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НОВЫЙ НЕНАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ: 
С 1 ИЮЛЯ ЗА КОДЫ МАРКИРОВКИ 
ТОВАРОВ БУДУТ ВЗИМАТЬ ПЛАТУ

Утверждена плата за оказание услуг по предо-
ставлению кодов маркировки, необходимых для 
формирования средств идентификации и обеспе-
чения мониторинга движения товаров, подлежащих 
обязательной маркировке, для участника оборота 
таких товаров в размере 50 копеек за 1 код марки-
ровки без учета НДС. Исключение – предоставле-
ние кодов маркировки для лекарственных препа-
ратов, включенных в перечень ЖНВЛП, предельная 
отпускная цена которых не превышает 20 руб. Такие 
лекарства маркируются кодами бесплатно (поста-
новление Правительства РФ от 8 мая 2019 г. № 577).

Постановление вступает в силу 21 мая 2019 года.

С 1 ОКТЯБРЯ ЗАКУПАТЬ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В 
РАМКАХ ЗАКОНА 44-ФЗ МОЖНО 
БУДЕТ ПО ЦЕНЕ ЕДИНИЦ И 
МАКСИМАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 
ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Заказчик будет вправе проводить такие закупки 
в случаях, когда невозможно определить необхо-
димое ему количество лекарственных средств. При 
этом нужно будет определять не НМЦК, а началь-
ную цену единицы товара, начальную сумму цен 
этих единиц, максимальное значение цены кон-
тракта (Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 71-
ФЗ).

В извещении и документации о закупке в такой 
ситуации должно содержаться максимальное зна-
чение цены контракта, а также должно быть ука-
зано, что оплата осуществляется по цене единицы 
лекарственного средства исходя из количества 
поставленного товара, но в размере, не превышаю-
щем максимального значения цены контракта.

Участники в ходе закупок будут предлагать сум-
му цен единиц товаров. Эта сумма будет критерием 
оценки заявок вместо цены контракта.

В контракте будет указываться не твердая цена 
контракта, а цены единиц товаров и максимальное 
значение цены контракта, а также порядок опреде-
ления количества поставляемого товара на осно-
вании заявок заказчика.

Отметим, что для закупок других товаров, работ, 
услуг эта возможность появится с 1 июля.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
СЕЛЬСКОХОЗТЕХНИКИ РАЗРЕШАТ 
СНИЗИТЬ БАЗУ ПО НАЛОГУ  
НА ПРИБЫЛЬ

Правительство РФ в целях развития и поддерж-
ки инновационной деятельности, а также развития 
производства отечественного сельскохозяйствен-
ного машиностроения вынесло постановление, ко-
торое позволит теперь организациям этой отрасли 
снизить налоговую базу по налогу на прибыль.

В соответствии с Налоговым кодексом налого-
плательщик, осуществляющий расходы на НИОКР, 
вправе включить их в состав прочих расходов того 
отчетного (налогового) периода, в котором такие 
исследования или разработки (отдельные этапы 
работ) были завершены. Или их можно включить в 
первоначальную стоимость амортизируемых нема-
териальных активов. При этом учитываются расхо-
ды на НИОКР в размере фактических затрат с при-
менением коэффициента 1,5 (п. 7 ст. 262 НК РФ).

Стоит учесть также, что не всякие работы будут 
снижать налогооблагаемую базу по налогу на при-
быль, а только те, которые указаны в специальном 
перечне (утв. постановлением Правительства РФ 
от 24 декабря 2008 г. № 988). Именно в этот пере-
чень и были внесены изменения постановлением 
Правительства России от 18 мая 2019 г. № 609 (да-
лее – Постановление1). Так, в раздел, касающийся 
информационных и управляющих технологий и 
навигационных систем было добавлено, что к ним 
относится не только разработка методов и средств 
автоматизированного управления сложными объ-
ектами и технологическими процессами в энерге-
тике, промышленности и транспортных системах, 
но и в сельском хозяйстве (п. 1 Постановления).

Напомним, что к расходам на НИОКР в данном 
случае относятся суммы амортизации основных 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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средств и нематериальных активов, используемых 
для проведения исследований, зарплата работни-
ков, непосредственно участвующих в разработке, 
а также начисленные страховые взносы на эту зар-
плату, материальные расходы (например, на при-
обретение исключительных прав на изобретение), 
и другие расходы, связанные с выполнением НИО-
КР (подп. 1-5 п. 2, п. 7 ст. 262 НК РФ).

Вышеуказанные изменения вступают в силу со 
дня официального опубликования Постановления 
(с 22 мая 2019 г.), а значит, уже при расчете налога 
на прибыль этого года организации смогут вос-
пользоваться данной нормой (п. 2 Постановления, 
п. 1 ст. 285 НК РФ).

ПРЕДЛАГАЕТСЯ СНИЗИТЬ НДС ПО 
ВНУТРЕННИМ АВИАПЕРЕВОЗКАМ

На днях в Госдуму был внесен законопроект1 с 
изменениями в Налоговый кодекс в части НДС. Так, 
предлагается снизить налоговую ставку по НДС 
для всех авиаперевозок внутри страны. По нуле-
вой ставке будут облагаться услуги по внутренним 
воздушным перевозкам пассажиров и багажа при 
условии, что пункт отправления и пункт назначе-
ния расположен на территории России. В настоя-
щее же время авиаперевозки внутри страны обла-
гаются по ставке 10% (подп. 6 п. 2 ст. 164 НК РФ).

Согласно действующему законодательству 
ставка 0% по НДС по внутренним авиаперевозкам 
применяется, только если пункт назначения или 
пункт отправления находится на одной из следу-
ющих территорий:

 �  Республика Крым;
 �  город федерального назначения Севастополь;
 �  Калининградская область;
 �  Дальневосточный федеральный округ (п. 4 ст. 

164 НК РФ).
Принятие таких поправок в НК РФ позволило бы 

сделать более доступными внутренние авиапере-
леты. Ведь в настоящее время только если один из 
пунктов рейса находится на территории России, 
к нему применяется льготная нулевая ставка. Для 
всех же остальных внутренних рейсов действует 
ставка 10% (подп. 6 п. 2 ст. 164 НК РФ). Кроме того, 
как указано в пояснительной записке к законопро-
екту, такие меры помогут создать более эффектив-
ную систему авиаснабжения внутри страны в рам-
ках единого экономического и географического 
пространства, а также нивелировать приоретет-
ный налоговый режим по осуществлению авиапе-
ревозок за пределы России по сравнению с нало-
гообложением внутренних рейсов.

В случае принятия закона он вступит в силу по 
истечении одного месяца со дня официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2020 года и 
не ранее 1-го числа очередного налогового пери-
ода по НДС.  

МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН 
ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАЛОГА НА 
ПРИБЫЛЬ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
РАЗВИТИЯ И СВОБОДНОГО ПОРТА 
ВЛАДИВОСТОК

В соответствии с налоговым законодательством 
резиденты территорий опережающего развития и 
свободного порта Владивосток (далее – ТОР и СПВ) 
имеют право применять пониженные налоговые 
ставки по налогу на прибыль (ст. 284.4 Налогово-
го кодекса). Возможно это только при соблюдении 
ряда условий, в частности, доходы резидента полу-
ченные при исполнении соглашения об осущест-
влении деятельности на территории ТОР и СПВ 
должны составлять не менее 90% всех доходов, 
учитываемых при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль (подп. 1 п. 2 ст. 284.4 НК РФ). Еще 
одно правило гласит, что применять пониженную 
налоговую ставку резиденты могут только в тече-
ние первых пяти лет, начиная с того года, в кото-
ром была получена первая прибыль (п. 3 ст. 284.4 
НК РФ).

Однако нередко случается, что первые доходы 
организация получает вовсе не от основной дея-
тельности, а от колебания курса валют. По итогам 
налогового периода у налогоплательщика могут 
сформироваться положительные курсовые разни-
цы по валютным обязательствам, остаткам валют-
ных средств, которые и относят на внереализаци-
онные доходы.

Поскольку такая ситуация в основном может 
сложиться на самых ранних этапах становления 
организаций и не связана с основной деятельно-
стью, направленной на развитие ТОР и СПВ, было 
решено внести изменения в НК РФ. Так, Правитель-
ство РФ внесло в Госдуму законопроект1, исклю-
чающий доходы в виде курсовых разниц при опре-
делении налоговой базы по налогу на прибыль. 
Также устанавливается и понятие первой прибыли 
резидентов ТОР и СПВ. Под ней понимается поло-
жительная разница между доходами и расходами, 
рассчитанными нарастающим итогом за период с 
даты заключения соглашения об осуществлении 
деятельности на ТОР И СПВ и до окончания нало-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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гового периода, в котором эта разница становится 
положительной. Определяется такая разница на 
последний день налогового периода, пока она не 
станет положительной.

Напомним, что аналогичный механизм расчета 
налога на прибыль уже активно применяется в от-
ношении участников региональных инвестицион-
ных проектов (п. 1 ст. 284.3, п. 3 ст. 288.2 НК РФ). 

ОТСУТСТВИЕ  
У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НА УСН 
ДОЛЖНОГО УЧЕТА МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ДОНАЧИСЛЕНИЮ 
НАЛОГА РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

Предприниматель на УСН (доходы) оказывал 
услуги общественного питания и сдавал в аренду 
помещение для проведения банкетов и свадеб. Но, 
к сожалению, не вел книгу учета доходов и расхо-
дов, БСО не оформлял, ККТ применял с нарушени-
ями (Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 1 марта 2019 г. № 308-ЭС19-642).

Налоговые органы доначислили предпринима-
телю налог исходя из количества проведенных в 
зале мероприятий и средней стоимости банкета, 
а также штраф. Предприниматель обратился в суд. 
Единственным документом, представленным ИП, 
оказался журнал кассира-операциониста, оформ-
ленный ненадлежащим образом.

Основываясь (в числе прочего) на показаниях 
свидетелей и актах налоговых органов об осмо-
трах банкетного зала, расходившихся с представ-
ленными ИП данными, судьи критически оценили 
представленный предпринимателем журнал кас-
сира-операциониста, посчитав его не подтверж-
денным документами первичного учета.

Судебные инстанции с учетом конкретных об-
стоятельств дела сочли допустимым применение 
расчетного метода исчисления налогов, что вы-
звано, в первую очередь, последовательным и си-
стемным нарушением налогоплательщиком обя-
занности правильно, полно и своевременно вести 
достоверный учет всех хозяйственных операций и 
исчислять налоги, обусловлено его неправомер-
ными действиями (бездействием). В рассматрива-
емой ситуации неправомерность действий нало-
гоплательщика выразилась в отсутствии ведения 
учета своей деятельности.

ВС РФ пришел к выводу, что изложенные в жало-
бе ИП доводы получили исчерпывающую оценку в 
обжалуемых судебных актах, не согласиться с кото-
рой оснований не имеется.

АДВОКАТСКОЕ БЮРО 
НЕ УЧИТЫВАЕТ ПРИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ 
ДОХОДЫ, ПОСТУПИВШИЕ  
В ПОЛЬЗУ АДВОКАТОВ

Согласно ст. 20 Федерального закона от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации" адвокаты 
могут осуществлять адвокатскую деятельность 
только в адвокатских образованиях. Адвокатская 
деятельность осуществляется на основе согла-
шения между адвокатом и доверителем (ст. 25 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ). 
Вознаграждение, выплачиваемое адвокату дове-
рителем, и (или) компенсация адвокату расходов, 
связанных с исполнением поручения, подлежат 
обязательному внесению в кассу соответствующе-
го адвокатского образования либо перечислению 
на расчетный счет адвокатского образования в по-
рядке и сроки, которые предусмотрены соглаше-
нием (письмо Минфина России от 19 апреля 2019 
г. № 03-03-07/28180).

Учитывая, что средства, поступающие на рас-
четный счет или в кассу адвокатского бюро, не яв-
ляются средствами адвокатского бюро, возникаю-
щие доходы/расходы, в том числе в виде курсовых 
разниц, не формируют у адвокатского образова-
ния налоговую базу по налогу на прибыль органи-
заций.

УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

В связи с проведением чемпионата Европы по 
футболу UEFA 2020 года установлен ряд новых на-
логовых льгот (Федеральный закон от 1 мая 2019 г. 
№ 101-ФЗ).

UEFA и ее дочерние компании по 31 декабря 
2020 года включительно не признаются в России 
плательщиками НДС, налога на прибыль, транс-
портного налога, налога на имущество органи-
заций, госпошлин. Также из объектов обложения 
НДС исключены операции, связанные с осущест-
влением мероприятий по подготовке и проведе-
нию в чемпионата UEFA 2020 года, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 7 июня 2013 г. № 
108-ФЗ (далее – Закон № 108-ФЗ), операции по ре-
ализации товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав Российским футбольным союзом и локальной 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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организационной структурой, коммерческими 
партнерами UEFA, поставщиками товаров (работ, 
услуг) UEFA и вещателями UEFA, определенными 
Законом № 108-ФЗ, в период по 31 декабря 2020 
года включительно. Реализация соответствующих 
товаров облагается НДС по ставке 0%.

Российские организации (в частности, Россий-
ский футбольный союз) освобождены от налогоо-
бложения только в отношении операций, связан-
ных с подготовкой и проведением UEFA Евро 2020.

Для физлиц, задействованных в подготовке и 
проведении чемпионата UEFA 2020 года, пред-
усмотрены льготы по НДФЛ и страховым взносам.

Поправки вступили в силу с 1 мая 2019 года.

ФИЗЛИЦА – РЕЗИДЕНТЫ РФ 
ДОЛЖНЫ СДАТЬ ОТЧЕТЫ 
О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО 
ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ ЗА 2018 
ГОД ДО 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА

Обязанность ежегодно отчитываться о движе-
нии средств по зарубежным счетам (вкладам) пря-
мо предусмотрена ч. 7 ст. 12 Федерального закона 
от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регу-
лировании и валютном контроле" (далее – Закон 
№ 173-ФЗ). О необходимости отчитаться за про-
шлый год напоминает ФНС России на своем офи-
циальном сайте.

Отметим, резидентам разрешено открывать без 
ограничений счета (вклады) в иностранной валюте 
и валюте РФ в банках, расположенных за предела-
ми территории России. Исключения предусмотре-
ны для случаев, установленных Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами" (ч. 1 ст. 12 Закона № 173-ФЗ).

Однако указанному праву корреспондируют 
обязанности физлиц-резидентов уведомлять на-
логовые органы по месту своего учета в течение 
месяца об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и 
об изменении их реквизитов, а также каждый год 
отчитываться о движении средств по зарубежным 
счетам (вкладам) за предыдущий год (ч. 2 и ч. 7 ст. 
12 Закона № 173-ФЗ). Неисполнение этих обязан-
ностей грозит штрафами по ст. 15.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях (ст. 25 Закона № 173-ФЗ).

Что касается отчета о движении средств по за-

рубежным счетам (вкладам), то его можно пред-
ставить в налоговый орган на бумажном носителе 
лично или через представителя, направить заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, либо в электронной форме – через "Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц". Форма отчета утверждена постановлением 
Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1365. Им 
же определены Правила представления отчетов. 
Налоговики напоминают, что форма отчета также 
доступна для скачивания в разделе "Валютный 
контроль" на сайте ФНС России.

ПФР НАПОМНИЛ, В КАКОМ 
РАЗМЕРЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ДОБРОВОЛЬНО ВСТУПИВШИЕ  
В СИСТЕМУ ОПС ЛИЦА

В настоящий момент сумма минимального раз-
мера страховых взносов составляет 29 779,2 руб. 
Этот показатель определяется как произведение 
МРОТ, установленного на начало финансового года, 
и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 
12 раз (информация ПФР "Уплата страховых взносов 
для лиц, добровольно вступивших в систему ОПС"). 
Напомним, что по состоянию на 1 января этого года 
МРОТ равен 11 280 руб.

При этом, напоминает ПФР, лица, которые явля-
ются плательщиками налога на профессиональный 
доход, должны заплатить в расчетном периоде не 
менее фиксированного размера страхового взноса 
на обязательное пенсионное страхование – 29 354 
руб. за 2019 год (ст. 430 Налогового кодекса). Это 
необходимо, если такие лица хотят получить целый 
год страхового стажа. Если же уплаченная сумма 
окажется меньше, то в стаж засчитают период, про-
порциональный уплате.

Уточняется, что если заявление о добровольном 
вступлении в правоотношения по ОПС подано в 
территориальный орган ПФР в течение расчетного 
периода, то размер взносов за него определяется 
пропорционально количеству календарных меся-
цев, когда лицо состояло в указанных отношениях. 
А за неполный месяц размер взносов определяется 
пропорционально количеству календарных дней.

Кроме того, если воспользоваться формулой, 
приведенной ПФР, то максимальный размер взно-
сов не может быть в настоящий момент ограничен 
суммой 238 233,6 руб. Отмечается, что для уплаты 
страховых взносов лица, добровольно вступившие 
в правоотношения по ОПС, используют КБК 392 1 02 
02042 06 1000 160.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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РОСТРУД: РАБОТОДАТЕЛЬ 
НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ 
РАБОТНИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СПРАВКИ О ПРОХОЖДЕНИИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Согласно ст. 185.1 Трудового кодекса, вступив-
шей в силу с 1 января 2019 года, работники при 
прохождении диспансеризации в порядке, пред-
усмотренном законодательством в сфере охраны 
здоровья, имеют право на освобождение от ра-
боты на один рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка. Повышенный уровень гаран-
тий полагается трудящимся пенсионерам и работ-
никам предпенсионного возраста (в течение 5 лет 
до достижения возраста выхода на пенсию): они 
могут рассчитывать на освобождение от работы 
на два рабочих дня один раз в год (Обзор актуаль-
ных вопросов от работников и работодателей за 
апрель 2019 года).

Роструд в своем обзоре вопросов с портала 
"Онлайнинспекция.РФ" высказал мнение по во-
просу о том, может ли работодатель для предо-
ставления указанной гарантии требовать от ра-
ботника справку из медицинской организации. В 
ведомстве указали, что трудовое законодатель-
ство не обязывает работника подтверждать факт 
использования по назначению предоставленного 
ему нерабочего оплачиваемого дня.

Отметим, что данный вывод представляется 
не вполне справедливым. Все же речь идет не о 
предоставлении какого-то дополнительного дня 
отдыха, а о целевом освобождении от работы. 
Представляется, что работник для получения та-
кого освобождения должен подтвердить причину 
своего отсутствия на работе.

В качестве примера можно обратиться к край-
не похожей гарантии, установленной ч. 3 ст. 254 ТК 
РФ. Согласно указанной норме при прохождении 
обязательного диспансерного обследования в ме-
дицинских организациях за беременными женщи-
нами сохраняется средний заработок по месту ра-
боты. Как видно, в данном случае в законе также нет 
никаких указаний на необходимость предъявления 
женщиной каких-либо документов, подтверждаю-
щих прохождение обследования. Тем не менее, о 
том, что право на получение указанной гарантии у 
женщины появляется только в случае предостав-
ления работодателю таких документов, говорят и 
суды, и сам Роструд (апелляционное определение 
Судебной коллегии по гражданским делам Саха-

линского областного суда от 17 июля 2018 г. по делу 
№ 33-1809/2018, апелляционное определение СК 
по гражданским делам Челябинского областного 
суда от 21 ноября 2013 г. по делу № 11-12190/2013). 
Почему такая же логика не работает в случае с дис-
пансеризацией, не вполне ясно.

Отметим, однако, что Роструд по крайней мере 
еще в прошлом месяце считал, что работодатель 
может сам в своих локальных нормативных актах 
установить требование о предъявлении работни-
ком, претендующим на освобождение от работы в 
связи с диспансеризацией, подтверждающих доку-
ментов.

СУД: УВЕДОМЛЯЯ РАБОТНИКА 
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАБРАТЬ 
ТРУДОВУЮ, НУЖНО ТАКЖЕ И 
ПРЕДЛОЖИТЬ НАПРАВИТЬ ЕЕ 
ПОЧТОЙ

Согласно ст. 84.1 Трудового кодекса в день 
прекращения трудового договора работодатель 
должен выдать работнику трудовую книжку. Если 
сделать это невозможно в связи с отсутствием ра-
ботника либо его отказом от получения трудовой 
книжки, работодатель обязан направить работ-
нику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправ-
ление ее по почте (определение Свердловского 
областного суда от 13 декабря 2018 г. по делу № 
33-21437/2018).

Никаких требований к форме такого уведомле-
ния закон не предъявляет, однако работодателю 
следует помнить, что в тексте уведомления должно 
содержаться упоминание об обеих предусмотрен-
ных законом возможностях получения работни-
ком трудовой книжки: непосредственно по месту 
работы или путем предоставления согласия на ее 
отправку по почте. В противном случае уведомле-
ние может быть не признано надлежащим.

Именно такой случай недавно имел место в 
практике Свердловского областного суда. Работ-
нику удалось взыскать с работодателя компенса-
цию за задержку трудовой книжки, хотя тот и на-
правлял работнику уведомления о необходимости 
ее получения. Однако, как отметил суд, эти уведом-
ления содержали лишь предложения явиться для 
получения трудовой книжки в офис работодателя 
и в них не упоминалось об альтернативе дать со-
гласие на отправление трудовой книжки по почте. 
В связи с чем факт направления данных уведомле-
ний не освобождал работодателя от ответственно-
сти за задержку выдачи трудовой книжки.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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КОСГУ ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ИП, 
РЕОРГАНИЗАЦИИ, ВОЗВРАТА В 
БЮДЖЕТ ОСТАТКА КАССЫ
Приказ Минфина России от 13.05.2019 N 69н (размещен на 
официальном сайте)

Накануне мы сообщали об изменениях в Поря-
док применения КОСГУ, подготовленных финансо-
вым ведомством и направленных на рассмотрение 
в Минюст. Продолжаем рассматривать запланиро-
ванные поправки.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Доходы
Подстатья 
КОСГУ Суть изменений, дополнений

132 На подстатью 132 теперь относятся доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых в рамках не только базовой, но и территориальной 
программы ОМС. Также сюда включены доходы медицинских от оказания медуслуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и 
новорожденным в период родов и в послеродовой период

136 Уточнено, что на данную подстатью относятся также доходы от возврата в бюджет остатков наличных денежных средств, числящихся в кассе ПБС на 1 
января текущего года

152 Согласно прямой норме по этой статье будут учитываться поступления грантов в форме субсидий.

189 Данная подстатья предназначена теперь в том числе для учета денежных доходов в рамках правопреемства при реорганизацииучреждения

 Расходы
Подстатья 
КОСГУ Суть изменений, дополнений

214 Перечень выплат в натуральной форме дополнен следующими операциями:
- оплата проезда и услуг по перевозке личного имущества при переезде к избранному месту жительства военнослужащим иприравненным к ним лицам 
при увольнении;
- приобретение молока или других равноценных пищевых продуктов для бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда, а также компенсационная выплата этим работникам в размере, эквивалентном стоимости указанных продуктов;
- ежемесячные денежные выплаты работодателем медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
В отношении двух последних выплат аналогичная позиция Минфина была неоднократно высказана им в письмах и недавней Информациипо КОСГУ.

226 В перечень расходов данной подстатьи включены:
- монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, когда эти работы производятся НЕ для целей капитальных вложений в объекты 
капстроительства;
- приобретение венков, цветов, а также оплата услуг по их изготовлению в целях возложения к памятникам и памятным знакам;
- контрольные закупки товаров (работ, услуг)

228 Список расходов, производимые в целях капитальных вложений в объекты капитального строительства теперь предполагает отнесение на подстатью 228 
иных расходов

346 Закреплена прямая норма об учете по данному коду поступления и расходов на приобретение канцелярских товаров и принадлежностей. Ранее Минфин 
неоднократно указывал на это в своих разъяснениях

349 Приобретение и изготовление подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения следует 
относить на данную подстатью. Аналогичная позиция высказывалась Минфином и ранее

Расчеты
Подстатья 
КОСГУ Суть изменений, дополнений

241 Уточнено наименование и содержание подстатьи. Теперь прямо указано, что она может применяться для отражения безвозмездных перечислений теку
щего характера всем типам учреждений. Также по данной подстатье КОСГУ будет перечисление грантов юридическим лицам.
Помимо денежных перечислений, здесь будет отражаться безвозмездная передача:
- финансовых активов и обязательств в рамках правопреемства при реорганизации учреждения;
- матзапасов и вложений в них. Аналогичное дополнение внесено также в подстатьи 242, 243,244,245,246

281 Аналогично скорректировано название и содержание подстатьи 281- она будет использоваться для безвозмездных перечислений капитального харак
тера учреждениям всех типов и безвозмездных передач основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов. Подобное изменение 
внесено также в подстатьи 282,283,284,285,286.

566 Уточнено, что с применением кода 566 отражаются расчеты с индивидуальными предпринимателями

710 / 810
720 / 820

Исключена детализация данных статей, разделявшая расчеты по основному долгу внешнего / внутреннего заимствования и по уплате процентов

Напомним, что текст приказа может измениться после регистрации в Минюсте.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСЛЕ 
ПРИЕМКИ РАБОТ - НЕЦЕЛЕВЫЕ 
РАСХОДЫ
Постановление Тринадцатого ААС от 29.04.2019  
по делу N А26-13149/2018

При строительстве автомобильной дороги ка-
зенное учреждение выступало в роли заказчика. 
Средства на реализацию данного проекта были 
выделены федеральным бюджетом бюджету ре-
гиона в рамках софинансирования. Отдельные 
этапы работ, выполненные подрядчиком в соот-
ветствии условиями контракта, были приняты по 
актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) 
и оплачены. Экспертизу результатов этих работ на 
момент приемки работ учреждение провело соб-
ственными силами - это позволяют сделать поло-
жения Закона N 44-ФЗ.

При дальнейшем проведении работ подряд-
чик допустил нарушение утвержденной проек-
тно-сметной документации и технологии строи-
тельства, за что ему было выдано предписание о 
приостановлении работ на объекте. Так как под-
рядчик не согласился с выявленными недостат-
ками, то с целью оценки стоимости работ, необ-
ходимых для завершения объекта была назначена 
независимая экспертиза. Для этого были заклю-
чены договоры с экспертной организацией. При 
этом экспертной проверке подлежали в том числе 
уже принятые и оплаченные этапы работ.

Именно расходы по оплате экспертизы ранее 
принятых работ и стали причиной спора между 
ревизорами УФК и учреждением. Проверяющие 
настаивали: на момент приемки работ заказчиком 
собственными силами уже была проведена экспер-
тиза результатов контракта, расходы на повторную 
экспертизу являются нецелевым использованием 
средств бюджета, что является административным 
правонарушением, ответственность за которое 
предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ.

Суды двух инстанций согласились с ними. По 
мнению судей, экспертиза результатов, предусмо-
тренных контрактом, является одной из составля-
ющих этапа приемки результатов выполненной 
работы или отдельных этапов исполнения кон-
тракта - об этом гласит Закон N 44-ФЗ. Экспертиза 
представляет собой способ проверки заказчиком 
предоставленных подрядчиком результатов его 
деятельности. Завершение приемки предполагает 
принятие этих результатов. А поскольку договоры 

на проведение независимой экспертизы были за-
ключены после приемки первых этапов работ, ее 
проведение осуществлялось вне рамок положе-
ний Закона N 44-ФЗ. Соответственно, расходы на 
оплату указанных договоров не могут быть при-
знаны целевыми, так как не направлены на дости-
жение цели, ради которой были предоставлены 
средства из бюджета - строительство автодороги.

МИНФИН ПОДГОТОВИЛ ПОПРАВКИ 
В ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОСГУ: 
ЧТО НОВОГО
Приказ Минфина России от 13.05.2019 N 69н (размещен на 
официальном сайте)

Финансовое ведомство продолжает работу по 
уточнению Порядка применения КОСГУ. В рам-
ках этой работы на прошедшей неделе были опу-
бликована Информация Минфина "Примеры и 
особенности отнесения отдельных операций на 
соответствующие статьи КОСГУ". Данная инфор-
мация расширила и уточнила перечни операций, 
отражаемых по многим элементам КОСГУ, урегули-
ровала некоторые спорные вопросы. Об этом мы 
уже рассказывали.

Планируемые изменения в Порядок примене-
ния КОСГУ достаточно объемны и включают в себя 
как позиции, отраженные в названной Информа-
ции, так и ряд других изменений и дополнений.

В частности, планируется, что доходы от платы 
за пользование служебными жилыми помещени-
ями и общежитиями, включающей в себя плату за 
пользование и плату за содержание жилого поме-
щения, будут относиться на подстатью 131КОСГУ. 
Хотя ранее Минфин высказывал мнение, что такие 
поступления должны отражаться в составе иных 
доходов от собственности по коду 129 КОСГУ - мы 
уже рассматривали это письмо в новостях.

Кроме указанных поступлений, на подста-
тью 131 КОСГУ планируется также относить:

 � доходы от поступления субсидий на выполне-
ние госзадания по оказанию высокотехнологич-
ной медицинской помощи, не включенной в ба-
зовую программу обязательного медицинского 
страхования;

 � доходы от реализации готовой продукции.
Уточнения коснутся и подстатьи 189 КОСГУ - по-

мимо налога на прибыль и НДС по данному коду 
автономные учреждения смогут отражать начис-
ление налога по УСН.

В отношении доходов Порядок дополнен нор-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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мой, предусматривающей особенности отражения 
доходов в случае поступление неделимого плате-
жа, объединяющего различные по своей экономи-
ческой сути доходы. Такое поступление следует 
отражать по элементу КОСГУ, который является 
основным при получении дохода.

Сейчас приказ находится на регистрации в Ми-
нюсте. После регистрации текст документа может 
быть изменен.

ОБЯЗАН ЛИ УЧРЕДИТЕЛЬ 
РАЗМЕЩАТЬ НА СВОЕМ САЙТЕ 
ПЛАН ПРОВЕРОК УЧРЕЖДЕНИЙ?
Письмо Минфина России от 01.03.2019 N 02-02-08/13390

Органы, осуществляющие функции и полномо-
чия учредителя, осуществляют контроль в отно-
шении подведомственных им учреждений в со-
ответствии с порядком, установленным высшим 
исполнительным органом власти субъекта РФ, 
местной администрацией, или правовым актом са-
мого учредителя.

Такие акты могут, но не обязаны содержать тре-
бование о размещении учредителем плана прове-
дения проверок подведомственных ему учрежде-
ний в открытом доступе, в том числе в Интернете. 
Такое решение учредитель принимает самостоя-
тельно. Например, на федеральном уровне пред-
усмотрено размещение информации о результатах 
плановых и внеплановых проверок, проведенных 
органами власти, в том числе о проверках феде-
ральных КУ, БУ и АУ в рамках "контроля учредите-
ля", но размещение плана проверок учреждений 
не предусмотрено.

"НЕЦЕЛЕВКУ" ВЗЫСКАТЬ С ПЕНЯМИ 
И ШТРАФОМ! СУД НЕ УБЕДИЛО 
ДАЖЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
СРЕДСТВ ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 25 апреля 2019 г.  
N 308-ЭС19-1152

Постановление Шестнадцатого ААС от 10 сентября 2018 г. 
N 16АП-3520/18

Средства ОМС, использованные вопреки целе-
вому назначению - на закупку реагентов, приме-
няемых, в том числе, для платных лабораторных 
анализов, необходимо вернуть в ТФОМС с уплатой 
причитающихся штрафа и пени, даже если медор-
ганизация самостоятельно восстановила спорные 

средства на лицевом счете, открытом для получе-
ния средств ОМС. К такому выводу пришли суды, 
рассматривая спор между центром кардиологии и 
терфондом ОМС.

Ранее ТерФОМС проверил, как центр использу-
ет средства ОМС. Выяснилось, что центр приобрел 
на эти деньги - на сумму более 2 млн руб. медика-
менты, реактивы, химикаты, реагенты, расходные 
материалы и растворы. Эти запасы пошли, в том 
числе, на оказание медпомощи пациентам учреж-
дения на платной основе: исследование агрегации 
тромбоцитов, анализ крови на ПТИ и MHO, биохи-
мический анализ крови и т.д. Причем некоторые 
платные услуги центр оказывал, вообще не имея 
соответствующей лицензии. А часть этих запасов 
использовалась для оказания пациентам ВМП 
сверх базовой программы ОМС.

Кардиологический центр пытался оправдаться:
 � определение агрегации тромбоцитов, хотя и 

не представляет собой законченную медицин-
скую процедуру, очень важно для лечения паци-
ентов, однако в стандарты специализирован-
ной медпомощи при стенокардии и инфаркте 
миокарда это исследование не включено, поэ-
тому центр вынужден проводить его на плат-
ной основе. Исключение составляет только 
определение агрегации тромбоцитов в стаци-
онарных условиях при оказании ВМП: баллонной 
ангиопластики в сочетании со стентировани-
ем коронарных артерий - это входит в базовую 
программу ОМС;

 � часть спорных денежных средств, действи-
тельно, использованы не по целевому назначе-
нию, но затем эти средства центром само-
стоятельно восстановлены на своем счете, 
открытом для получения средств ОМС. Что 
подтверждается заявками на кассовый расход, 
а также выписками из лицевого счета;

 � наконец, фактически имело место перемеще-
ние материальных  запасов, приобретенных в 
рамках территориальной программы ОМС при 
оказании платных медицинских услуг. Отраже-
ние операций по перемещению материальных 
запасов с одного кода деятельности на другой 
определено в учетной политике Учреждения и 
отражены в бухгалтерских справках. В обосно-
вание этого довода центр сослался на ряд пи-
сем Минфина.
Однако суды удовлетворили требования 

ТФОМС, указав следующее:
 � средства, получаемые медорганизациями в 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 10 (129) МАЙ 2019
12

>
>

 К
 С

О
Д

ЕР
Ж

А
Н

И
Ю
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счет оплаты оказанной медицинской помощи 
по договорам со СМО,  являютсяцелевыми, а 
использовать их  можно  только на программы 
ОМС;

 � а значит, материальные запасы, приобретен-
ные за счет средств ОМС, запрещено использо-
вать для оказания платных медицинских услуг. 
Ссылки на письма Минфина России значения не 
имеют, поскольку эти письма изданы в целях 
разъяснения бухучета расходования средств 
ОМС федеральными казенными учреждениями, а 
центр кардиологии является региональным ГБУ;

 � вопреки мнению центра, исследование агре-
гации тромбоцитов как раз является меди-
цинской услугой, имеющей самостоятельное 
законченное диагностическое значение (код ус-
луги - А12.05.017), и включено в ряд стандартов 
медпомощи, например, для случаев идиопати-
ческой тромбоцитопенической пурпуры. Но раз 
Минздрав не включил это исследование в при-
менимые к обстоятельствам дела стандар-
ты медпомощи, то и тратить на них целевые 
средства ОМС никак нельзя;

 � что касается восстановления спорных сумм на 
своем счете, открытом для получения средств 
ОМС, то указанные действия произведены цен-
тром кардиологии после завершения проверки, 
составления акта проверки и предъявления 
Фондом требования об устранении нарушений.
Верховный Суд, рассмотрев жалобу центра кар-

диологии, отказал в передаче спора на пересмотр 
в Судебную коллегию, отметив, что Закон об ОМС 
не предоставляет медицинским организациям 
право вместо возврата в бюджет ТФОМС средств, 
использованных не по целевому назначению, вос-
станавливать их на свой же счет, открытый для 
получения средств обязательного медицинского 
страхования.

ПОПРАВКИ В КОАП 
ОСВОБОДЯТ БУХГАЛТЕРОВ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ  
В ОТЧЕТНОСТИ
Проект федерального закона N 455237-7

Вопрос административной ответственности 
за искажение отчетности в случае обнаружения 
и исправления ошибок мы рассматривали не так 
давно. Напомним, сейчас КоАП РФ предусматри-
вает освобождение от указанной ответственности 
только если ошибка будет исправлена в установ-

ленном порядке и найдет отражение в бухгалтер-
ской отчетности до утверждения отчетности.

16 мая Госдума приняла закон о внесении изме-
нений в КоАП РФ. Как мы уже рассказывали ранее, 
планируется, что ст. 15.11КоАП РФ не будет рас-
пространяться на организации государственного 
сектора, а ст. 15.15.6 будет применяться к учрежде-
ниям всех типов.

Принятые поправки предусматривают больше 
случаев для освобождения бухгалтеров от адми-
нистративной ответственностипо ст. 15.15.6 КоАП 
РФ за искажение показателей отчетности. В част-
ности, штрафа можно избежать, если ошибка обна-
ружена и исправлена не только до того, как отчет-
ность учреждения будет принята, но также:

 � после принятия отчетности, но до момента 
обнаружения ошибки контролирующим орга-
ном;

 � после проведения органом финконтроля про-
верки, по результатам которой не были обна-
ружены ошибки отчетности.
Кроме того, главный бухгалтер не будет при-

влечен к ответственности по ст. 15.15.6 КоАП 
РФ, если искажение отчетности произошло по 
вине иных лиц, а именно:

 � при несоответствии первичных документов, 
составленных другими лицами, свершившимся 
фактам хозяйственной жизни;

 � и / или если первичные документы не были пере-
даны бухгалтеру для регистрации в регистрах 
бухгалтерского учета или переданы несвоевре-
менно.
Заметим, что эта норма является логичным про-

должением планируемых изменений в Закон о бу-
хучете, о которых мы также рассказывали в наших 
новостях.

Вместе с тем, расширен перечень нарушений 
ведения бухгалтерского учета, за которые пред-
усмотрена административная ответственность. 
Напомним, сейчас состав грубых нарушений тре-
бований к бухгалтерскому учету указан в примеча-
нии к ст. 15.11 КоАП РФ. Часть их них "перешла" в 
новую редакцию ст. 15.15.6 КоАП РФ, кроме этого 
перечень дополнен такими нарушениями как:

 � регистрация в регистрах бухучета  мнимого 
объекта бухгалтерского учета, в том числе не-
осуществленных расходов, несуществующих 
обязательств, не имевших места фактов хо-
зяйственной жизни,  или притворного объекта 
бухгалтерского учета. Уточнено и само поня-
тие мнимого объекта бухгалтерского учета;
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 � включение в отчетность показателей, харак-
теризующих объекты бухгалтерского учета 
и  не подтвержденныхсоответствующими ре-
гистрами бухгалтерского учета и/или  первич-
ными учетными документами.

УТОЧНЯЕМ СТАТИСТИЧЕСКУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ
Письмо Росстата от 24.04.2019 N СЕ-04-4/55СМИ

Росстат ответил на вопросы, связанные с пода-
чей уточненной статистической отчетности.

Респонденты, допустившие ошибку при пре-
доставлении первичных статистических данных, 
обязаны в течение 3 дней после их самостоятель-
ного обнаружения или получения письменного 
уведомления от территориальных органов стати-
стики или других субъектов официального стати-
стического учета направить исправленные данные 
с обоснованием внесения изменений и дополни-
тельными необходимыми пояснениями.

Непредоставление первичных статданных в 
установленном порядке или несвоевременное их 
предоставление либо предоставление недосто-
верных первичных статистических данных являет-
ся нарушением и влечет за собой ответственность 
по ст. 13.19 КоАП РФ. Предоставлением недосто-
верных статданных считается их отражение в фор-
мах федерального статистического наблюдения с 
нарушением указаний по их заполнению, арифме-
тическими или логическими ошибками.

Исправленные первичные статистические дан-
ные можно подать лично или через представителя, 
направить по почте с описью вложения или пере-
дать по ТКС. Территориальный орган Росстата дол-
жен принять исправленные данные по форме фе-
дерального статнаблюдения. При этом респондент 
обязан пояснить причины уточнений.

При своевременном представлении исправ-
ленных первичных статданных в органы статисти-
ки штрафные санкции не применяются, так как мо-
гут быть применены обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность.

Все случаи задержек с предоставлением уточ-
ненной отчетности рассматриваются террито-
риальным органом Росстата в индивидуальном 
порядке. Если респондент не предоставил пер-
вичные статистические данные или нарушил сро-
ки без уважительных причин, а также если не были 
предоставлены уточненные данные после запроса 
органа статистики, придется платить штраф.

ТРИ КОДА КОСГУ ДЛЯ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛАМПОЧЕК И 
ДРУГИХ МАТЗАПАСОВ: ВЫБИРАЕМ 
НУЖНЫЙ
Информация Минфина России от 13.05.2019

Несколько дней назад финансовое ведомство 
опубликовало Примеры и особенности отнесения 
отдельных операций на соответствующие статьи 
(подстатьи) КОСГУ. 

Одна из ситуаций, рассмотренных в данном 
документе, - применение КОСГУ при отражении 
операций по приобретению электрических ламп. 
Для этих целей предусмотрено три кода КОСГУ - в 
зависимости от последующего применения таких 
матзапасов:
Подстатья 344 Подстатья 346 Подстатья 347
Если лампы 
приобретаются для 
использования при 
проведении 
ремонтных работ

Если покупка связана с 
периодической заменой 
перегоревших / 
вышедших из строя ламп

Когда лампы 
приобретаются в целях 
строительно-монтажных 
работ, связанных 
с капитальными 
вложениями

Конечно, такой подход в выборе КОСГУ при-
меняется не только в отношении электрических 
ламп - приобретение любых материальных запа-
сов, которые в равной степени могут быть исполь-
зованы как для обеспечения текущей деятельности 
учреждения, так и при производстве ремонтных и 
строительно-монтажных работ, следует отражать 
на подстатьях КОСГУ исходя из назначения таких 
объектов.

ПЕНИ ЗА ПРОСРОЧКУ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА -  
ИЗ КАРМАНА ЧИНОВНИКА!

Нарушение установленного договором срока 
возврата бюджетного кредита влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц 
по ч. 3 ст. 15.15 КоАП РФ. Кроме того, за несвоев-
ременный возврат бюджетного кредита или пе-
речисление платы / процентов за пользование 
кредитом Бюджетный кодекс РФ предусматрива-
ет взыскание пени.

Погашенные из бюджета пени могут быть взы-
сканы с должностного лица, виновного в данном 
правонарушении. Обзор судебной практики за 
прошедший год позволяет заметить, что в данном 
вопросе судьи единодушны - ущерб бюджету в 
размере пени, уплаченной за дни просрочки воз-
врата бюджетного кредита или внесения платы за 
пользование кредитом, должен быть возмещен ви-
новными должностными лицами:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Обстоятельства дела Количество 
дней просрочки

Лицо, признанное 
виновным

Сумма 
пени, руб. Судебный акт

Между министерством финансов субъекта РФ и 
администрацией муниципального района заключен 
договор о предоставлении районному бюджету 
из областного бюджета бюджетного кредита 
для частичного покрытия дефицита бюджета 
муниципального района.
Графиком установлен срок возврата предоставленного 
бюджетного кредита и уплаты процентов за 
пользование им. Вопреки требованиям бюджетного 
законодательства, а также условиям заключенного 
договора возврат бюджетного кредита произведен с 
нарушением установленного срока

12 Глава администрации 
муниципального района

47 715,27 ОпределениеСаратовского 
облсуда от 27.03.2018 N 
33-1289/2018

33 Глава администрации 
муниципального района

27 206,67 РешениеЭнгельсского 
райсуда Саратовской области 
от 09.04.2018 по делу 
N 2-2271/2018

  Глава администрации 
муниципального района

21 000,00 РешениеБалаковского 
райсуда Саратовской области 
от 30.08.2018 по делу 
N 2-2275/2018

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ВЫПЛАТА ОТПУСКНЫХ И 
СРОЧНЫЕ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ: 
РАЗРАБОТАНЫ ПОПРАВКИ К ТК РФ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации" (подготовлен Минтрудом России)

Минтруд подготовил проект обширных изме-
нений в Трудовой кодекс РФ. В качестве наибо-
лее резонансного нововведения можно выделить 
пролонгацию трудовых договоров. До истечения 
срока трудового договора его действие по согла-
шению сторон можно будет продлить один раз на 
новый срок, но не более пяти лет, включая ранее 
установленный срок трудового договора, по ука-
занному в трудовом договоре основанию его за-
ключения.

Минтруд предлагает и еще одно изменение, ка-
сающееся срочных трудовых договоров. Планиру-
ется установить обязанность по предупреждению 
работника о прекращении трудового договора, 
заключенного на время исполнения обязанностей 
работника, отсутствующего в связи с отпуском по 
уходу за ребенком, в письменной форме не менее 
чем за три рабочих дня до увольнения. Этой обя-
занности работодателя будет корреспондировать 
обязанность работника в случае выхода из отпу-
ска по уходу за ребенком до окончания срока ука-
занного отпуска уведомить об этом работодателя 
письменно не менее чем за пять рабочих дней до 
дня выхода.

Поправки коснутся и порядка изменения усло-
вий трудовых договоров по инициативе работо-
дателя. В настоящее время статья 74 ТК РФ пред-
писывает при проведении указанной процедуры 
уведомлять работника о планируемых изменениях 
не менее чем за два месяца. Минтруд не намерен 
отказываться от этого правила, однако предлагает 
предоставить работодателям право с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной 
организации и в порядке, установленном статьей 
372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 
актов, сократить указанный срок до одного ме-
сяца. Если работник откажется от продолжения 
работы в изменившихся условиях и будет уволен, 
ему в случае сокращения срока предупреждения 
будет положена дополнительная компенсация в 
размере среднего месячного заработка.

Немаловажные нововведения разработаны и 
для порядка выплаты отпускных. Во-первых, пред-
ложено уточнить, что она производится не менее 
чем за три рабочих дня до начала отпуска. Закон 
и сегодня устанавливает необходимость выплаты 
отпускных за три дня до начала отпуска, однако не 
конкретизирует, о каких именно днях идет речь.

Во-вторых, из указанного правила предлагается 
сделать исключение для случаев, когда работник 
подает заявление на отпуск, не предусмотренный 
графиком отпусков, менее чем за три рабочих дня 
до его начала. В такой ситуации оплата отпуска 
производится в срок, установленный соглашени-
ем сторон трудового договора, но не позднее трех 
рабочих дней с даты подачи заявления.

Наконец, последнее изменение касается сроков 
привлечения работника к дисциплинарной ответ-
ственности. В силу действующей редакции статьи 
193 ТК РФ дисциплинарное взыскание применяет-
ся не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необ-
ходимого на учет мнения представительного орга-
на работников. Минтруд России хочет расширить 
перечень периодов, не засчитываемых в указан-
ный месячный срок, включив в него любые пери-
оды отсутствия работника на работе, когда за ним 
сохранялось место работы.
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СИГНАЛИЗАЦИЮ МОЖНО УЧЕСТЬ 
КАК ОДИН ИНВЕНТАРНЫЙ ОБЪЕКТ

В соответствии с Инструкцией N 157н комму-
никации внутри здания, включая сигнализацион-
ные сети, входят в состав здания и не являются 
отдельными инвентарными объектами. Однако к 
самостоятельным инвентарным объектам могут 
относится оборудование и отдельные устройства 
таких сетей  - оконечные аппараты, камеры, мо-
ниторы. Если срок полезного использования ука-
занных объектов основных средств одинаков, и 
их стоимость не является существенной, то в со-
ответствии с СГС "Основные средства" они могут 
объединятся в один инвентарный объект, призна-
ваемый для целей бухгалтерского учета комплек-
сом объектов основных средств. Следовательно, 
выделение из инженерных систем здания обору-
дования таких систем как самостоятельных инвен-
тарных объектов либо их учет в качестве инвен-
тарного комплекса не противоречит методологии 
бухгалтерского учета. Этот вывод подтверждается 

и позицией Минфина, выраженной в письме от 
29.01.2019 от N 02-06-10/5107.

В учетной политике учреждения следует урегу-
лировать, какие объекты основных средств могут 
учитываться как единица учета - комплекс объ-
ектов основных средств, а также критерий суще-
ственности.

НДФЛ ВОЗВРАЩАЕТ НАЛОГОВЫЙ 
АГЕНТ, А НЕ НАЛОГОВЫЙ ОРГАН
Информация Федеральной налоговой службы  
от 30 апреля 2019 года

ФНС доводит до сведения выводы Верховного 
Суда РФ из определения от 01.02.2019 N 14-КГ18-
48, в котором ВС РФ установил, что при наличии 
налогового агента налоговый орган не вправе 
производить возврат излишне удержанной суммы 
НДФЛ. Следовательно, налогоплательщику следу-
ет обращаться за возвратом излишне удержанной 
суммы НДФЛ к налоговому агенту.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru/
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

ПРОДЛЕН ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
ПО СДАЧЕ НАЛОГОВОЙ И 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЧЕРЕЗ САЙТ ФНС РОССИИ

ФНС России в очередной раз продлила возмож-
ность предоставления бухгалтерской и налоговой 
отчетности в электронном виде через официаль-
ный сайт службы еще на год (приказ ФНС России 
от 20 мая 2019 г. № ММВ-7-6/256@1). Напомним, 
что срок действия предыдущего приказа истекал 
1 июля 2019 года.

Чтобы предоставить налоговую и бухгалтер-
скую отчетность на сайте ФНС России, налогопла-
тельщику необходимо иметь действующий ключ 
электронной подписи и зарегистрироваться в 
системе сдачи налоговой отчетности "Получение 
идентификатора абонента", размещенной на сайте 
ФНС России в разделе "Электронные сервисы" (п. 
2.1 приказа ФНС России от 15 июля 2011 г. № ММВ-
7-6/443@, далее – Приказ).

Если же ключа электронной подписи нет, или 
срок действия его истек, то необходимо обратиться 
в любой удостоверяющий центр, аккредитованный 
Минкомсвязи России, чтобы получить этот ключ (п. 
2.2 Приказа). Перечень аккредитованных центров 
можно найти на сайте Минкомсвязи России (digital.
gov.ru/ru/activity/govservices/2/).

С 1 ИЮНЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

Минфин России выпустил приказ о внесении 
изменений в формы бухгалтерской отчетности 
(приказ Минфина России от 19 апреля 2019 г. № 
61н, далее – Приказ1). Основные положения при-
каза вступают в силу с 1 июня 2019 года. Прежде 
всего, решено было прописать непосредственно 
в приказе "О формах бухгалтерской отчетности 
организаций" (приказ Минфина России от 2 июля 
2010 г. № 66н, далее – приказ "О формах бухгалтер-
ской отчетности организаций"), что указание кодов 
в зоне заголовочной части каждой составляющей 
бухгалтерской отчетности осуществляется в соот-
ветствии с общероссийскими классификаторами 
технико-экономической и социальной информа-
ции в социально-экономической области (п. 1 Из-
менений, предусмотренных Приказом, далее – Из-
менения). К таким классификаторам относятся всем 
известные ОКВЭД 2, ОКЕИ, ОКУД и прочие.

Следующее нововведение касается того, что 
единица измерения в бухгалтерском балансе и 
приложениях к нему теперь будет только в тыс. 
руб., а не в млн, как было ранее. В связи с этим из-
менились и все строки, где были указаны эти зна-
чения, а также в заголовочной части в строке код 
по ОКЕИ исключен код 385 (обозначает млн руб.). 
Также во всей отчетности поменялось и название 
классификатора – вместо старого ОКВЭД будет ука-
зываться теперь ОКВЭД 2.

Теперь рассмотрим изменения непосредствен-
но в самих формах.

Бухгалтерский баланс
После строки о местонахождении организации 

необходимо будет указывать подлежит ли бухгал-
терская отчетность обязательному аудиту (подп. 1 
п. 2 Изменений). Если да, то организация обязана 
будет заполнить и следующую информацию:

 �  наименование аудиторской организации или Ф. 
И. О. индивидуального аудитора;

 �  ИНН аудиторской организации или индивиду-
ального аудитора;

 �  ОГРН аудиторской организации или ОГРНИП ин-
дивидуального аудитора.
Отчет о финансовых результатах
В этой форме изменения затронут строк, касаю-

щихся налога на прибыль (подп. 2 п. 2 Изменений). 
Так, вместо текущего налога на прибыль и измене-
ний отложенных налоговых обязательств и отло-
женных налоговых активов нужно будет указывать 
налог на прибыль (в том числе текущий налог на 
прибыль) и отложенный налог на прибыль.

Также форма дополнится строкой "Налог на 

Свяжина Галина
редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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прибыль от операций, результат которых не вклю-
чается в чистую прибыль". Этот показатель будет 
включатся в совокупный финансовый результат пе-
риода.

Минфин России особо указал, что эти измене-
ния необходимо будет применять в отношении 
бухгалтерской отчетности за 2020 год, однако ор-
ганизация вправе принять решение о применении 
их раньше (п. 2 Приказа).

В формах отчета об изменении капитала и отче-
та о движении денежных средств изменятся только 
коды ОКУД с "0710003" на "0710004" и "0710004" на 
"0710005" соответственно (п. 3 Изменений).

Изменятся и коды строк, указанные в приложе-
нии № 4 к приказу "О формах бухгалтерской отчет-
ности организаций" (п. 6 Изменений).

Здесь, как и в отчете о финансовых результатах, 
изменения вступят в силу в отношении отчетности 
за 2020 год, но организация вправе применить их и 
раньше (п. 2 Приказа).

НДФЛ ПРИ СДАЧЕ КВАРТИРЫ 
В НАЕМ: ВОЗМЕЩЕНИЕ 
"КОММУНАЛКИ" ПО СЧЕТЧИКАМ  
В ДОХОДАХ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ

По общему правилу, денежные средства, полу-
чаемые физическим лицом – наймодателем в виде 
платы за пользование жилым помещением, являют-
ся доходом указанного лица и подлежат обложе-
нию НДФЛ (письмо Минфина России от 29 апреля 
2019 г. № 03-04-07/31733, письмо ФНС России от 8 
мая 2019 г. № БС-4-11/8703@).

При этом возмещение нанимателем жилого по-
мещения суммы расходов наймодателя на оплату за 
коммунальные услуги, если соответствующая плата 
зависит от их фактического потребления нанима-
телем и фиксируется на основании показаний уста-
новленных надлежащим образом индивидуальных 
приборов учета, не образует экономической выго-
ды у наймодателя, поскольку такие выплаты произ-
водятся нанимателем в своих интересах.

ДО 27 МАЯ НУЖНО ОТЧИТАТЬСЯ 
ПЛАТЕЛЬЩИКАМ КОСВЕННЫХ 
НАЛОГОВ И НДПИ

НДС
По действующему законодательству налогопла-

тельщики (налоговые агенты) обязаны по итогам 
каждого налогового периода (квартала) исходя 
из фактической реализации товаров, выполнения 

работ, оказания услуг уплатить налог равными до-
лями. То есть в мае необходимо уплатить НДС в 
размере 1/3 от суммы налога за I квартал 2019 года 
Сделать это нужно не позднее 25-го числа каждого 
из трех месяцев, следующего за истекшим налого-
вым периодом (ст. 174 Налогового кодекса).

Акцизы
Плательщики акцизов тоже должны будут упла-

тить налог, а также предоставить декларацию по 
соответствующей форме за истекший налоговый 
период.

Так, налогоплательщики, совершающие опера-
ции с прямогонным бензином, бензолом, паракси-
лолом или ортоксилолом, средними дистиллятами, 
с денатурированным этиловым спиртом, а также 
включенные в Реестр эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Федерации должны уплатить 
акцизы и предоставить декларацию за февраль 
2019 года (п. 3.1, п. 5 ст. 204 НК РФ).

Те же налогоплательщики, которые совершают 
операции по реализации бункерного топлива и 
средних дистиллятов, отчитываются и уплачивают 
акцизы за ноябрь 2018 года (п. 3.2, п. 5.1 ст. 204 НК РФ).

Остальным же плательщикам нужно будет по-
дать декларацию и уплатить акциз за апрель 2019 
года (п. 3, п. 5 ст. 204 НК РФ). Напоминаем, что с мар-
та этого года нужно подавать декларацию по новой 
форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 
сентября 2018 г. № ММВ-7-3/544@. 

Бланки и образцы заполнения налоговой декла-
рации можно найти на нашем сайте.

НДПИ
Что же касается плательщиков этого налога, то в 

соответствии с ст. 344 НК РФ они должны уплатить 
его за апрель 2019 года. Декларацию нужно предо-
ставить чуть позже, 31 мая (п. 2 ст. 345 НК РФ).

Срок уплаты указанных выше налогов и предо-
ставление налоговой отчетности устанавливает-
ся на 25 число месяца. Однако, в соответствии с 
законодательством, если последний день срока 
приходится на выходной, то днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий 
день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Поэтому оплатить налоги и 
подать декларацию нужно будет не позднее 27 мая.
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ФНС РОССИИ ПОДГОТОВИЛА 
ОБЗОР ПОЗИЦИЙ ВЫСШИХ СУДОВ 
ПО НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ В I 
КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

Всего в обзоре представлено 11 выводов по во-
просам налогообложения, к которым пришли су-
дьи Конституционного Суда Российской Федера-
ции и Верховного Суда Российской Федерации в I 
квартале текущего года (письмо ФНС России от 16 
апреля 2019 г. № СА-4-7/7164). Большая часть обзо-
ра посвящена позициям высших судов об исчисле-
нии и уплате конкретных налогов организациями 
и физлицами, например:

 �  если сумма налога на имущество физлиц, ис-
численная исходя из инвентаризационной 
стоимости имущества, существенно превы-
шает сумму налога, исчисляемую исходя из его 
кадастровой стоимости, налогоплательщик 
вправе требовать использования кадастровой 
(рыночной) стоимости этого имущества и со-
ответствующего размера налоговой ставки 
(п. 1 Обзора);

 �  возврат товара продавцу при расторжении 
договора купли-продажи ввиду нарушения его 
условий покупателем означает возвращение 
сторон договора в исходное положение. В этом 
случае реализация товара считается несо-
стоявшейся и НДС не может быть предъявлен, 
то есть объект налогообложения отсутству-
ет. То есть при возврате товара покупатель 
счет-фактуру не выставляет, вычет у продав-
ца производится по корректировочному сче-
ту-фактуре (п. 4 Обзора);

 �  при наличии налогового агента налоговый ор-
ган не наделен правом производить возврат из-
лишне удержанной налоговым агентом суммы 
НДФЛ (п. 9 Обзора);

 �  прощение санкций, не признанных должником и 
не присужденных судом, не свидетельствует о 
возникновении у должника дохода, облагаемого 
НДФЛ (п. 10 Обзора).

ФНС РОССИИ ПЛАНИРУЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ УСЛУГИ 
 "ПОД КЛЮЧ" ЧЕРЕЗ СВОЙ ЕДИНЫЙ 
КОНТАКТ-ЦЕНТР

В ближайшие два года ФНС России планирует 
развивать свой единый контакт-центр: персона-
лизировать обслуживание, а также предоставлять 

заявителям услуги "под ключ" в кратчайший срок. 
Последнее означает, что налогоплательщики смо-
гут получить через этот сервис не только общие 
сведения, но и дополнительную информацию, в 
частности, о состоянии своего лицевого счета, а 
также о суммах начисленных и уплаченных нало-
гов. Об этом сообщил заместитель руководителя 
ФНС России Дмитрий Григоренко в ходе семинара 
Европейской организации налоговых администра-
ций. Соответствующая информация опубликована 
сегодня на официальном сайте налоговой службы.

По данным налоговиков, за семь лет работы 
контакт-центра количество личных обращений в 
инспекции сократилось на 13%. А в прошлом году 
в центр поступило 9,3 млн звонков. Отмечается, 
что получить необходимую им информацию нало-
гоплательщики могут круглосуточно по единому 
федеральному номеру: +7 (800) 222-22-22.

Напомним, что на днях ФНС России доработа-
ла свой онлайн-сервис "Узнать о жалобе". Теперь у 
пользователей есть дополнительная возможность 
выяснить ход и результаты рассмотрения обра-
щений, которые направлены в межрегиональные 
инспекции по крупнейшим налогоплательщикам. 
Кроме того, к концу этого года налоговая служба 
собирается запустить Реестр рисков – комплекс-
ную систему, позволяющую создавать модели 
оценки, а также отраслевые карты для своевре-
менного информирования налогоплательщиков о 
возможных рисках.

ДАЖЕ НАЛИЧИЕ СМЯГЧАЮЩИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕ ПОЗВОЛИТ 
ПОЛНОСТЬЮ ИЗБЕЖАТЬ УПЛАТЫ 
ШТРАФА ЗА НАЛОГОВОЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ

При проведении камеральной проверки ин-
спекция выявила налоговое правонарушение, а 
также доначислила пени и штрафы. Однако были 
обнаружены и смягчаюшие вину налогоплатель-
щика обстоятельства, принимая во внимание ко-
торые проверяющие снизили размер штрафа в 10 
раз. Соответствующая информация опубликована 
на официальном сайте ФНС России.

Напомним, что в соответствии с Налоговым ко-
дексом к смягчающим относят тяжелые личные 
или семейные обстоятельства, а также ситуации, 
когда нарушение было совершено под влиянием 
угрозы или принуждения в силу материальной, 
личной или иной зависимости (например, наличие 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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тяжелого материального положения). Кроме того, 
суд или налоговый орган, рассматривающий дело, 
может признать и иные обстоятельства смягчающи-
ми (п. 1 ст. 112 НК РФ), например, совершение пра-
вонарушения впервые и незначительность сумм 
и сроков неперечисления налога (постановление 
Арбитражного Уральского суда от 9 июня 2018 г. № 
Ф09-2876/18).

После получения решения по камеральной 
проверке налогоплательщик обратился с жалобой 
в вышестоящий налоговый орган с просьбой пол-
ностью отменить штраф, сославшись опять же на 
наличие смягчающих обстоятельств. ФНС России 
ему в этой просьбе отказала, ведь в соответствии 
с законодательством наличие смягчающих обстоя-
тельств может только уменьшить размер штрафных 
санкций (не менее чем в два раза в соответствии 
с п. 3 ст. 114 НК РФ), но не отменить их полностью. 
Налоговые санкции не взыскиваются только в ряде 
случаев, например, если отсутствует само налого-
вое нарушение или вина налогоплательщика в его 
совершении, а также если налогоплательщику не 
исполнилось 16 лет на момент совершения пра-
вонарушения или истек срок исковой давности за 
привлечение к ответственности (ст. 109 НК РФ). А 
поскольку сам факт совершения налогового право-
нарушения был подтвержден в ходе камеральной 
проверки и налогоплательщиком не оспаривается, 
то и удовлетворить жалобу об отмене штрафных 
санкций ФНС России не может.

Раньше суды не всегда поддерживали позицию 
налоговиков. Так, в аналогичном случае Арбитраж-
ный суд Уральского округа посчитал требования 
налоговой об уплате штрафных санкций несораз-
мерными и уменьшил их до нуля, сославшись на 
то, что законодательством не установлены макси-
мальные границы снижения штрафов, а только ми-
нимальные (п. 3 ст. 114 НК РФ). Однако Верховный 
Суд Российской Федерации отменил это решение и 

определил, что штрафные санкции могут быть сни-
жены, но не до нулевого результата (Определение 
ВС РФ от 5 февраля 2019 г. № 309-КГ 18-14683). Поз-
же апелляционный суд оставил решение ВС РФ без 
изменений (постановление Восемнадцатого Арби-
тражного Апелляционного Суда от 15 марта 2019 г. 
№ 18АП-2440/2019).

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА 
ПОРЯДОК УПЛАТЫ НДФЛ 
В ОБОСОБЛЕННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Если несколько ОП организации находятся в 
одном муниципальном образовании, городах фе-
дерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе на территориях, подведомственных 
разным налоговым органам, организация может 
встать на учет по месту нахождения одного из ее 
обособленных подразделений (п. 4 ст. 83 Налогово-
го кодекса), определяемого этой организацией са-
мостоятельно. В таком случае НДФЛ уплачивается и 
отчетность по налогу сдается в налоговый орган по 
месту нахождения этого ОП (письмо ФНС России от 
25 апреля 2019 г. № БС-4-11/8062@).

Однако если организация встала на учет в нало-
говых органах по месту нахождения каждого сво-
его обособленного подразделения (ОП), то суммы 
НДФЛ с доходов работников таких подразделе-
ний должны быть перечислены в бюджет по месту 
учета каждого из них. Справки 2-НДФЛ и расчеты 
6-НДФЛ, заполненные по таким ОП, также нужно 
представлять по месту учета каждого обособлен-
ного подразделения. В такой ситуации НК РФ не 
предоставляет налоговым агентам возможности 
самостоятельно выбирать подразделение, через 
которое бы перечислялся налог и предоставля-
лись справки и расчеты.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Май 2019

31 мая

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за апрель 2019 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 2019 г.

Июнь 2019

17 июня

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за май 2019 г.*
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за май 2019 г.*
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за июнь 2019 г.*
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном лице за май 2019 г.*
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за май 2019 г.

18 июня

Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за июнь 2019 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

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

Календарные дни 30 31 30 91 181

Рабочие дни 22 18 19 59 116

Выходные  и праздничные дни 8 13 11 32 65

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. 
раб. неделе 175 143 151 469 923

при 36-час. раб. неделе 157,4 128,6 135,8 421,8 830,2

при 24-час. раб. неделе 104,6 85,4 90,2 280,2 551,8

Производственный календарь 2 квартал 2019 г. нормы  рабочего времени
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