бюджетных и автоном-
ных учреждений. И действуют они независимо от 
того, за счет какого источника бюджетное или авто-
номное учреждение планирует проводить оплату. 
Так что применяйте одинаковые правила аванси-
рования при оплате за счет бюджетных субсидий, 
средств ОМС и приносящей доход деятельности.

БОЛЬНИЧНЫЕ МОЖНО ОПЛАТИТЬ 
ДАЖЕ С ЗАБЛОКИРОВАННОГО 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
Письмо Минфина России от 19.03.2018 N 09-07-07/16802

С 27 ноября 2017 года бюджетные и автоном-
ные учреждения получили право на проведение 
безналичных платежей и получение наличных с за-
блокированных лицевых счетов в целях:

 � расчетов по оплате труда с лицами, работаю-
щими по трудовому договору;

 � перечисления удержанных налогов (НДФЛ);
 � уплаты страховых взносов, начисленных на зар-

плату.

Минфин указывает, что все выплачиваемые за 
счет средств ФСС РФ пособия , по экономической 
сути являются частью страховых взносов. Поэтому 
казначейские органы могут проводить операции 
по заблокированным счетам, если учреждением 
представлены платежные документы на перечис-
ление пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, по уходу за ребенком 
или по другим выплатам за счет средств ФСС РФ.

КАК УЧИТЫВАТЬ РАСХОДЫ ПО 
УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПРИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ?
Письмо Минфина РФ от 05.02.2018 N 03-03-06/1/6290

При расчете налога на прибыль нельзя учесть 
расходы, перечисленные в ст. 270 Налогового ко-
декса. В то же время нет никаких запретов на при-
знание в целях налогообложения прибыли расхо-
дов в сумме страховых взносов, начисленных на 
подобные выплаты. Главное, чтобы все расходы 
были проведены в рамках приносящей доход дея-
тельности по КФО 2.

Например, в расходах нельзя учитывать суммы 
материальной помощи работникам. Причем в не-
которых ситуациях на сумму матпомощи придется 
начислить страховые взносы - не для всех видов 
матпомощи предусмотрено освобождение. В по-
добных ситуациях сумму взносов можно показать 
в декларации по налогу на прибыль в составе рас-
ходов на основании п. 1 ст. 264Налогового кодекса.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

МИНФИН РОССИИ ПОЯСНИЛ 
ПРАВИЛА УЧЕТА ДОХОДОВ  
В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Соответствующие разъяснения приведены в письме Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина России от 15 
марта 2018 г. № 03-03-06/1/15839.

Финансисты напомнили, что в соответствии со 
ст. 1 Налогового кодекса законодательство о на-
логах и сборах регулирует властные отношения 
по установлению, введению и взиманию налогов, 
сборов, страховых взносов в РФ, а также отноше-
ния, возникающие в процессе осуществления на-
логового контроля, обжалования актов налоговых 
органов, действий (бездействия) их должностных 
лиц и привлечения к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения.

При этом ст. 247 НК РФ определено, что объ-
ектом налогообложения по налогу на прибыль 
организаций признается прибыль, полученная 
налогоплательщиком, определяемая для россий-
ских организаций в общем случае как разница 
между полученными доходами и произведенными 
расходами, квалифицируемыми в соответствии с 
положениями главы 25 НК РФ. Доходы и расходы, 
подлежащие учету или исключаемые из расчетов 
налоговой базы по налогу на прибыль в соответ-
ствии с положениями указанной главы, возникают 
у налогоплательщика в результате деятельности, 
направленной на получение дохода.

Эксперты Минфина России подчеркивают, что 
правовое регулирование деятельности, договор-
ных и долговых обязательств положениями НК РФ 
не регулируется – такое регулирование осущест-
вляется Гражданским кодексом и отраслевым зако-
нодательством.

В свою очередь, в зависимости от характера до-
ходов порядок их признания регулируется соответ-
ствующими положениями ст. 271 НК РФ. Напомним, 
данная норма устанавливает порядок признания 
доходов при методе начисления, который (в отли-
чие от кассового) по умолчанию применяется все-
ми налогоплательщиками. По общему правилу, в 
целях исчисления налога на прибыль организаций 
доходы признаются в том отчетном (налоговом) пе-
риоде, в котором они имели место, независимо от 
фактического поступления денежных средств, ино-
го имущества (работ, услуг) и (или) имущественных 
прав (метод начисления), если иное не предусмо-
трено п. 1.1 ст. 271 НК РФ.

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
(РЕОРГАНИЗАЦИИ) ДЕКЛАРАЦИЮ 
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ  
МОЖНО ПОДАВАТЬ  
ПО ОБНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2018 г. N 
БС-4-21/6319@

ФНС информирует об изменениях в форме де-
кларации по земельному налогу, а также в порядке 
ее заполнения.

В частности, в порядок внесены поправки, по-
зволяющие учитывать при исчислении налога из-
менение кадастровой стоимости вследствие из-
менения в течение налогового периода площади, 
вида разрешенного использования, категории зе-
мельного участка. Закреплены особенности запол-
нения декларации в случае замены в течение на-
логового периода коэффициента 2 на коэффициент 
4 при исчислении налога в отношении земельно-
го участка, приобретенного (предоставленного) в 
собственность юрлица для жилищного строитель-
ства. Кроме того, порядок дополнен положениями, 
предусматривающими возможность исчисления 
налога в случае установления в регионах льготы по 
налогу в виде снижения налоговой ставки.

Раздел 2 декларации дополнен строкой с кодом 
Ки, подлежащей заполнению в соответствии с п. 7.1 
ст. 396 НК РФ.

Отмечается, что обновленная форма применя-
ется начиная с представления декларации по зе-
мельному налогу за налоговый период 2018 года. 
Вместе с тем, при ликвидации (реорганизации) ор-
ганизации в налоговом периоде 2018 года (в том 
числе и до вступления в силу приказа об измене-
ниях), декларация может быть представлена по об-
новленной форме.

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГУ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
КОДЫ УЧАСТКОВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 марта 2018 г. N 
БС-4-21/5440@

Налоговые ставки по земельному налогу (далее 
- налог) устанавливаются нормативными правовы-
ми актами представительных органов муниципаль-
ных образований (законами городов федерального 
значения) и не могут превышать, в частности, 0,3% 
в отношении земельных участков, ограниченных в 
обороте в соответствии с законодательством РФ, 
предоставленных для обеспечения обороны, без-
опасности и таможенных нужд.

При заполнении раздела 2 "Расчет налоговой 
базы и суммы земельного налога" по строке с кодом 
030 указывается код категории земли. При этом для 
Участков, относящихся к категории земель "Земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи...", 
при заполнении декларации могут использоваться, 
в частности, группировочные коды: 003003000060 - 
"земли обороны"; 003003000070 - "земли безопас-
ности"; 003003000080 - "земли иного специального 
назначения".

Наряду с ними в отношении участков, относя-
щихся к землям для обеспечения таможенных нужд, 
может использоваться дополнительный группиро-
вочный код 003008000010 - "земли для обеспечения 
таможенных нужд". Для земель населенных пунктов 
- 003002000110 - "земли для обеспечения обороны 
в населенных пунктах"; 003002000120 - "земли для 
обеспечения безопасности в населенных пунктах"; 
003002000130 - "земли для обеспечения таможен-
ных нужд в населенных пунктах".

Напомним, что недавно в форму декларации по 
земельному налогу и порядок ее заполнения вне-
сены изменения, однако этих дополнительных ко-
дов в приложении N 5 к порядку по-прежнему нет.

Декларация по земельному налогу представля-
ется один раз в год - не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

ПРИ ОТСУТСТВИИ ОБЛАГАЕМЫХ 
СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ ВЫПЛАТ 
СДАЕТСЯ НУЛЕВОЙ РАСЧЕТ
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 апреля 2018 г. N 
ГД-4-11/6190@

Разъяснено, что НК РФ не предусмотрено осво-
бождение от исполнения обязанности по пред-
ставлению расчетов по страховым взносам, если 
организация не ведет финансово-хозяйственную 
деятельность.

В случае отсутствия у плательщика в течение 
того или иного расчетного (отчетного) периода 
выплат и иных вознаграждений в пользу физиче-
ских лиц, подлежащих обязательному социальному 
страхованию, он обязан представить в налоговый 
орган в установленный срок расчет с нулевыми по-
казателями.

Вне зависимости от осуществляемой деятельно-
сти обязательными для заполнения всеми платель-
щиками страховых взносов являются: титульный 
лист, раздел 1, подразделы 1.1. и 1.2. к разделу 1, 
Приложение 2 к разделу 1 и раздел 3 "Персони-
фицированные сведения о застрахованных лицах" 
расчета.

При отсутствии какого-либо значения коли-
чественные и суммовые показатели заполняются 
нулями, в остальных случаях во всех знакоместах 
соответствующего поля проставляется прочерк. 
Кроме того, определено, что в персонифицирован-
ных сведениях о застрахованных лицах, в которых 
отсутствуют данные о сумме выплат и иных воз-
награждений, начисленных в пользу физического 
лица за последние три месяца отчетного (расчет-
ного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 расчета не 
заполняется.

Отдельно приведены разъяснения по заполне-
нию расчета для садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений, а также 
муниципального бюджетного учреждения, находя-
щегося в стадии ликвидации.
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ЗАЧЕСТЬ ПОСОБИЯ В СЧЕТ 
ВЗНОСОВ МОЖНО НЕЗАВИСИМО 
ОТ ПЕРИОДА, В КОТОРОМ ОНИ 
ВЫПЛАЧЕНЫ
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 апреля 2018 г. N 
БС-4-11/6753@

Механизм зачета расходов в счет уплаты стра-
ховых взносов на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством предусмотрен 
структурой формы расчета по страховым взносам 
и Порядком ее заполнения.

В разделе 1 расчета не допускается одновре-
менное заполнение строки 110 "Сумма страховых 
взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчет-
ный) период" и строки 120 "Сумма превышения 
расходов над исчисленными страховыми взносами 
за расчетный (отчетный) период".

При этом если сумма произведенных расходов 
на выплату страхового обеспечения превысила 
сумму исчисленных взносов, то указанную разни-
цу плательщик может зачесть в счет предстоящих 
платежей по данному виду страхования как внутри 
отчетного периода, так по его итогам.

Таким образом, суммы возмещенных расходов 
отражаются в расчете за отчетный период приме-
нительно к месяцу, в котором территориальными 
органами ФСС России осуществлено возмещение, 
независимо от периода, в котором данные расходы 
на выплату страхового обеспечения произведены.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫПЛАТ, НА 
КОТОРЫЕ ОНИ НАЧИСЛЕНЫ
Письмо Минфина РФ от 05.02.2018 N 03-03-06/1/6290

При расчете налога на прибыль нельзя учесть 
расходы, перечисленные в ст. 270 НК РФ. Однако 
нет никаких запретов на признание в целях налого-
обложения прибыли расходов в сумме страховых 
взносов, начисленных на подобные выплаты.

Например, в расходах нельзя учитывать суммы 
материальной помощи работникам. Причем в не-
которых ситуациях на сумму матпомощи придется 
начислить страховые взносы - не для всех видов 
матпомощи предусмотрено освобождение. В по-
добных ситуациях суммы взносов можно учесть 
при налогообложении прибыли в составе расхо-
дов на основании п. 1 ст. 264 НК РФ.

ФНС ОБ ИСПРАВЛЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРВИЧНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 марта 2018 г. N 
СД-4-3/5412@

Законом о бухучете не предусмотрена замена ра-
нее принятого к бухучету первичного учетного до-
кумента новым в случае обнаружения в нем ошибок.

По мнению ФНС, при разработке способов 
внесения исправлений в первичные документы 
можно ориентироваться на правила заполнения 
счета-фактуры. Так, в счет-фактуру исправления 
вносятся путем составления нового экземпляра, 
в котором указывают номер и дату прежнего сче-
та-фактуры, а также порядковый номер и дату ис-
правления. Таким образом, по совокупности в 
первоначальном документе и документе с исправ-
ленными данными имеется информация о непра-
вильном и верном тексте, дате исправления и под-
тверждении исправления подписями.

Такой порядок внесения исправлений в первич-
ные учетные документы, составленные в электрон-
ном виде, реализован форматами представления 
документов о передаче результатов работ (доку-
мента об оказании услуг), о передаче товаров при 
торговых операциях, а также счета-фактуры и доку-
мента, включающего в себя счет-фактуру (УПД).

ФНС ОПРЕДЕЛИЛАСЬ  
С СОСТАВОМ ДОХОДОВ ПРИ УСН, 
УЧИТЫВАЕМЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ ВЗНОСОВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 марта 2018 г. N 
ГД-4-11/5937@

Исходя из положений п. 1 и пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 
НК РФ, 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 определении 
налоговой базы по налогу на прибыль.

Разъяснено, что доходы, поименованные в ст. 
251 НК РФ (то есть неучитываемые при налогообло-
жении), также включаются в доходы от осуществле-
ния основного вида экономической деятельности 
в целях применения пониженных тарифов страхо-
вых взносов.

Иными словами, при определении 70% доли 
доходов от основного вида деятельности, дающей 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 08 (103) АПРЕЛЬ 2018
17

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

право на применение пониженных тарифов, неу-
читываемые при налогообложении доходы вклю-
чаются и в числитель, и в знаменатель формулы для 
расчета пропорции. Это особенно важно для раз-
личных посредников (например, турагентов (см. 
также письмо Минфина России от 13.03.2018 N 03-
15-05/15288), а также для медорганизаций, получа-
ющих средства по ОМС.

ПРИНЯТИЕ К ВЫЧЕТУ НДС НА 
ОСНОВАНИИ АКТА ПРИЕМА-
ПЕРЕДАЧИ БЕЗ НАЛИЧИЯ СЧЕТА-
ФАКТУРЫ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
Соответствующие разъяснения приведены в письме Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина России от 30 
марта 2018 г. № 03-07-11/20234.

В обращении, рассмотренном Минфином Рос-
сии, указывается, что в соответствии с п. 1 ст. 169 НК 
РФ счет-фактура является документом, служащим 
основанием для принятия покупателем предъяв-
ленных продавцом товаров (работ, услуг), сумм НДС 
к вычету. При этом глава 21 "Налог на добавленную 
стоимость" НК РФ и Постановление Правительства 
РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 "О формах и пра-
вилах заполнения документов, применяемых при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость" не 
содержат ограничений на введение в формы сче-
тов-фактур дополнительных реквизитов – указание 
их в счетах-фактурах не является основанием для 
отказа в вычете сумм НДС, предъявленных покупа-
телю продавцом.

Кроме того, ст. 313 НК РФ определено, что под-
тверждением данных налогового учета являются в 
том числе первичные учетные документы. А Феде-
ральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" предусмотрена самостоятель-
ность хозяйствующих субъектов в выборе форм 
документирования фактов хозяйственной жизни 
(в нем установлен только перечень обязательных 
реквизитов первичных учетных документов).

В связи с этим возник вопрос: Может ли поку-
патель принять к вычету сумму НДС в отношении 
поставленного ему товара на основании акта при-
ема-передачи, содержащего все обязательные 
реквизиты первичного учетного документа, а так-
же реквизиты счета-фактуры? Или для принятия к 
вычету суммы НДС покупателю в обязательном по-
рядке требуется счет-фактура или универсальный 
передаточный документ?

Финансисты отмечают, что НК РФ прямо указы-

вает на то, что суммы НДС, предъявленные налого-
плательщикам при приобретении товаров (работ, 
услуг), имущественных прав на территории России, 
в случае их использования для осуществления опе-
раций, облагаемых НДС, подлежат вычетам после 
принятия этих товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав на учет на основании счетов-фактур, 
выставленных продавцами товаров (работ, услуг), 
и при наличии соответствующих первичных доку-
ментов (п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ).

"Таким образом, принятие к вычету сумм НДС на 
основании содержащего обязательные реквизиты 
счета-фактуры акта приема-передачи, без наличия 
счета-фактуры, выставленного при реализации то-
варов (работ, услуг), Кодексом не предусмотрено", 
– подчеркивается в письме.

В СЧЕТАХ-ФАКТУРАХ ДОПУСКАЕТСЯ 
УКАЗАНИЕ АДРЕСА ПРОДАВЦА ИЗ 
ЕГРЮЛ С СОКРАЩЕНИЯМИ
Соответствующие разъяснения даны в письме Департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина России от 29 марта 
2018 г. № 03-07-11/19913.

Напомним, согласно подп. 2 п. 5 ст. 169 Налого-
вого кодекса в счетах-фактурах, помимо прочего, 
должен быть указан адрес налогоплательщика. При 
этом с 1 октября 2017 года в строке 2а "Адрес" сче-
та-фактуры указывается адрес юридического лица, 
указанный в ЕГРЮЛ, в пределах места нахождения 
юридического лица (подп. "г" п. 1 Правил заполне-
ния счета-фактуры, применяемого при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость).

В соответствии с п. 1 ст. 169 НК РФ счет-фактура 
является документом, служащим основанием для 
принятия к вычету НДС, предъявленного покупате-
лю продавцом. Но поскольку ошибки в счетах-фак-
турах, не препятствующие налоговым органам при 
проведении налоговой проверки идентифициро-
вать продавца и покупателя товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), не являются основанием для 
отказа в принятии к вычету сумм НДС (абз. 2 п. 2 ст. 
169 НК РФ), то указание в выставляемых организа-
цией счетах-фактурах адреса продавца, указанного 
в ЕГРЮЛ, с сокращениями не является основанием 
для признания счета-фактуры составленным с на-
рушением установленного порядка.

Например, в соответствии с уставом ООО на-
ходится по адресу: Российская Федерация, Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра. При этом в ЕГРЮЛ адрес организации 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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указан следующим образом: Автономный округ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. От-
ражение в счете-фактуре последнего варианта не 
будет считаться ошибкой.

Отметим, ранее Минфин России в своем письме 
от 11 октября 2017 г. № 03-07-09/66329 подчерки-
вал, что указание в строке 2а "Адрес" счета-факту-
ры сокращенного адреса продавца, указанного в 
ЕГРЮЛ частично заглавными буквами, а частично 
прописными буквами, также не является основани-
ем для признания счета-фактуры составленным с 
нарушением установленного порядка.

ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС 
В ОТНОШЕНИИ НЕПОДЛЕЖАЩИХ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 апреля 2018 г. N 
СД-4-3/6748@

В 2018 году в НК РФ появились новые операции, 
не облагаемые НДС. Соответствующие нормы всту-
пили в силу с 1 января 2018 года. При этом часть 
из них распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2017 года.

До внесения соответствующих изменений в при-
ложение N 1 к Порядку заполнения декларации по 
НДС налогоплательщики вправе отразить в разде-
ле 7 декларации следующие коды операций:

 � 1010828 - операции, предусмотренные в пп. 16 п. 
2 ст. 146 НК РФ, в том числе в случае представ-
ления уточненных деклараций за налоговые пе-
риоды 2017 года;

 � 1011201 - операции, указанные в пп. 34 п. 2 ст. 149 
НК РФ.
Одновременно ФНС обращает внимание, что 

до момента официального утверждения кодов 
1010828 и 1011201 для указанных операций ис-
пользование налогоплательщиками соответствен-
но кодов 1010800 и 1010200 не является наруше-
нием.

РАЗЪЯСНЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ВЕДЕНИЯ КНИГ ПОКУПОК  
И ПРОДАЖ
Информация Федеральной налоговой службы от 9 апреля 2018 
года

С 1 января 2018 года вступили в силу поправки 
в НК РФ, в соответствии с которыми иностранным 
гражданам компенсируется НДС, уплаченный ими 
при приобретении товаров в организациях роз-

ничной торговли, в случае их вывоза за пределы 
ЕАЭС (система Tax Free).

В связи с этим внесены изменения в Правила 
ведения книг покупок и продаж, применяющиеся с 
1 апреля 2018 года. При заполнении книги продаж 
магазины, определенные Минпромторгом России, 
должны зарегистрировать чеки Tax Free, выдава-
емые иностранцам при покупках. Разъяснены от-
дельные особенности отражения показателей кни-
ги продаж, в частности:

 � в графе 2 указывается код вида операции 35;
 � в графе 3 - порядковый номер и дата документа 

(чека) для компенсации суммы налога;
 � в графе 11 - порядковый номер и дата кассового 

ека, указанного в документе для компенсации;
 � в графах 17 и 18 - сумма налога, указанная в доку-

менте для компенсации.
При этом показания контрольных лент ККТ мага-

зины регистрируют в книге продаж без учета сумм, 
указанных в чеках Tax Free.

В дальнейшем организации розничной торгов-
ли могут получить вычет по НДС. При заполнении 
книги покупок магазины должны зарегистрировать 
чеки Tax Free по мере возникновения права на на-
логовые вычеты (при наличии отметки таможенно-
го органа на таком чеке, выплате компенсации ино-
странному физическому лицу, фактическом вывозе 
товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС). 
Разъяснены также некоторые особенности отраже-
ния показателей книги покупок, в частности:

 � графы 2,3 и 11 заполняются аналогично книге 
продаж;

 � графа 13 не заполняется;
 � в графе 16 указывается сумма налога, указанная 

в документе для компенсации в отношении то-
варов, вывоз которых подтвержден таможен-
ным органом.

КОРРЕКТИРУЕМ СПРАВКИ 2-НДФЛ 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 марта 2018 г. N 
ГД-4-11/5667@

Раздел 2 Справки по форме 2-НДФЛ "Данные о 
физическом лице - получателе дохода" налоговый 
агент заполняет на основании данных документа, 
удостоверяющего личность налогоплательщика.

Сообщается, что в случае представления налого-
вым агентом Справок по форме 2-НДФЛ в соответ-
ствии с Порядком и в соответствии с документом, 
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удостоверяющим личность налогоплательщика, 
либо иного документа, подтверждающего данные о 
физическом лице (при отсутствии иных нарушений 
форматно-логического контроля), такие сведения 
подлежат приему в полном объеме.

При изменении персональных данных на мо-
мент формирования корректирующих Справок по 
форме 2-НДФЛ за прошедшие налоговые периоды, 
корректирующие Справки по форме 2-НДФЛ за 
прошедший налоговый период следует предста-
вить с учетом внесенных изменений в персональ-
ные данные физического лица.

Кроме того, организация - налоговый агент на 
основании заявления работника может выдать ему 
Справку о полученных физическим лицом доходах 
и удержанных суммах налога за прошедший на-
логовый период с учетом внесенных изменений в 
персональные данные этого работника.

Отметим, что само по себе изменение персо-
нальных данных физлиц (при отсутствии других 
исправлений) не является поводом для корректи-
ровки справок 2-НДФЛ. Такое разъяснение ранее 
давала ФНС России.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ 2003 
ГОДА БОЛЬШЕ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
Приказ Федеральной налоговой службы от 28 марта 2018 г. 
 N ММВ-7-21/176@

Признаны утратившими силу Методические 
рекомендации по применению главы 28 НК РФ 
"Транспортный налог", утвержденные МНС России 
в 2003 году.

Дело в том, что за прошедшие 15 лет внесено 
множество изменений в порядок уплаты налога. 
Поэтому рекомендации утратили актуальность.

Отметим, что некоторые разъяснения, содер-
жавшиеся в Методрекомендациях, были весьма 
полезны на практике. Теперь аналогичные вопро-
сы придется решать путем направления запросов в 
ФНС или Минфин.

КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ ДОСТУП К 
ФИСКАЛЬНЫМ ДАННЫМ?
Приказ Федеральной налоговой службы от 14 декабря 2017 г.  
N ММВ-7-20/1061@

Утвержден порядок обеспечения налоговым 
органам доступа к фискальным данным в режиме 
реального времени и представления фискальных 
данных оператором фискальных данных (ОФД) по 
запросу налогового органа.

Так, ОФД обязан представить по запросу налого-
вого органа фискальные данные:

 � сведения о расчетах, включая сведения об орга-
низации или ИП, осуществляющих расчеты, пе-
реданные оператору фискальных данных поль-
зователем ККТ;

 � сведения о ККТ, применяемой при осуществле-
нии расчетов, переданные оператору фискаль-
ных данных пользователем контрольно-кассо-
вой техники;

 � иные сведения, сформированные ККТ или техни-
ческими средствами ОФД.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НА ПСН:  
КАК УЧЕСТЬ РАСХОДЫ  
НА ОНЛАЙН-КАССУ?
Письмо Минфина России от 13 марта 2018 г. N 03-11-09/15275

Предприниматели, применяющие ПСН, вправе 
уменьшить сумму налога не только на стоимость са-
мой ККТ, но и на расходы по оплате услуг оператора 
фискальных данных, приобретение которых необ-
ходимо для приведения онлайн-кассы в соответ-
ствие установленным требованиям. Ограничение 
в 18 000 руб. распространяется на все расходы в 
совокупности в отношении одного экземпляра ККТ.

Если при исчислении налога по ПСН предпри-
нимателем, имеющим в указанных налоговых пери-
одах несколько патентов, по одному из них расхо-
ды по приобретению ККТ (с учетом лимита в 18 000 
рублей на одну ККТ) превышают сумму налога, то 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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он может уменьшить на сумму превышения налог, 
исчисленный по другим своим патентам, получен-
ным в определенных НК РФ периодах.

Разъяснен порядок направления уведомления 
об уменьшении суммы налога. В частности, налого-
плательщик вправе подать в налоговый орган ука-
занное уведомление одновременно с заявлением 
на получение нового патента.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НА ПСН: 
РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА 
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УМЕНЬШЕНИИ 
СУММЫ НАЛОГА ПРИ ПОКУПКЕ ККТ
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2018 г. N 
СД-4-3/6343@

ФНС направила рекомендуемую форму уведом-
ления об уменьшении суммы налога, уплачиваемо-
го в связи с применением ПСН, на сумму расходов 
по приобретению контрольно-кассовой техники.

Также сообщается, что уведомление представля-
ется в налоговый орган в письменной форме. При 
подаче уведомления в электронной форме сноска 
1 на титульном листе не применяется.

По коду строки 050 Листа А уведомления ука-
зывается сумма расходов по приобретению экзем-
пляра ККТ, включающая затраты на покупку ККТ, 
фискального накопителя, необходимого ПО, вы-
полнение сопутствующих работ и оказание услуг 
(услуг по настройке ККТ и прочих), в том числе за-
траты на приведение ККТ в соответствие с требова-
ниями, предъявляемыми Законом N 54-ФЗ.

Сумма произведенных расходов по приобрете-
нию контрольно-кассовой техники, уменьшающая 
налог, не может превышать 18 000 рублей.

В случае заполнения нескольких листов Б уве-

домления значение показателя по коду строки 210 
указывается на последней заполняемой странице 
Листа Б, в предыдущих страницах по данной строке 
проставляется прочерк.

Кроме того, ФНС обращает внимание, что ИП 
вправе уведомить налоговый орган об уменьше-
нии суммы налога, уплачиваемого в связи с приме-
нением ПСН, в произвольной форме с обязатель-
ным указанием сведений, предусмотренных ст. 2 
Федерального закона от 27.11.2017 N 349-ФЗ.

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 
ДОПЛАЧИВАТЬ ЗА ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
ПАТЕНТ, КУПЛЕННЫЙ В 
ПРЕДЫДУЩЕМ ПЕРИОДЕ, НЕ НАДО
Информация Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2018 
года

По закону патент для иностранных граждан, ра-
ботающих в России, действует от 1 до 12 месяцев, 
при этом оплатить фиксированную сумму необхо-
димо до начала действия патента.

Стоимость патента рассчитывается исходя из 
коэффициента-дефлятора, который ежегодно уста-
навливает Минэкономразвития, и регионального 
коэффициента, который устанавливает на соответ-
ствующий год закон субъекта РФ.

Таким образом, может возникнуть ситуация, ког-
да иностранец оплатил патент, например, в июле 
на 11 месяцев. Получается, что патент будет дей-
ствовать еще пять месяцев следующего года, ког-
да коэффициент-дефлятор изменится. Как пояснил 
Минфин России, акты налогового законодатель-
ства, увеличивающие налоговое бремя, не имеют 
обратной силы. Поэтому в таких случаях доплачи-
вать за патент не нужно.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ: ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 марта 2018 г. N 
БС-4-21/5834@
Письмо Минпромторга России от 23 марта 2018 г. N ОВ-17590-12

ФНС направила письмо Минпромторга России 
для использования при налогообложении имуще-
ства и применении льгот.

Речь идет об исключении из объектов налогоо-
бложения объектов основных средств, включенных 
в первую или во вторую амортизационную группу, 
а также о льготе в отношении движимого имуще-
ства, принятого на учет с 1 января 2013 года.

По мнению Минпромторга, технологическое 
оборудование промышленных предприятий, не-
смотря на то, что оно может быть смонтировано 
на фундаменте, не может быть квалифицировано 
в качестве недвижимого имущества, поскольку не 
соответствует определяющим критериям недви-
жимости. Оно выступает в гражданском обороте 
самостоятельно именно в качестве оборудования, 
для которого возможен неоднократный демонтаж, 
перемещение на другое место с последующей 
установкой при сохранении эксплуатационных ка-
честв и проектных характеристик конструктивных 
элементов оборудования без потери его техниче-
ских свойств и технологических функций.

Кроме того, при квалификации оборудования 

необходимо учитывать нормы ОКОФ 2014 года. 
ОКОФ предусматривает такие группировки основ-
ных фондов, как "Здания (кроме жилых)", "Сооруже-
ния", "Прочие машины и оборудование, включая 
хозяйственный инвентарь, и другие объекты". Обо-
рудование для осуществления процесса произ-
водства путем выполнения тех или иных техниче-
ских функций, связанных с изменением предмета 
труда, не относятся ни к зданиям, ни к сооруже-
ниям. Оно классифицируются в соответствующих 
группировках машин и оборудования. По мнению 
Минпромторга, факт установки такого оборудова-
ния на специальный или общий фундамент не ме-
няет данной квалификации.

Поименованные в разделе 330.00.00.00.000 
"Прочие машины и оборудование..." ОКОФ машины 
и оборудование (расположенные как внутри, так и 
вне зданий) не являются составными элементами 
зданий, поскольку предназначены не для обслужи-
вания зданий, а для изготовления готовой продук-
ции, либо обслуживания производственного про-
цесса. Таким образом, по мнению Минпромторга, 
оборудование промышленных предприятий, ука-
занное в разделе 330.00.00.00.000 ОКОФ, не может 
быть отнесено к недвижимому имуществу.

Минпромторг России, как федеральный орган 
исполнительной власти, ответственный за реализа-
цию промышленной политики, считает необосно-
ванным отнесение оборудования, машин и иных 
основных средств промышленного производства к 
недвижимому имуществу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

Апрель 2018

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. 

Май  2018

3 мая

Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики - индивидуальные предприниматели представляютналоговые декларации и уплачивают налог за 2017 г.*
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 1 квартал 2018 г.*
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за март 2018 г.*
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за первый квартал 2018 г.*;
- налогоплательщики, указанные в статьях 227, 227.1 и 228 НК РФ, представляют налоговые декларации за 2017 г.*;
- 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 апреле 2018 г.*
Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за I квартал 2018 г.*

15 мая

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

17 мая
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 апрель 2018 г.

18 мая

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