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С 1 МАЯ МРОТ В РОССИИ -  
11 163 РУБЛЯ
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 41-ФЗ

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты 
труда составляет 11 163 руб. в месяц.

Обратите внимание: в силу ст. 133 ТК РФ ме-
сячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже МРОТ.

Величина МРОТ в отдельных случаях может по-
влиять и на размер пособий по социальному стра-
хованию (по временной нетрудоспособности, по 
уходу за ребенком, по беременности и родам).

ГОСРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИП: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ  
С 29 АПРЕЛЯ?
С 29 апреля 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный 
закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
(Федеральный закон от 30 октября 2017 г. № 312-ФЗ).

Во-первых, изменится порядок выдачи докумен-
тов регистрирующим органом.

По общему правилу документы, связанные с го-
сударственной регистрацией юрлиц и ИП (при лю-
бом способе подачи документов на регистрацию), 
регистрирующий орган будет направлять в форме 
электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, по 
включенному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП адресу электрон-
ной почты юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя и по адресу электронной 
почты, указанному заявителем при представлении 
документов на регистрацию (а также в МФЦ или но-
тариусу, если необходимые для регистрации доку-
менты направлялись через них).

При этом заявителю (его представителю) могут 
быть выданы составленные на бумажных носителях 
документы, подтверждающие содержание элек-
тронных документов, связанных с государственной 
регистрацией, но лишь по его запросу. Запрос со-
ставляется в произвольной форме.

Аналогичные правила предусмотрены и для на-
правления решений о приостановлении государ-
ственной регистрации либо об отказе в государ-
ственной регистрации.

Информация о внесении записи о государствен-
ной регистрации в соответствующий государствен-
ный реестр, принятии решений о приостановле-
нии государственной регистрации или об отказе в 

ней будет размещаться на официальном сайте ре-
гистрирующего органа в сети "Интернет".

Во-вторых, с указанной даты при подаче доку-
ментов на регистрацию учредительный документ 
юридического лица (изменения к нему) нужно бу-
дет представлять в единственном экземпляре (а не 
в двух, как это предусмотрено сейчас для случаев 
подачи документов непосредственно или почто-
вым отправлением).

И, наконец, ряд вступающих в силу изменений 
касается взаимодействия регистрирующего орга-
на с МФЦ. В частности, закреплено, что докумен-
ты, представленные на регистрацию через МФЦ, 
перенаправляются им в регистрирующий орган в 
электронной форме, не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем их получения многофунк-
циональным центром.

ИЗМЕНЕНА КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В 
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. N 526

Внесены изменения в Классификацию основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденную постановлением Правительства РФ 
от 01.01.2002 N 1.

Поправки внесены во вторую - десятую аморти-
зационные группы.

Так, в подразделы "Машины и оборудование" 
второй амортизационной группы (имущество со 
сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 
лет включительно) добавлено "Оборудование фон-
танное и газлифтное", а девятой группы (имущество 
со сроком полезного использования свыше 25 лет 
до 30 лет включительно) - добавлены понтоны и 
плавучие причалы. В группах с третьей по десятую 
в новой редакции изложены подразделы "Соору-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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жения и передаточные устройства".
Постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Компаниям не нужно пересчитывать норму 

амортизации, если в связи с поправками основное 
средство оказалось в другой амортизационной 
группе, и у него изменился срок полезного ис-
пользования. Для старых объектов сроки остаются 
прежними. А вот по объектам, которые фирма вве-
ла в эксплуатацию с 1 января 2018 года, надо ори-
ентироваться на новые сроки службы.

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
МАРКИРОВКЕ С 2019 ГОДА
Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. N 792-р

В соответствии с п. 3.1 ч. 1 ст. 5 Федерального 
закона "Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Феде-
рации" Правительство РФ установило перечень 
отдельных товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации. Распоря-
жение вступает в силу 1 января 2019 года.

К маркируемым товарам отнесены табачная 
продукция, духи и туалетная вода, различные пред-
меты одежды, постельное белье, обувные товары, 
фотокамеры, новые шины и покрышки.

Табачные изделия надо будет маркировать с 
1 марта 2019 года, обувь - с 1 июля 2019 года, все 
остальное - с 1 декабря 2019 года.

Цель введения маркировки - снижение оборота 
контрафактной продукции в России.

Напомним, что Правительство разработало об-
ширный План мероприятий по реализации Стра-
тегии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в РФ на период до 2020 
года и плановый период до 2025 года.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА СОХРАНЕНА НА 
УРОВНЕ 7,25% ГОДОВЫХ
Информация Банка России от 27 апреля 2018 года

Совет директоров ЦБ РФ сохранил ставку на 
прежнем уровне 7,25% годовых. Это значение было 
установлено в марте текущего года. Напомним, что 
в последние месяцы ставка плавно снижалась.

ЦБ РФ отмечает, что произошедшее в апреле ос-
лабление рубля на фоне геополитической напря-
женности станет фактором более быстрого при-
ближения темпов роста потребительских цен к 4%, 
но не создает рисков превышения цели по инфля-
ции. Вместе с тем пока остается неопределенность 
относительно влияния произошедших событий на 
инфляционные ожидания. По итогам 2018 года ин-

фляция прогнозируется в интервале 3-4% и будет 
находиться вблизи 4% в 2019 году.

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

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

плат, причитающихся работнику;
 � процентов за пользование чужими денежными 

средствами;
 � законных процентов;
 � и т.д.

Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос 
о ключевой ставке, запланировано на 15 июня 2018 
года.

С 2019 ГОДА КОМПАНИИ СМОГУТ 
УЧЕСТЬ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
РАСХОДЫ НА ОТДЫХ 
СОТРУДНИКОВ
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 113-ФЗ

В НК РФ закреплена возможность включения в 
состав расходов на оплату труда стоимости услуг 
по организации туризма, санаторно-курортного 
лечения и отдыха на территории России, оказан-
ных работнику и и членам его семьи: супругам, ро-
дителям, детям (в том числе усыновленным) и подо-
печным до 18 лет (или до 24 лет, если они получают 
образование по очной форме). Турпоездка должна 
быть оформлена договором о реализации турист-
ского продукта, заключенному работодателем с ту-
роператором или турагентом.

Сумма, включаемая в расходы по этому осно-
ванию, ограничена 50 000 руб. в год на человека. 
Общая стоимость затрат на отдых в совокупности с 
взносами по договорам ДМС не может превышать 
6% всех расходов на оплату труда.
В перечень услуг по организации отдыха входят:

 � услуги по перевозке туриста по территории 
России воздушным, водным, автомобильным и 
(или) железнодорожным транспортом до пун-
кта назначения и обратно либо по иному согла-
сованному в договоре о реализации турпродук-
та маршруту;

 � услуги проживания туриста в гостиницах или 
иных средствах размещения, объектах сана-
торно-курортного лечения и отдыха, располо-
женных на территории РФ, включая услуги пи-
тания туриста, если они предоставляются в 
комплексе с услугами проживания;

 � услуги по санаторно-курортному обслужива-
нию;

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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 � экскурсионные услуги.
Напомним, что в настоящее время согласно п. 29 
ст. 270 НК РФ расходы на оплату путевок на ле-
чение или отдых, экскурсий или путешествий, на 
оплату товаров для личного потребления работ-
ников, а также другие аналогичные расходы, про-
изведенные в пользу работников, не признаются 
расходами, учитываемыми в целях налогообложе-
ния прибыли.

ЭКСПОРТНЫЙ НДС: УТВЕРЖДЕН 
ПЕРЕЧЕНЬ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ
Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2018 г. N 466

Правительством РФ установлен перечень кодов 
сырьевых товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

Напомним, что с 1 июля 2016 года "входной" 
НДС, относящийся к реализации товаров, выве-
зенных в таможенной процедуре экспорта, поме-
щенных под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, а также к отдельным операциям 
по реализации драгметаллов, налогоплательщики 
могут принимать к вычету, не дожидаясь момента 
определения налоговой базы по указанным опера-
циям, установленного ст. 167 НК РФ, то есть в об-
щем порядке.

Исключение из этого правила - экспортируемые 
сырьевые товары. Для вычета НДС по ним, как и ра-
нее, необходимо собирать пакет документов, пред-
усмотренных в ст. 165 НК РФ. В целях главы 21 НК 
РФ к сырью относятся минеральные продукты, про-
дукция химической промышленности и связанных 
с ней других отраслей промышленности, древеси-
на и изделия из нее, древесный уголь, жемчуг, дра-
гоценные и полудрагоценные камни, драгоценные 
металлы, недрагоценные металлы и изделия из них. 
Правительством определены конкретные коды та-
ких товаров по ТН ВЭД.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ, 
АМОРТИЗИРУЕМОГО С 2019 
ГОДА С ПОВЫШАЮЩИМ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ
Распоряжение Правительства РФ от 7 апреля 2018 г. N 622-р

В НК РФ были внесены поправки, позволяющие 
с 1 января 2019 года применять к основной нор-
ме амортизации специальный коэффициент, но не 
выше 2, в отношении основного технологического 
оборудования, эксплуатируемого в случае приме-
нения наилучших доступных технологий.

Перечень такого оборудования расширен бо-

лее чем вдвое.

АУДИТОРОВ ПРИВЛЕКУТ К БОРЬБЕ 
С ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ И 
ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 112-ФЗ

Индивидуальные аудиторы и аудиторские ор-
ганизации обязаны уведомлять уполномоченный 
орган (Росфинмониторинг) о любых основаниях 
полагать, что сделки или финансовые операции ау-
дируемого лица связаны с легализацией (отмыва-
нием) доходов, полученных преступным путем, или 
финансированием терроризма.

Разглашать факт передачи данной информации, 
а также информировать руководство аудируемого 
лица о возникновении таких предположений ауди-
торы не вправе. Порядок передачи сведений опре-
делит Правительство РФ.

На сайте Росфинмониторинга предусмотрены 
личные кабинеты для взаимодействия пользовате-
лей с ведомством. В установленных случаях поль-
зоваться кабинетами могут в том числе и аудиторы.

Новые нормы вступят в силу с 4 мая 2018 года.

ПРИ ОКАЗАНИИ 
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ НЕ 
ЗАБЫВАЙТЕ О ТРЕБОВАНИЯХ 
"АНТИОТМЫВОЧНОГО" 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Рекомендации Росфинмониторинга от 25 апреля 2018 г.

Росфинмониторинг разработал рекомендации 
по исполнению организациями и ИП, оказываю-
щими бухгалтерские услуги, требований антиотмы-
вочного законодательства.

В частности, такие субъекты обязаны разрабо-
тать правила внутреннего контроля, назначить 
должностное лицо, ответственное за их реализа-
цию. Оно проходит обучение в сфере противодей-
ствия легализации (отмыванию) преступных дохо-
дов и финансированию терроризма.

Еще одно условие ведения деятельности - иден-
тификация клиентов. Перечислены сведения, выяс-
няемые в рамках процедуры идентификации.

В соответствии с правилами внутреннего кон-
троля субъекты должны документально фикси-
ровать полученную информацию и сохранять ее 
конфиденциальный характер. Основаниями для 
фиксации информации являются запутанный или 
необычный характер сделки, не имеющей оче-
видного экономического смысла или очевидной 
законной цели; несоответствие сделки целям де-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ятельности организации; выявление неоднократ-
ного совершения операций или сделок, характер 
которых дает основание полагать, что их целью яв-
ляется уклонение от процедур обязательного кон-
троля, и т. д.

Лица, оказывающие бухгалтерские услуги, пре-
доставляют в Росфинмониторинг информацию о 
подозрительных операциях в виде формализо-
ванных электронных сообщений. Интерактивные 
формы размещены в Личном кабинете на сайте 
Службы. Приведена схема подключения к Личному 
кабинету.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОХОДОВ, 
ОСВОБОЖДАЕМЫХ ОТ НДФЛ
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 98-ФЗ

Внесены изменения в перечень необлагаемых 
доходов физлиц, установленный ст. 217 НК РФ.

Во-первых, с 1 мая 2018 года уточнены виды до-
ходов добровольцев (волонтеров), освобождае-
мых от налогообложения. Так, не облагаются НДФЛ 
доходы добровольцев (волонтеров), связанные с 
осуществлением ими благотворительной деятель-
ности и полученные в натуральной форме (в виде 
предоставления помещения во временное пользо-
вание, организации проезда, питания, страхования 
их жизни или здоровья, обеспечения форменной и 
специальной одеждой, оборудованием, средства-
ми индивидуальной защиты).

Во-вторых, освобождены от налогообложения 
гранты, премии и призы в денежной и (или) нату-
ральной формах по результатам участия в сорев-
нованиях, конкурсах и иных мероприятиях, предо-
ставленные некоммерческими организациями за 
счет грантов Президента РФ. Также не облагаются 
НДФЛ доходы, полученные в связи с участием в 
таких соревнованиях, конкурсах и мероприятиях 
(оплата стоимости проезда, питания и прожива-
ния). Эти нормы распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2018 года.

Кроме того, уточнены условия отнесения прези-
дентских грантов к средствам целевого финанси-
рования в целях налогообложения прибыли, а так-
же технически скорректированы формулировки 
пп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ и п. 6 ст. 420 НК РФ в связи 
с изменениями, внесенными в Федеральный закон 
от 11.08.1995 N 135-ФЗ.

ОПРЕДЕЛЕНА ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ЗА IV 
КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Прожиточный минимум в целом по Российской 
Федерации за IV квартал 2017 года установлен на 
следующем уровне: на душу населения 9786 руб., 

для трудоспособного населения – 10573 руб., пен-
сионеров – 8078 руб., детей – 9603 руб (приказ 
Минтруда России от 13 апреля 2018 г. № 232н).

По сравнению с предыдущим кварталом вели-
чина прожиточного минимума уменьшилась. Как 
указывалось в пояснительной записке к проекту 
рассматриваемого приказа Минтруда России, это 
обусловлено, главным образом, удешевлением 
стоимости продуктов питания в потребительской 
корзине, в частности, снижением средних потре-
бительских цен на картофель и овощи - сезонное 
снижение цен на них пришлось полностью на IV 
квартал 2017 года.

Напомним, что прожиточный минимум в целом 
по России предназначается для оценки уровня 
жизни населения при разработке и реализации со-
цполитики и федеральных соцпрограмм, для обо-
снования устанавливаемых на федеральном уров-
не МРОТ, размеров стипендий, пособий и других 
соцвыплат, формирования федерального бюджета, 
других установленных федеральным законом це-
лей.

С 1 января текущего года величину прожиточ-
ного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения 
в целом по России ежеквартально устанавливает 
Минтруд России, а не Правительство РФ.
К сведению: Минтруд России подготовил проект1 
приказа об установлении величины прожиточного 
минимума в целом по РФ за I квартал 2018 года. 
Предполагается установить его на следующем 
уровне: на душу населения 10038 руб., для трудо-
способного населения – 10842 руб., пенсионеров 
– 8269 руб., детей – 9959 руб.

РЕЖИМ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ТАЙНЫ ТЕПЕРЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
УСТАНОВЛЕН В ОТНОШЕНИИ 
СВЕДЕНИЙ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО 
ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ И ИНЫМ 
СОЦВЫПЛАТАМ 
Принятым федеральным законом применение 
режима коммерческой тайны избавлено от проти-
воречий. В частности, с 29 апреля режим коммер-
ческой тайны может устанавливаться в отношении 
сведений о задолженности работодателей по 
выплате зарплаты и другим соцвыплатам (Феде-
ральный закон от 18 апреля 2018 г. № 86-ФЗ).
В настоящий момент п. 6 ст. 5 Федерального зако-
на от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ "О коммерческой 
тайне" зарплата отнесена к соцвыплатам, что про-
тиворечит законодательству. А внесенные измене-
ниям устраняют указанное противоречие.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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МИНФИН СКОРРЕКТИРОВАЛ 
УВЯЗКИ КВР И КОСГУ В УКАЗАНИЯХ 
65Н
Приказ Минфина России от 03.05.2018 N 94н

Финансовое ведомство подготовило очеред-
ные поправки в Указания по применению бюджет-
ной классификации. Помимо изменений по кодам 
целевых статей расходов и межбюджетных транс-
фертов, внесено несколько поправок в таблицу 
соответствия КВР и КОСГУ:

Новая увязка
Советы по применению

КВР КОСГУ
244 296 До внесения поправок было предусмотрено 

соответствие КВР 244/КОСГУ 290. В то же время по 
коду КОСГУ 291 можно было платить только налоги, а 
по кодам 292-295 - разные экономические санкции. 
Причем КВР 244 предназначен для отражения расходов 
по закупкам.
Теперь неопределенность в увязках устранена - 
КВР 244 можно применять только с подстатьей КОСГУ 296

413 291 Теперь можно планировать и учитывать расходы 
по уплате соответствующих налогов за счет средств 
бюджетных инвестиций414 291

123 222 Применяйте новую увязку при возмещении расходов 
на проезд свидетелей, вызываемых следственными или 
судебными органами

853 231 Раньше увязка КОСГУ 231 была предусмотрена только 
для обслуживания государственного и муниципального 
долга - с КВР 710, 720 и 730.
Новое соответствие КВР 853/КОСГУ 231 позволит 
корректно отражать расходы по уплате процентов 
по долговым обязательствам государственных и 
муниципальных учреждений

С 1 ИЮЛЯ ЗАРАБОТАЕТ ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН ДЛЯ ГОСЗАКУПОК У 
МАЛОГО БИЗНЕСА
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р

Принято решение о реализации пилотного про-
екта по созданию единого агрегатора торговли в 
системе госзакупок. С его помощью потенциаль-

ные поставщики будут размещать свои предложе-
ния, а заказчики - выбирать наиболее выгодные. 
Работать новый сервис будет так:

Вопрос Ответ

Какие 
закупки будут 
проводить 
через новый 
интернет-
магазин?

Агрегатор предназначен для проведения закупок на сумму 
не более:
- 100 000 рублей на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ;
- 400 000 рублей в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона 
N 44-ФЗ;
- 200 000 рублей на основании п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона 
N 44-ФЗ, т. е. закупок лекарств, которые предназначены 
конкретному пациенту при наличии медицинских показаний

Кто может 
применять 
агрегатор?

С 1 июля в рамках пилотного проекта заказчики могут 
применять его на добровольной основе.
Проводить закупки с использованием агрегатора 
рекомендовано региональным органам власти и органам 
местного самоуправления

Кто обязан 
применять 
агрегатор?

С 1 ноября его должны использовать федеральные органы 
исполнительной власти и находящиеся в их ведении ФКУ

Когда можно не 
применять 
новый сервис?

Пока предусмотрены три исключения:
1. Агрегатор не применяется при закупках, содержащих 
сведения, составляющие гостайну.
2. Даже с 1 ноября не обязаны использовать новый сервис 
силовые ведомства - органы власти, осуществляющие 
функции в области обороны и обеспечения безопасности РФ, 
а также подведомственные им ФКУ.
3. Даже с 1 ноября федеральные органы власти и ФКУ не 
обязаны использовать новый сервис, когда цена контракта, 
заключенного без использования агрегатора, будет ниже 
цены, по которой контракт мог быть заключен с его 
использованием

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ОПЛАТА ПРОЕЗДА В ОТПУСК НА 
КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ: КОГДА НАДО 
НАЧИСЛЯТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ?
Письмо Минфина России от 03.04.2018 N 03-15-06/21534

Учреждения, расположенные в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях, обя-

заны оплачивать проезд в отпуск работникам и 
членам их семей. На сумму компенсации проезда 
самого работника взносы начислять не надо - это 
прямо предусмотрено пп. 7 п. 1 ст. 422 НК РФ. А вот 
по поводу компенсации стоимости проезда членам 
семьи у Минфина есть особое мнение:
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КАК ОПЛАТИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ, 
ЕСЛИ ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БОЛЕЗНИ 
ВЫДАНА ЗАРПЛАТА?
Ответ Амурского регионального отделения ФСС РФ, апрель 2018 
года

Обычная ситуация - работник после окончания 
своего рабочего дня обратился к врачу и ему был 
оформлен больничный со дня обращения. Только 
вот по поводу оплаты этих больничных у ФСС и ор-
ганизаций порой возникают разногласия, причем 
в некоторых случаях суды поддерживают именно 
работодателей:
Дни 
нетрудоспособности

Как оплачивать
Мнение ФСС Мнение судей

Отработанный день
Он же 1 день болезни

Зарплата Зарплата

2 и 3 день болезни Пособие за счет 
учреждения

Пособие за счет 
учреждения

4 день болезни Пособие за счет 
учреждения

Пособие за счет ФСС

Последующие дни 
болезни

Пособие за счет ФСС Пособие за счет ФСС

У ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬШЕ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК
Постановление Правительства РФ от 30.04.2018 N 530

Актуализирован порядок осуществления феде-
рального государственного надзора за соблюдени-
ем трудового законодательства. К основаниям для 
внеплановой проверки отнесены обращения и за-
явления граждан, юрлиц, информация от органов 
госвласти, местного самоуправления, профессио-
нальных союзов, из СМИ о фактах:

 � уклонения от оформления трудового договора;
 � ненадлежащего оформления трудового договора;
 � заключения гражданско-правового договора, 

фактически регулирующего трудовые отноше-
ния между работником и работодателем.

Напомним, что соответствующие основания для 
проверок появились в ст. 360 ТК РФ с 11 января 
2018 года.

С 12 МАЯ - НОВЫЕ 
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДЛЯ ЗАБОРОВ, ДОРОГ И ДРУГИХ 
АКТИВОВ
Постановление Правительства РФ от 28.04.2018 N 526

Внесены изменения в Классификацию основных 
средств, включаемых в амортизационные группы. 
Остановимся на основных изменениях и порядке 
их применения.

1. Для чего нужна Классификация:
Для чего 
использовать 
документ

Как использовать Основание

Для определения 
срока полезного 
использования ОС в 
целях бухучета
Этот срок 
понадобится 
для начисления 
амортизации в 
бухучете

1. Для 1-9 
амортизационных групп 
берем максимальный срок 
использования из 
Классификации
2. Если по Классификации 
выбрали для объекта 10 
группу срок использования 
определяем по Единым 
нормам амортизационных 
отчислений
Подробнее об определении 
срока использования 
читайте здесь

п. 35 СГС "Основные 
средства"

Для определения 
срока полезного 
использования ОС 
в целях налогового 
учета
Этот срок 
понадобится для 
определения суммы 
амортизации, 
которую можно 
признать в расходах 
при расчете налога 
на прибыль

В налоговом учете не 
обязательно брать 
максимальный срок 
использования из 
Классификации - 
можно установить 
его по минимуму, 
предусмотренному 
для соответствующей 
амортизационной группы
Как признавать расходы 
на амортизацию при 
расчете налога на 
прибыль в учреждениях 
смотрите здесь

ст. 258 НК РФ

Способ 
предоставления 
гарантии

Кто 
получает

Надо ли 
начислять 
взносы

КВР/ 
КОСГУ Комментарий

Выплата компенсации 
на членов семьи

Работник ДА 112/212 В данном случае получателем выплаты денег на семью является сам работник. А для 
такой выплаты, которую учреждение проводит в рамках трудовых отношений, льгота не 
предусмотрена

Выплата компенсации 
на членов семьи

Члены семьи НЕТ 112/212 В публично-правовом образовании должна быть предусмотрена возможность выплаты 
непосредственно членам семьи

Приобретение билетов 
для членов семьи

Работник или 
члены его 
семьи

НЕТ 244/222 В публично-правовом образовании должна быть предусмотрена возможность реализации 
гарантии в натуральной форме
Не забывайте оформлять через фондовую кассу поступление билетов в состав денежных 
документов и их выбытие
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2.  Как применять новую редакцию Класси-
фикации:

Группа 
объектов Как вести учет Основание

Учтенные на счете 
101 до 01.01.2018

Для старых объектов сроки остаются 
прежними. Иными словами, если в 
связи с поправками ОС оказалось 
в другой амортизационной группе 
и у него изменился срок полезного 
использования, пересчитывать 
амортизацию не надо

п. 2 Пост. N 526

Учтенные на счете 
101 с 01.01.2018

Изменения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 
1 января 2018 года.
Так что срок полезного использования 
по всем ОС, принятым на учет в 
нынешнем году, надо определить 
согласно новой редакции 
Классификации.
Если этот срок поменялся, 
пересчитайте амортизацию и внесите 
изменения в регистры бухгалтерского 
и налогового учета

п. 2 Пост. N 526

Полученные 
от других 
организаций 
госсектора с 
01.01.2018

Действующие стандарты бухучета 
обязывают учреждение принимать 
от других организаций госсектора 
только балансовую стоимость и 
начисленную амортизацию. А вот 
срок использования ОС принимающая 
сторона должна установить заново.
Определите срок полезного 
использования по обновленной 
Классификации с учетом срока 
эксплуатации у передающего 
учреждения. И полностью 
самортизируйте объект в течение 
этого срока

п. 2 Пост. N 526
п.п. 24, 35 СГС 
"Основные 
средства"

3. Что изменилось в Классификации:
Поправки внесены во вторую - десятую аморти-

зационные группы. Так, в подразделы "Машины и 
оборудование" второй амортизационной группы 
(имущество со сроком полезного использования 
свыше 2 лет до 3 лет включительно) добавлено 
"Оборудование фонтанное и газлифтное", а девя-
той группы (имущество со сроком полезного ис-
пользования свыше 25 лет до 30 лет включительно) 
- добавлены понтоны и плавучие причалы. В груп-
пах с третьей по десятую в новой редакции изло-
жены подразделы "Сооружения и передаточные 
устройства".

4. Новое в учете ограждений
Помимо железобетонных и металлических забо-

ров в Классификации появились прочие огражде-
ния - они отнесены к 4 амортизационной группе.

Было Стало
ОКОФ / 
Наименование Группа ОКОФ / 

Наименование Группа

220.23.61.12.191
Ограды (заборы) 
и ограждения 
железобетонные
(код ОКОФ в 
Классификации 
не соответствует 
действующей 
редакции ОКОФ)

4 220.42.99.19.141
Ограды (заборы) 
и ограждения 
железобетонные

4

- - 220.42.99.19.149
Ограды (заборы) и 
ограждения прочие

4

220.25.11.23.133
Ограды (заборы) 
металлические
(код ОКОФ в 
Классификации 
не соответствует 
действующей 
редакции ОКОФ)

6 220.42.99.19.142
Ограды (заборы) 
металлические

6

Не забывайте, что ограждение территории мо-
жет быть проведено в рамках ремонта здания. Так 
что внимательно проверяйте форму КС-2, оформ-
ленную при приемке ремонтных работ. Если в ней 
поименована установка забора - оприходуйте его 
как отдельный объект ОС. Такой порядок учета те-
перь прямо предусмотрен п. 28 стандарта "Основ-
ные средства". Подробности смотрите здесь.

Не поставите ограждение на учет - ревизоры на-
верняка зафиксируют в Акте проверки нарушение. 
И еще один важный момент: чаще всего заборы мо-
гут быть отнесены к движимому имуществу, однако 
окончательный вердикт по данному вопросу долж-
ны вынести инженеры на основе данных конкрет-
ного проекта.

5. Новое в учете автодорог
В Классификации появились дополнительные 

позиции по учету дорог:

Код ОКОФ Наименование Амортизационная 
группа

220.42.11.10.121 Дорога автомобильная с 
усовершенствованным 
капитальным типом 
дорожного покрытия

10

220.42.11.10.129 Дороги автомобильные, 
в том числе улично-
дорожная сеть, и прочие 
автомобильные и 
пешеходные дороги, не 
включенные в другие 
группировки

10

Обратите внимание! Согласно новой редак-
ции п. 45 Инструкции 157н обстановка дороги, 
включая ограждения, разметку и светофоры, со-
гласно учетной политике может быть объединена в 
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один инвентарный объект - учтена в составе самой 
дороги. В то же время иной порядок учета дорог 
по-прежнему может быть установлен порядком 
ведения реестра имущества публично-правового 
образования. 

В СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ НЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ 
РЕКВИЗИТЫ НПА, КОТОРЫМ 
УТВЕРЖДЕНА ЕГО ФОРМА
Письмо Минфина России от 16.04.2018 N 03-07-09/25153

Указание в счете-фактуре реквизитов (дата, но-
мер и наименование) нормативного правового акта, 
которым утверждена форма счета-фактуры, пункта-
ми 5 и 5.1 ст. 169 НК РФ не предусмотрено.

Заполнение счетов-фактур по форме, в которой 
отсутствуют реквизиты такого НПА, нормам НК РФ 
не противоречит.

С 8 МАЯ ДЕЙСТВУЮТ НОВЫЕ 
РЕДАКЦИИ ИНСТРУКЦИЙ 157Н, 
162Н, 174Н И 183Н
Приказы Минфина России от 31.03.2018 NN 64н, 65н, 66н и 67н

Министром финансов РФ подписаны при-
казы о внесении изменений в Инструкции 
NN 157н, 162н, 174н и 183н. Поправки обусловле-
ны вступлением в силу федеральных стандартов 
бухучета. Новшества подлежат применению при 
формировании учетной политики и показателей 
бухучета, начиная с 2018 года.

В частности, появились новые счета бухучета и 
изменился порядок применения уже существую-
щих. Обратите внимание на самые важные измене-
ния в Планах счетов:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Новые счета и 
аналитические группы Рекомендации по применению

101 02 "Нежилые помещения 
(здания и сооружения)"

Все нежилые помещения в 2018 году учитывайте на едином счете 101 02. Сооружения, которые до 01.01.2018 учитывались на 
счете 101 03, надо перенести на счет 101 02

101 03 "Инвестиционная 
недвижимость"

Учитывайте на счете 101 03 только те объекты, которые предназначены исключительно для сдачи в аренду или увеличения 
стоимости недвижимости.
Если недвижимость предназначена для выполнения задания, но временно передана в операционную аренду, переводить ее на 
счет 101 03 не надо - такие объекты относятся к "недвижимости, занимаемой субъектом учета".

101 07 "Биологические ресурсы" Учитывайте на счете 101 07 животные и растения, естественный рост и воспроизводство которых находятся под 
непосредственным контролем учреждения, в частности, многолетние насаждения. В межотчетный период перенесите их со 
счета 101 08 на счет 101 07.
Объекты библиотечного фонда, которые учитывались на счете 101 07 до 01.01.2018, перенесите на счет 101 08 "Прочие основные 
средства"

Аналитическая группа
40 "Права пользования 
активами"

Для учета прав пользования при операционной аренде, а также вложений при финансовой аренде используйте счета группы 40. 
В план счетов включены, в частности, счета 111 40, 104 40 и 106 40.
До 01.01.2018 группа 40 использовалась для учета на счетах 101, 102, 104, 105, 106 и 107 предметов лизинга. В обновленном 
плане счетов нет специальных счетов для учета предметов лизинга. Теперь полученное в лизинг имущество надо учитывать по 
общим правилам, установленным стандартом "Аренда".
Объекты лизинга, относящиеся к финаренде, надо перенести в межотчетный период из группы 40 на "обычные" счета бухучета 
- лизинговое имущество теперь учитывается на тех же счетах, что и объекты на праве оперативного управления. Причем 
лизинговое имущество надо учесть на балансе даже если согласно договору оно учитывается на балансе лизингодателя!

111 40 "Права пользования 
нефинансовыми активами"

Счета 111 00, 104 40 используйте для учета объектов операционной аренды. По этим счетам надо сформировать входящие 
остатки на 1 января 2018 года согласно стандарту "Аренда"

104 40 "Амортизация прав 
пользования активами"
106 40 "Вложения в объекты 
финансовой аренды"

При получении имущества в неоперационную (финансовую) аренду формируйте первоначальную стоимость основного средства 
на новом счете 106 40.

Изменен состав аналитических 
счетов счета 109 00 "Затраты 
на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, 
услуг"

Из плана счетов исключен счет 109 90 "Издержки обращения". Учет затрат на счете 109 00 ведите по группам:
- прямые затраты;
- накладные расходы;
- общехозяйственные расходы.

114 00 "Обесценение 
нефинансовых активов"

На новом счете 114 00 признавайте убыток от обесценения НФА. Впервые сделать это надо перед составлением отчетности за 
2018 год.

Аналитическая группа 90 
"Имущество в концессии"

Для учета переданного в концессию имущества, в т.ч. имущества казны, используйте счета учета НФА с указанием группы 90. 
Например, 101 90 "Основные средства - имущество в концессии", 103 90 "Непроизведенные активы - в составе имущества 
концедента"

Введены дополнительные 
аналитические счета к счетам 
205, 206, 209, 302

Новые аналитические счета учета расчетов соответствуют новым подстатьям КОСГУ, подлежащим применению с 1 января 2018 
года.



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 09 (104) МАЙ 2018
13

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕ БУДУТ 
НАКАЗЫВАТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ, 
СЛУЧИВШИЕСЯ ИЗ-ЗА 
НЕДОФИНАНСИРОВАНИЯ
Федеральный закон от 23.04.2018 N 103-ФЗ

Сегодня вступил в силу закон, который рас-
пространяет на губернаторов, должностных 
лиц региональных органов исполнительной вла-
сти и руководителей региональных госучрежде-
ний специальное условие освобождения от ад-
министративной ответственности. До 4 мая оно 
действовало только в отношении глав муници-
палитетов, муниципальных учреждений и мест-
ных чиновников.

Суть в том, что производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отношении этих 
должностных лиц будет прекращаться при выпол-
нении 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.

НАЧИСЛЕННЫЕ В 2015 - 2016 
ГОДАХ НЕУСТОЙКИ МОЖНО  
БУДЕТ СПИСАТЬ
Федеральный закон от 23.04.2018 N 108-ФЗ

С 4 мая вступила в силу новая норма Закона 44-
ФЗ, позволяющая списать неустойки, начисленные 

заказчиком в связи с неисполнением или ненадле-
жащим исполнением обязательств по контрактам в 
2015 - 2016 годах. Списывать пени и штрафы надо 
будет согласно правилам, которые в ближайшее 
время установит Правительство.

С 2019 ГОДА ПРИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ 
МОЖНО УЧЕСТЬ РАСХОДЫ НА 
ОТДЫХ СОТРУДНИКОВ
Федеральный закон от 23.04.2018 N 113-ФЗ

В НК РФ предусмотрена возможность включе-
ния в состав расходов на оплату труда стоимости 
услуг по организации туризма, санаторно-курорт-
ного лечения и отдыха на территории России, ока-
занных работнику и и членам его семьи: супругам, 
родителям, детям и подопечным до 18 лет или до 24 
лет, если они получают образование по очной фор-
ме. Турпоездка должна быть оформлена договором 
о реализации туристского продукта, заключенному 
работодателем с туроператором или турагентом.

Сумма, включаемая в расходы по этому осно-
ванию, ограничена 50 000 руб. в год на человека. 
Общая стоимость затрат на отдых в совокупности с 
взносами по договорам ДМС не может превышать 
6% всех расходов на оплату труда.

В перечень услуг по организации отдыха входят:
 � услуги по перевозке туриста по территории 

России воздушным, водным, автомобильным 
и железнодорожным транспортом до пункта 
назначения и обратно либо по иному согласо-
ванному в договоре о реализации турпродукта 
маршруту;

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Новые счета и 
аналитические группы Рекомендации по применению

210 82 "Расчеты с финансовым 
органом по уточнению 
невыясненных поступлений в 
бюджет года, предшествующего 
отчетному"

 
 
 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет, подлежат отражению уполномоченными органами по новому коду КОСГУ 
181. В бухучете уточнение доходов бюджета отражайте с помощью новых счетов 210 82, 210 92.  

210 92 "Расчеты с финансовым 
органом по уточнению 
невыясненных поступлений в 
бюджет прошлых лет"
Введены специальные счета для 
исправления ошибок прошлых 
лет

Ошибки прошлых лет исправляйте с применением специальных счетов. В зависимости от вида ошибки и периода, в котором она 
допущена, задействуйте счета 401 18, 401 28, 401 19, 401 29, 304 84, 304 94, 304 86, 304 96 

02 "Материальные ценности на 
хранении"

Изменено наименование и описание забалансового счета 02. Новой редакцией п. 335 Инструкции 157н теперь прямо 
предусмотрено его использование для учета материальных ценностей, не соответствующих критериям активов.

29 "Представленные субсидии на 
приобретение жилья"

Порядок применения нового счета установите в учетной политике. Посмотрите также разъяснения Минфина по его 
использованию.
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 � услуги проживания туриста в гостиницах или 
иных средствах размещения, объектах сана-
торно-курортного лечения и отдыха, располо-
женных на территории РФ, включая услуги пи-
тания туриста, если они предоставляются в 
комплексе с услугами проживания;

 � услуги по санаторно-курортному обслужива-
нию;

 � экскурсионные услуги.
Напомним, что в настоящее время согласно п. 

29 ст. 270 НК РФ расходы на оплату путевок на ле-
чение или отдых, экскурсий или путешествий, на 
оплату товаров для личного потребления работни-
ков, а также другие аналогичные расходы, произ-
веденные в пользу работников, не признаются рас-
ходами, учитываемыми в целях налогообложения 
прибыли.

1 ИЮНЯ ФНС ОПУБЛИКУЕТ 
ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ О 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ
Письмо ФНС России от 23.04.2018 N ГД-4-14/7681@

Открытые данные об организациях не являются 
налоговой тайной в соответствии со ст. 102 НК РФ. 
До внесения поправок они были недоступны для 
общественности. Открытые сведения будут нахо-
диться в открытом доступе три года.

Сообщается, что эти сведения будут размещены 
на сайте ФНС России в форме открытых данных, а 
также в электронном сервисе "Прозрачный биз-
нес" 1 июня 2018 года по всем организациям, в том 
числе по федеральным органам исполнительной 
власти. Таким образом указанные сведения будут 
публичны и доступны неограниченному кругу лиц.

Отмечается, что публикации подлежат сведения 
о налоговых нарушениях и сведения о сумме недо-
имки и задолженности, образовавшейся по состо-
янию на 31 декабря 2017 года, при ее неуплате в 
срок до 1 мая 2018 года.

ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 
ПЕРВОГО ИЛИ ВТОРОГО РЕБЕНКА 
ОСВОБОДИЛИ ОТ НДФЛ
Федеральный закон от 23 апреля 2018 года N 88-ФЗ

Приняты поправки в ст. 217 НК РФ. От НДФЛ 
освобождены ежемесячные выплаты семьям в 
связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2017 N 418-ФЗ.

Напомним, что на такие выплаты могут рассчи-
тывать постоянно проживающие в России гражда-
не, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 ян-
варя 2018 года. При этом размер среднедушевого 
дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную 
величину регионального прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Выплаты на первого 
ребенка финансируются за счет федеральных суб-
венций, на второго - за счет маткапитала.

Освобождение распространяется на выплаты, 
произведенные с 1 января 2018 года.

КАК НЕ ОПОЗДАТЬ С ВЫПЛАТОЙ 
ОТПУСКНЫХ?
Решение Пермского краевого суда от 23.01.2018 по делу N 21-
46/2018

В силу ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производит-
ся не позднее чем за 3 дня до его начала. При этом 
в законе не уточняется, должны ли это быть три 
полных дня или отпуск может начинаться на тре-
тий день после дня оплаты. Нет единства по этому 
вопросу и в правоприменительной практике. Так, в 
судах широко представлен подход, в соответствии 
с которым сам день выплаты отпускных также засчи-
тывается в указанный трехдневный срок (опреде-
ление Кемеровского областного суда от 26.01.2017 
N 33-942/2017, определение Ленинградского об-
ластного суда от 06.08.2015 N 33-3731/2015, реше-
ниеМосковского городского суда от 18.02.2014 N 
7-764/14, определение Суда Чукотского автоном-
ного округа от 14.07.2011 N 33-168/11, определе-
ние Московского городского суда от 02.09.2010 N 
33-23757).

Однако имеются среди судей и сторонники про-
тивоположной точки зрения, согласно которой по-
сле выплаты отпускных должно быть еще минимум 
3 полных календарных дня перед началом отпуска 
(определение Челябинского областного суда от 
17.09.2015 N 11-11043/2015, определение Ростов-
ского областного суда от 16.09.2013 N 33-11864).

Такую же позицию занял и Пермский краевой 
суд, признав правомерным привлечение работода-
теля государственным инспектором труда к ответ-
ственности по ст. 5.27 КоАП РФ в ситуации, когда 
отпускные были выплачены работнику 06.03.2017, а 
отпуск предоставлен с 09.03.2017.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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В КАКОМ СЛУЧАЕ ГЛАВБУХ 
ПОДПИСЫВАЕТ БЮДЖЕТНУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ ДВАЖДЫ?
Письмо Минфина России от 21.03.2018 N 21-08-08/17814

Если главный бухгалтер осуществляет полно-
мочия руководителя финансово-экономической 
службы, то он должен подписать бюджетную отчет-
ность дважды. Это правило действует в отношении 
форм бюджетной отчетности, содержащих плано-
вые (прогнозные) или аналитические (управлен-
ческие) показатели, и распространяется также на 
случаи представления отчетности в электронном 
виде.

Данные разъяснения Минфина обусловлены по-
ложениями Инструкции N 191н, согласно которым 
бюджетная отчетность подписывается:

 � руководителем субъекта бюджетной отчетно-
сти;

 � главным бухгалтером;
 � руководителем финансово-экономической служ-

бы субъекта бюджетной отчетности или ли-
цом, ответственным за формирование анали-
тической информации.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОХОДОВ, 
ОСВОБОЖДАЕМЫХ ОТ НДФЛ
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 98-ФЗ

Внесены изменения в перечень необлагаемых 
доходов физлиц, установленный ст. 217 НК РФ.

Во-первых, с 1 мая 2018 года уточнены виды до-
ходов добровольцев (волонтеров), освобождае-
мых от налогообложения. Так, не облагаются НДФЛ 
доходы добровольцев (волонтеров), связанные с 
осуществлением ими благотворительной деятель-
ности и полученные в натуральной форме (в виде 
предоставления помещения во временное пользо-
вание, организации проезда, питания, страхования 
их жизни или здоровья, обеспечения форменной и 
специальной одеждой, оборудованием, средства-
ми индивидуальной защиты).

Во-вторых, освобождены от налогообложения 
гранты, премии и призы в денежной и (или) нату-
ральной формах по результатам участия в сорев-
нованиях, конкурсах и иных мероприятиях, предо-
ставленные некоммерческими организациями за 
счет грантов Президента РФ. Также не облагаются 
НДФЛ доходы, полученные в связи с участием в 
таких соревнованиях, конкурсах и мероприятиях 
(оплата стоимости проезда, питания и прожива-

ния). Эти нормы распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2018 года.

Кроме того, уточнены условия отнесения пре-
зидентских грантов к средствам целевого финан-
сирования в целях налогообложения прибыли, а 
также технически скорректированы формулиров-
ки пп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ и п. 6 ст. 420 НК РФ в 
связи с изменениями, внесенными в Федеральный 
закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ.

НОВОЕ В ОТЧЕТНОСТИ 
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
19.04.2018 NN 02-06-07/26400, 07-04-05/02-7273

Ведомства дополнили ранее данные разъясне-
ния по формированию отдельных форм отчетно-
сти. Прежде всего обратите внимание на следую-
щие рекомендации:

 � в графе 3 строки 951 раздела 4 Отчета об испол-
нении учреждением плана его ФХД (ф. 0503737) 
отражается сумма восстановленных кассовых 
расходов прошлых лет, таких как возврат деби-
торской задолженности прошлых лет, включая 
возмещение расходов прошлых лет в сумме фи-
нансовых требований по компенсации затрат к 
получателям авансовых платежей, с указанием 
кода аналитики 510;

 � в сумме денежных средств, поступивших при 
погашении дебиторской задолженности про-
шлых лет по расходам, произведенным за счет 
целевых субсидий, подлежат восстановлению 
расчеты с соответствующим бюджетом по 
неиспользованным остаткам целевых субсидий. 
В данном случае под целевыми субсидиями пони-
маются субсидии на иные цели и на капвложе-
ния.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ДАТУ ВЫПЛАТЫ 
СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ЗА ВРЕМЯ 
КОМАНДИРОВКИ
Письмо Минфина России от 09.04.2018 N 03-04-07/23964

По мнению специалистов Минфина, средний за-
работок, сохраняемый при направлении работни-
ка в служебную командировку, для целей обложе-
ния НДФЛ относится к оплате труда.

Датой фактического получения дохода в виде 
среднего заработка, сохраняемого при направле-
нии работника в служебную командировку, выпла-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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чиваемого в сроки, установленные для выплаты 
заработной платы, признается последний день ме-
сяца, за который налогоплательщику был начислен 
указанный доход.

ГРАНТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
ПРАВИЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Письмо Минфина России от 28.03.2018 N 03-04-06/19786

Бюджетное или автономное учреждение мо-
жет обслуживать проект, на реализацию которого 
предоставлен грант. В таких ситуациях грантопо-
лучателями являются руководитель и исполните-
ли проекта. При начислении за счет гранта выплат 
физлицам расчет НДФЛ проводите так:

Кому платим Надо ли 
удержать НДФЛ Основание

Грантополучателям: 
руководителю и 
исполнителям проекта

НДФЛ не удерживайте, 
если грант предоставлен 
организациями из 
специальных перечней

п. 6 ст. 217 НК 
РФ, письмоМинфина РФ 
от 29.02.2016 N 03-03-
06/3/11174

Административно-
управленческому, 
инженерно-
техническому 
персоналу и 
иным лицам, 
не являющиеся 
грантополучателями

Удержите НДФЛ письма Минфина РФ от 
28.03.2018 N 03-04-
06/19786, от 16.11.2016 
N 03-04-06/67324

ЛЬГОТА ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО: КАК УЗНАТЬ ДАТУ 
ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЯ?
Письмо Минфина России от 26.03.2018 N 03-05-05-01/18888

В региональном законе могут быть предусмо-
трены налоговые льготы в отношении движимого 
имущества, с даты выпуска которого прошло не 
более 3 лет. Если применяете эту льготу по транс-
портному средству, определяйте дату выпуска так:
Правило определения даты 
выпуска

Условие применения 
правила

Год и месяц изготовления из 
техдокументации

Это общее правило определения 
даты выпуска - прежде всего изучите 
техдокументацию

Год и месяц изготовления из ПТС Если не нашли информацию в 
техдокументации

1 июля года изготовления, 
указанного в ПТС

Если данных нет в техдокументации, 
а в ПТС указан только год выпуска

С 1 ИЮЛЯ - НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 439

В силу ч. 1 ст. 44 Закона N 44-ФЗ в редакции, ко-
торая начнет действовать с 1 июля, заказчик обязан 
установить требование к обеспечению заявок на 
участие в конкурсах и аукционах при условии, что 
НМЦК превышает 5 млн рублей, если Правитель-
ством не установлено иное.

Правительство же установило, что заказчик обя-
зан требовать от участников торгов обеспечения 
заявок, если НМЦК превышает 1 млн рублей, т.е. 
понизило предусмотренный законом предел.

Данное правило начнет действовать с 1 июля и 
применяется к закупкам, извещения об осущест-
влении которых размещены в ЕИС либо приглаше-
ния принять участие в которых направлены после 
этой даты.

НДС НЕЛЬЗЯ ПРИНЯТЬ К ВЫЧЕТУ 
НА ОСНОВАНИИ АКТА ПРИЕМА-
ПЕРЕДАЧИ
Письмо Минфина России от 30.03.2018 N 03-07-11/20234

В настоящее время существует только два доку-
мента, на основании которых можно принять к вы-
чету "входной" НДС.
Вид 
документа

Как заполнять

Счет-фактура Применение счета фактуры для подтверждения 
права на налоговый вычет прямо предусмотрено п. 1 
ст. 172 Налогового кодекса  

Универсальный 
передаточный 
документ (УПД)

УПД представляет собой комбинацию счета-фактуры и акта 
приема-передачи, накладной.
По мнению специалистов Минфина, акт приема-передачи 
не может быть основанием для вычета НДС, даже 
если в него включены все обязательные реквизиты 
счета-фактуры. Поэтому придерживайтесь формы УПД, 
доведенной письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-
20-3/96@, с учетом последующих корректировок формы 
счета-фактуры. 

С 1 ИЮНЯ - НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К БАНКАМ, ВЫДАЮЩИМ 
БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Закона N 44-ФЗ в ре-
дакции, которая начнет действовать с 1 июня, за-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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казчики в качестве обеспечения заявок и исполне-
ния контрактов принимают банковские гарантии, 
выданные банками, которые соответствуют требо-
ваниям, установленным Правительством.

Правительство установило, что такие банки 
должны одновременно соответствовать следую-
щим требованиям:

 � наличие собственных средств (капитала) в раз-
мере не менее 300 млн рублей, рассчитываемых 
по методике ЦБ РФ, по состоянию на последнюю 
отчетную дату;

 � наличие кредитного рейтинга не ниже уровня 
"BB-(RU)" (до 1 января 2020 года - не ниже уровня 
"B-(RU)") по национальной рейтинговой шкале 
для РФ Аналитического Кредитного Рейтинго-
вого Агентства и (или) кредитного рейтинга 
не ниже уровня "ruВВ-" (до 1 января 2020 года - не 
ниже уровня "ruB-") по национальной рейтинго-
вой шкале для РФ Рейтингового агентства"Экс-
перт РА".
Новые требования к банкам начнут действовать 

с 1 июня. До этой даты банковские гарантии, обе-
спечивающие заявки и исполнение контрактов, вы-
даются банками, включенными в перечень банков, 
отвечающих требованиям для принятия банков-
ских гарантий в целях налогообложения.

ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОСНОВНОГО 
СРЕДСТВА СТАРУЮ ЗАПЧАСТЬ 
МОЖНО УЧЕСТЬ ЗА БАЛАНСОМ
Письмо Минфина России от 28.02.2018 N 02-06-10/12969

Основное средство отражается в учете и отчет-
ности по балансовой стоимости, которой является 
первоначальная стоимость с учетом ее измене-
ний. Случаи изменения балансовой стоимости объ-
екта ограничены. Одним из таких случаев является 
его модернизация, а также замена составной части 
объекта в ходе капитального ремонта, реконструк-
ции или модернизации.

Расходы, связанные с модернизацией и заменой 
части основного средства, увеличивают балансо-
вую стоимость модернизируемого объекта. При 
этом Минфин рекомендует уменьшать стоимость 
основного средства на стоимость выбывающей ча-
сти при наличии документального подтверждения 
ее стоимостной оценки.

Замененную в результате модернизации зап-
часть следует учесть на забалансовом счете 02 
"Материальные ценности, принятые на хранение" 

до принятия решения о ее дальнейшем функцио-
нальном назначении, например: для дальнейшего 
использования или реализации.

ВЕСТИ СМЕТЫ В "ЭЛЕКТРОННОМ 
БЮДЖЕТЕ" ОБЯЗАНЫ ТОЛЬКО ФКУ
Приказ Минфина России от 23.03.2018 N 52н

С 23 апреля вступает в силу новая редакция об-
щих требований к порядку составления, утвержде-
ния и ведения бюджетных смет. Обязанность по ис-
пользованию системы "Электронный бюджет" для 
формирования, утверждения и ведения бюджет-
ных смет теперь предусмотрена только для феде-
ральных казенных учреждений. На региональные 
и муниципальные казенные учреждения это требо-
вание не распространяется.

МОЖНО ЛИ ПОКАЗАТЬ В 
ОТЧЕТНОСТИ СТОИМОСТЬ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ 
ПЕРЕОЦЕНКИ?
Письмо Минфина России от 12.03.2018 N 02-07-10/15028

С 1 января 2018 года порядок учета основных 
средств определяется прежде всего СГС "Основ-
ные средства". Согласно его положениям измене-
ние балансовой стоимости основных средств воз-
можно в следующих случаях:

 � достройки, дооборудования, реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения, модернизации, частич-
ной ликвидации (разукомплектации);

 � замещения (частичной замены в рамках капи-
тального ремонта в целях реконструкции, тех-
нического перевооружения, модернизации) объ-
екта или его составной части;

 � переоценки объектов основных средств.
При этом сроки и порядок переоценки объек-

тов имущества и капитальных вложений в нефинан-
совые активы устанавливаются Правительством 
РФ. Поэтому в настоящее время при составлении 
отчетности в соответствии с требованиями рос-
сийского законодательства переоценка основных 
средств не отражается.

Исключение предусмотрено только для объ-
ектов основных средств, предназначенных для 
отчуждения не в пользу организаций госсектора. 
Они переоцениваются до справедливой стоимо-
сти, определяемой методом рыночных цен.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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СКОРРЕКТИРОВАНЫ ПРАВИЛА 
ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ 
ОРГАНАМИ КАРТОЧКИ РАСЧЕТОВ С 
БЮДЖЕТОМ
Приказ Федеральной налоговой службы от 30.03.2018 N ММВ-7-
22/183@

Актуализированы Единые требования к порядку 
формирования информационного ресурса "Расче-
ты с бюджетом" местного уровня. Речь идет в том 
числе о заполнении Карточки расчетов с бюдже-
том (РСБ).

Так, уточнен порядок отражения сведений в слу-
чае предоставления декларации по возмещению 
НДС. Закреплено, что при наличии недоимки по 
НДС, образовавшейся в период между датой пода-
чи декларации и датой возмещения соответствую-
щих сумм и не превышающей сумму, подлежащую 
возмещению по решению налогового органа, пени 
на недоимку не начисляются.

Форма карточки дополнена таблицей "Расчет 
начисленных сумм страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, подлежащих отражению в карточке "Расчеты 
с бюджетом".

Напомним, что в карточке РСБ, которую на 
каждого налогоплательщика, плательщика сбо-
ра и страховых взносов ведут налоговые органы, 
отражается состояние его расчетов с бюджетом. 
Корректность ее ведение важна для учреждения. 
Карточка РСБ, в которой отражены неполные или 
недостоверные сведения, может служить, напри-
мер, причиной выдачи налогоплательщику недо-
стоверной справки о состоянии расчетов по нало-
гам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам. В свою очередь, это может повлечь 
сложности при получении лицензий или участии 
в конкурсных процедурах, тендерах, а кроме того 
данные отчетности по расчетам по платежам в 
бюджеты не будут подтверждены.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru
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С 7 МАЯ НОРМЫ ПБУ, 
ОБЯЗЫВАЮЩИЕ ВСЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОМЕЖУТОЧНУЮ 
БУХОТЧЕТНОСТЬ, УТРАТИЛИ СИЛУ
Приказ Минфина России от 11 апреля 2018 г. N 74н (зарегистри-
рован в Минюсте РФ 25.04.2018)

Признаны утратившими силу нормы ПБУ об 
обязательном составлении экономическими субъ-
ектами промежуточной бухгалтерской отчетности 
за месяц, квартал нарастающим итогом с начала 
отчетного года. Обязанность была закреплена п. 48 
ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчётность организации" и 
п. 29 Положения по ведению бухгалтерского учё-
та и бухгалтерской отчётности в РФ (Положения N 
34н) в качестве общего правила. Однако это про-
тиворечит нормам Закона о бухучете, в силу кото-
рых составление промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, во-первых, не является 
обязанностью каждого экономического субъекта, 
а во-вторых, составляется субъектом только в том 
случае, когда это установлено законодательством, 
нормативными правовыми актами органов госре-
гулирования, договорами, учредительными доку-
ментами экономического субъекта, решениями 
собственника этого субъекта.

В СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ НЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ 
РЕКВИЗИТЫ НПА, КОТОРЫМ 
УТВЕРЖДЕНА ЕГО ФОРМА

Обновлены электронные форматы журнала уче-
та счетов-фактур, книг покупок и продаж, а также 
доплистов к ним
Приказ ФНС России от 6 апреля 2018 г. N ММВ-7-6/196@ (зареги-
стрирован в Минюсте 26 апреля 2018 года)

В новой редакции изложен формат журнала уче-
та полученных и выставленных счетов-фактур, при-
меняемых при расчетах по НДС (версия 5.03).

Также внесены изменения в форматы книг поку-
пок и продаж, дополнительных листов к ним.

Поправки касаются заполнения номера тамо-
женной декларации, кода вида товара. Урегули-
рованы вопросы формирования сведений о лице, 
выполняющем функции застройщика.

Изменение действующих форматов обусловле-
но утверждением с 01.10.2017 новых форм журнала 

учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
книг покупок и продаж (см. постановление Прави-
тельства РФ от 19.08.2017 N 981).

1 ИЮНЯ ФНС ОПУБЛИКУЕТ 
ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ О 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 апреля 2018 г. N 
ГД-4-14/7681@

Открытые данные об организациях не являются 
налоговой тайной в соответствии со ст. 102 НК РФ. 
До внесения поправок они были недоступны для 
общественности.

Сообщается, что эти сведения будут размещены 
на сайте ФНС России в форме открытых данных, а 
также в электронном сервисе "Прозрачный биз-
нес" 1 июня 2018 года по всем организациям, в том 
числе по федеральным органам исполнительной 
власти. Таким образом указанные сведения будут 
публичны и доступны неограниченному кругу лиц.

Отмечается, что публикации подлежат сведения 
о налоговых нарушениях и сведения о сумме недо-
имки и задолженности, образовавшейся по состо-
янию на 31 декабря 2017 года, при ее неуплате в 
срок до 1 мая 2018 года.

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА СВЕДЕНИЙ  
О РАЗМЕЩЕНИИ ОТЧЕТА О НИОКР
Приказ Федеральной налоговой службы от 2 апреля 2018 г. N 
ММВ-7-3/186@

Форма сведений (и ее электронный формат) 
утверждена в связи с вступлением в силу с 1 января 
2018 года поправок, предоставивших право при-
менения коэффициента 1,5 к расходам на НИОКР, 
осуществленным по правительственному переч-
ню, без представления в налоговый орган отчета 

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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о НИОКР. Отчет достаточно разместить в соответ-
ствующей государственной информационной си-
стеме (ГИС), а в ИФНС одновременно с налоговой 
декларацией надо представить только сведения, 
подтверждающие размещение отчета и идентифи-
цирующие отчет в ГИС.

В СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ НЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ 
РЕКВИЗИТЫ НПА, КОТОРЫМ 
УТВЕРЖДЕНА ЕГО ФОРМА
Письмо Минфина России от 16 апреля 2018 г. N 03-07-09/25153

Указание в счете-фактуре реквизитов (дата, но-
мер и наименование) нормативного правового 
акта, которым утверждена форма счета-фактуры, 
пунктами 5 и 5.1 ст. 169 НК РФ не предусмотрено.

Заполнение счетов-фактур по форме, в которой 
отсутствуют реквизиты такого НПА, нормам НК РФ 
не противоречит.

ВЫЧЕТ НДС: АКТ ПРИЕМА-
ПЕРЕДАЧИ НЕ ЗАМЕНЯЕТ СЧЕТ-
ФАКТУРУ
Письмо Минфина России от 30 марта 2018 г. N 03-07-11/20234

Покупатель не может принять к вычету сумму 
НДС на основании акта приемки-передачи, содер-
жащего все обязательные реквизиты первичного 
учетного документа, а также реквизиты счета-фак-
туры.

Согласно положениям НК РФ суммы НДС, предъ-
явленные налогоплательщикам при приобретении 
товаров (и пр.) на территории РФ, в случае их ис-
пользования для осуществления операций, облага-
емых НДС, подлежат вычетам после принятия этих 
товаров (и пр.) на учет на основании счетов-фак-
тур, выставленных продавцами, и при наличии со-
ответствующих первичных документов. Таким об-
разом, нельзя применить вычет по НДС только на 
основании содержащего обязательные реквизиты 
счета-фактуры акта приема-передачи, без наличия 
самого счета-фактуры.

Отметим, что НДС можно принять к вычету на 
основании универсального передаточного доку-
мента (УПД), который фактически представляет со-
бой комбинацию счета-фактуры и акта приема-пе-
редачи (накладной). Из письма не очень понятно, 
в чем разница между УПД и актом, содержащим 
все реквизиты счета-фактуры. Но на всякий случай 
рекомендуем придерживаться формы УПД, дове-

денной письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-
20-3/96@ (с учетом последующих корректировок в 
части счета-фактуры).

ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС 
В ОТНОШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С СШЖ, 
МЕТАЛЛОЛОМОМ, АЛЮМИНИЕМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 апреля 2018 г. N 
СД-4-3/7484@

С 1 января 2018 года покупатели сырых шкур жи-
вотных, а также лома и отходов черных и цветных 
металлов, вторичного алюминия и его сплавов (за 
исключением физлиц, не являющихся ИП) признают-
ся налоговыми агентами по НДС. Они обязаны исчис-
лить расчетным методом и уплатить в бюджет НДС с 
таких приобретений независимо от исполнения ими 
обязанностей налогоплательщика. При этом сче-
та-фактуры налоговые агенты не выставляют.

В дополнение к своим январским разъяснени-
ям о заполнении деклараций такими налоговыми 
агентами ФНС сообщает:

1. Операции по реализации лома и т.п. товаров 
в разделе 3 налоговой декларации по НДС нало-
гоплательщиками - продавцами не отражаются, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацами 
седьмым и восьмым п. 8 ст. 161 НК РФ, а также при 
реализации таких товаров физическим лицам, не 
являющимся ИП. Вместе с тем, указанные операции 
отражаются налогоплательщиками-продавцами в 
книге продаж, и соответственно, в разделе 9 де-
кларации по НДС (в книге покупок и разделе 8 на-
логовой декларации по НДС в случае выставления 
корректировочных счетов-фактур).

2. Сумма НДС, исчисленная покупателями - на-
логовыми агентами, являющимися плательщиками 
НДС, а также вычеты сумм налога, указанные в пун-
ктах 3, 5, 8, 12 и 13 ст. 171 НК РФ, отражаются по-
купателями - налоговыми агентами в соответствую-
щих строках разделов 3, 8 и 9 декларации по НДС.

Одновременно ФНС России обращает внима-
ние, что вычеты сумм НДС, исчисленные налоговы-
ми агентами при приобретении лома и пр. товаров, 
используемых для производства и (или) реализа-
ции сырьевых товаров на экспорт производятся 
в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 172 НК РФ. В 
этой связи вычеты сумм налога по операциям реа-
лизации сырьевых товаров отражаются в разделах 
4, 5, 6 декларации по НДС соответственно.

3. В соответствии с п. 3 порядка заполнения де-
кларации по НДС при исполнении обязанности 
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налогового агента организациями и ИП, не явля-
ющимися налогоплательщиками НДС, заполня-
ются титульный лист и раздел 2 декларации. При 
отсутствии показателей для заполнения раздела 1 
декларации в строках указанного раздела ставят-
ся прочерки. При этом в титульном листе по рек-
визиту "по месту нахождения (учета)" указывается 
код "231".

ФНС России рекомендует таким налоговым аген-
там раздел 2 налоговой декларации по НДС запол-
нять в следующем порядке:

 � строки 010 - 030 не заполнять;
 � по строке 060 указывать итоговую сумма НДС, 

исчисленную к уплате в соответствии с п. 4.1 
ст. 173 НК РФ;

 � по строке 070 указывать код 1011715, применя-
емый при реализации СШЖ, лома и отходов чер-
ных и цветных металлов, алюминия вторично-
го и его сплавов.

 � Кроме того, приведены рекомендации по запол-
нению такими налоговыми агентами раздела 9 
декларации по НДС.
Уплата налога НДС за истекший налоговый пе-

риод производится такими налоговыми агентами 
равными долями не позднее 25-го числа каждого 
из трех месяцев, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

ВЫПЛАТЫ ПЕРЕВОДЧИКАМ И 
ЭКСПЕРТАМ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
В ХОДЕ СУДОПРОИЗВОДСТВА 
ОБЛАГАЮТСЯ НДФЛ И ВЗНОСАМИ 
НА ОПС И ОМС
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 апреля 2018 г. N 
БС-4-11/8209@

Письмо Минфина России от 24 апреля 2018 г. N 03-15-07/27873

Выплаты переводчику, эксперту за оказание 
услуг в ходе судопроизводства по назначению 
суда, подлежат обложению страховыми взноса-
ми на ОПС и на ОМС на основании п. 1 ст. 420 НК 
РФ, поскольку если данная работа исполняется не 
в порядке служебного задания, то за ее выполне-
ние выплачивается вознаграждение по договору 
возмездного оказания услуг. При этом в соответ-
ствии с пп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ выплаты по граждан-
ско-правовым договорам не подлежат обложению 
страховыми взносами на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством.

Кроме того, вознаграждение, выплачиваемое 

переводчикам и экспертам за оказание услуг в ходе 
судопроизводства, подлежит обложению НДФЛ.

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ 
ОСОБЕННОСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ 
ОШИБОК В ИСЧИСЛЕНИИ 
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Финансисты отмечают, что налогоплательщики 
налога на прибыль организаций вправе произ-
вести перерасчет налоговой базы за налоговый 
(отчетный) период, в котором выявлены ошибки 
(искажения), относящиеся к прошлым налоговым 
(отчетным) периодам. Это возможно в случаях, ког-
да допущенные ошибки или искажения привели к 
излишней уплате налога (письмо Департамента на-
логовой и таможенной политики Минфина России 
от 28 апреля 2018 г. № 03-03-06/2/29295).

К такому выводу эксперты Минфина России при-
шли, проанализировав соответствующие нормы 
Налогового кодекса. Так, по общему правилу, нало-
гоплательщики-организации исчисляют налоговую 
базу по итогам каждого налогового периода на ос-
нове данных регистров бухучета и (или) иных до-
кументально подтвержденных данных об объектах, 
подлежащих налогообложению либо связанных с 
налогообложением (п. 1 ст. 54 НК РФ).

При этом допускается осуществление перерас-
чета налоговой базы и суммы налога при обнаруже-
нии ошибок (искажений) в исчислении налоговой 
базы, относящихся к прошлым налоговым (отчет-
ным) периодам. Такой перерасчет производится в 
текущем налоговом (отчетном) периоде за период, 
в котором были допущены ошибки или искажения 
(абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ).

В свою очередь, абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ определе-
ны два случая перерасчета налоговой базы и сум-
мы налога за налоговый (отчетный) период, в кото-
ром выявлены ошибки (искажения):

 �  при невозможности определения периода совер-
шения ошибок (искажений);

 �  когда допущенные ошибки (искажения) привели к 
излишней уплате налога.
Напомним, в соответствии с п. 7 ст. 78 НК РФ за-

явление о зачете или о возврате суммы излишне 
уплаченного налога, в том числе вследствие пе-
рерасчета налоговой базы, повлекшей излишнюю 
уплату налога, может быть подано в течение трех 
лет со дня уплаты указанной суммы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ЛЬГОТА ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ: 
КАК УЗНАТЬ ДАТУ ВЫПУСКА 
АВТОМОБИЛЯ?
Письмо Минфина России от 26 марта 2018 г. N 03-05-05-01/18888

Законом субъекта РФ в отношении движимого 
имущества (за некоторыми исключениями), с даты 
выпуска которого прошло не более 3 лет, а также 
имущества, отнесенного законом субъекта к ка-
тегории инновационного высокоэффективного 
оборудования, могут устанавливаться дополни-
тельные налоговые льготы вплоть до полного осво-
бождения от налогообложения.

Разъяснено, что при исчислении налога на иму-
щество в отношении транспортного средства, с 
даты выпуска которого прошло не более 3 лет, 
необходимо учитывать месяц и год изготовления, 
указанные в технической документации, а при от-
сутствии последней - дату изготовления транс-
портного средства, указанную в ПТС.

Если в ПТС месяц изготовления транспортного 
средства не указан, то датой выпуска считается 1 
июля года его изготовления.

КАК ПРИМЕНЯТЬ ЛЬГОТУ ПО 
НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО, ЕСЛИ В 
НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ ИСТЕКАЮТ 
ТРИ ГОДА С ДАТЫ ВЫПУСКА 
ОБЪЕКТА?
Письмо Минфина России от 9 апреля 2018 г. N 03-05-05-01/23087

Законом субъекта РФ в отношении движимого 
имущества (за некоторыми исключениями), с даты 
выпуска которого прошло не более 3 лет, а также 
имущества, отнесенного законом субъекта к ка-
тегории инновационного высокоэффективного 
оборудования, могут устанавливаться дополни-
тельные налоговые льготы вплоть до полного осво-
бождения от налогообложения.

По мнению Минфина, при применении п. 2 ст. 
381.1 НК РФ в отношении движимого имущества, 
с даты выпуска которого прошло не более 3 лет, 
необходимо учитывать день, месяц и год изготов-
ления объекта, указанные в документах произво-
дителя. При этом если в информации изготовителя 
указан только год, то датой изготовления техники 
считать 1 июля года изготовления; если указаны 
месяц и год изготовления, датой изготовления счи-
тать 15-е число месяца, указанного в информации 
изготовителя.

Среднегодовая (средняя) стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообложения, за на-
логовый (отчетный) период определяется как част-
ное от деления суммы, полученной в результате 
сложения величин остаточной стоимости имуще-
ства на 1-е число каждого месяца налогового (от-
четного) периода и последнее число налогового 
периода (1-е число месяца, следующего за отчет-
ным периодом), на количество месяцев в налого-
вом (отчетном) периоде, увеличенное на единицу.

Например, если законом субъекта РФ в отноше-
нии движимого имущества, с даты выпуска которо-
го прошло не более 3 лет, установлена с 2018 года 
льгота по налогу, то среднегодовая (средняя) стои-
мость основного средства, с даты выпуска которо-
го (05.05.2015) прошло 3 года (05.05.2018), опреде-
ляется по состоянию на 1-е число каждого месяца 
начиная с 1 июня по 31 декабря 2018 года.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ДАТУ ВЫПЛАТЫ 
СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ЗА ВРЕМЯ 
КОМАНДИРОВКИ
Письмо Минфина России от 9 апреля 2018 г. N 03-04-07/23964

По мнению специалистов Минфина, средний за-
работок, сохраняемый при направлении работни-
ка в служебную командировку, для целей обложе-
ния НДФЛ относится к оплате труда.

Датой фактического получения дохода в виде 
среднего заработка, сохраняемого при направле-
нии работника в служебную командировку, выпла-
чиваемого в сроки, установленные для выплаты 
заработной платы, признается последний день ме-
сяца, за который налогоплательщику был начислен 
указанный доход.

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ НАПОМНЯТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ О 
ПЕРЕХОДЕ НА НОВУЮ ККТ С 1 
ИЮЛЯ 2018 ГОДА
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 апреля 2018 г. N 
ММВ-20-20/33@

В целях обеспечения комфортных условий для 
перехода организаций и индивидуальных пред-
принимателей в рамках второго этапа реформы 
по контрольно-кассовой технике ФНС направила 
инструкцию для работников налоговых органов по 
новому порядку применения ККТ.

С 1 июля 2018 года обязаны перейти на новый 
порядок применения ККТ:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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 � ИП с наемными работниками на ЕНВД или ПСН и 
организации на ЕНВД в сфере торговли и обще-
пита;

 � организации и ИП, имеющие работников, с ко-
торыми заключены трудовые договоры, оказы-
вающие услуги общественного питания;

 � ИП с наемными работниками и организации, ко-
торые занимаются вендингом.
Инструкция определяет последовательность 

действий сотрудников территориальных налого-
вых органов в целях проведения информацион-
но-разъяснительной кампании по переходу на 
новый порядок применения ККТ налогоплательщи-
ками, ранее не обязанных применять ККТ.

В частности, территориальным налоговым ор-
ганам поручается направить в адрес налогопла-
тельщиков по уточненным спискам уведомление 
о предстоящей обязанности применения ККТ с 
приложением памятки на бумажном носителе 
лично (по мере возможности) либо почтой по ре-
комендуемой форме в срок не позднее 13.04.2018 
(повторно - не позднее 20.04.2018). Кроме этого, им 
предстоит обзвонить всех налогоплательщиков и 
довести до их сведения информацию о новом по-
рядке применения касс.

Ориентировочный список налогоплательщиков, 
обязанных с 1 июля 2018 года применять ККТ, со-
ставляется на основании специальных критериев и 
алгоритмов.

Кроме обстоятельной памятки о переходе на 
онлайн-ККТ (советуем ознакомиться всем налого-
плательщикам, применяющим кассы!) и формы уве-
домления, в инструкции приведены:

 � сроки реализации реформы по новому порядку 
применения ККТ;

 � примерный план информационно-разъясни-
тельной кампании.

ВЫИГРАЛИ В ЛОТЕРЕЕ?  
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО НДФЛ!
Письмо Минфина России от 11 апреля 2018 г. N 03-04-07/23939

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 апреля 2018 г. N 
БС-4-11/7321@

С 2018 года изменились правила налогообложе-
ния лотерейных выигрышей.

При получении физическими лицами доходов 
в виде выигрышей по каждой сумме, равной или 
превышающей 15 000 рублей, операторы или рас-
пространители лотерей и организаторы азартных 
игр, проводимых в букмекерской конторе и тотали-

заторе, признаются налоговыми агентами, на кото-
рых возложены обязанности по исчислению, удер-
жанию у налогоплательщика и уплате НДФЛ.

Если сумма каждого выигрыша, выплачиваемого 
физлицу, не превышает 15 000 рублей, то физиче-
ские лица самостоятельно исчисляют и уплачивают 
НДФЛ исходя из сумм таких выигрышей.

При этом не подлежат обложению НДФЛ выи-
грыши, не превышающие 4000 рублей, полученные 
участниками азартных игр и участниками лотерей в 
целом за налоговый период (календарный год).

Если каждым налоговым агентом при выплате 
налогоплательщику дохода в виде выигрыша не 
удержан НДФЛ с суммы дохода, не превышающей 
4000 рублей за год, но при этом в совокупности по 
таким доходам, полученным за этот период от всех 
налоговых агентов, необлагаемый лимит будет пре-
вышен, налогоплательщик самостоятельно исчис-
ляет сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет, 
исходя из суммы превышения, с которой налоговы-
ми агентами не был удержан налог, а также пред-
ставляет в налоговый орган по месту своего учета 
налоговую декларацию.

ОБНОВЛЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ФОРМАТЫ ЖУРНАЛА УЧЕТА 
СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГ ПОКУПОК  
И ПРОДАЖ, А ТАКЖЕ ДОПЛИСТОВ  
К НИМ

Приказ ФНС России от 6 апреля 2018 г. N ММВ-
7-6/196@ (зарегистрирован в Минюсте 26 апреля 
2018 года)

В новой редакции изложен формат журнала уче-
та полученных и выставленных счетов-фактур, при-
меняемых при расчетах по НДС (версия 5.03).

Также внесены изменения в форматы книг поку-
пок и продаж, дополнительных листов к ним.

Поправки касаются заполнения номера тамо-
женной декларации, кода вида товара. Урегули-
рованы вопросы формирования сведений о лице, 
выполняющем функции застройщика.

Изменение действующих форматов обусловле-
но утверждением с 01.10.2017 новых форм журнала 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
книг покупок и продаж (см. постановлениеПрави-
тельства РФ от 19.08.2017 N 981).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: 
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 
НЕДВИЖИМОСТИ НЕ ДОЛЖНА 
ВКЛЮЧАТЬ НДС
Письмо Минфина России от 23.04.2018 N 03-05-04-01/27451

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 
апреля 2018 г. N БС-4-21/8060@

Для налогообложения объектов недвижимости 
организаций используется их кадастровая стои-
мость в случаях, предусмотренных НК РФ и зако-
нодательством субъектов РФ. ФНС информирует, 
что расчет налоговой базы не предусматривает 
каких-либо корректировок в виде поправочных 
коэффициентов и вычетов к ее величине.

Кадастровая стоимость определяется в соот-
ветствии с данными Единого государственного 

реестра недвижимости. Если она была оспорена и 
изменена в связи с определением рыночной сто-
имости объекта, то ее размер устанавливается в 
соответствии с решением комиссии или суда (ст. 
24.20 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ).

Верховный Суд РФ указал, что рыночная стои-
мость недвижимости, определенная в качестве 
кадастровой, устанавливает наиболее вероятную 
цену, по которой данный объект может быть реа-
лизован. Само по себе определение его рыночной 
стоимости для дальнейшей эксплуатации без реа-
лизации не является поводом для включения НДС в 
кадастровую стоимость. Вывод о включении НДС в 
кадастровую стоимость в размере рыночной осно-
ван на неправильном толковании норм права.

Эта позиция была поддержана Минфином Рос-
сии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Май  2018

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

21 мая

Контролируемые сделки:
- налогоплательщики направляют в налоговый орган уведомление о контролируемых сделках, совершенных в 2017 году*
Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в апреле 2018 г., представляютсведения за апрель*
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в апреле 2018 г. (срок платежа, 
предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в апреле) и представляют налоговую декларацию*
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за апрель 2018 г.*
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос*

25 мая

НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за I квартал 2018 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за апрель 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 апрель 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 представляютналоговую декларацию за февраль 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 ноябрь 2017 г.

28 мая

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-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 уплачиваютавансовый платеж за апрель 2018 г.

31 мая

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за апрель 2018 г.
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в мае 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
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