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ПЕРЕЧЕНЬ ОСВОБОЖДАЕМЫХ ОТ 
НДФЛ ДОХОДОВ ПЕРЕСМОТРЕН
Проект федерального закона N 594955-7

30 мая 2019 года Госдума приняла в третьем - 
окончательном - чтении поправки в перечень до-
ходов, не облагаемых НДФЛ. Из него исключены 
"иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в 
соответствии с действующим законодательством". 
Таким образом, список необлагаемых выплат стал 
закрытым. При этом все компенсационные выплаты 
"переехали" из п. 3 в п. 1 ст. 217 НК РФ. То, что доходы 
в виде компенсаций за неиспользованные отпуска, 
а также за неиспользованные предоставленные до-
полнительные сутки отдыха не освобождаются от 
НДФЛ, теперь указано в отдельном абзаце.

Установлено, что уже с 2019 года не облагаются 
НДФЛ:

 �  денежная компенсация взамен полагающегося из 
государственной или муниципальной собствен-
ности земельного участка, если такая компен-
сация установлена законодательством РФ или 
субъекта РФ;

 �  государственные выплаты гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации, Героям Совет-
ского Союза и Героям России и др., отдельным 
категориям граждан в порядке оказания им госу-
дарственной социальной поддержки (помощи), 
лицам, награжденным нагрудным знаком "По-
четный донор России";

 �  государственные выплаты в связи с рождением 
ребенка;

 �  доходы, полученные инвалидами или детьми-ин-
валидами в соответствии с Федеральным за-
коном N 181-ФЗ, а также суммы оплаты допол-
нительных выходных дней, предоставляемых в 
соответствии со ст. 262 ТК РФ лицам (родите-
лям, опекунам, попечителям), осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами.

Скорректирован порядок освобождения от 
НДФЛ единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам.

Кроме того, соцвычет по НДФЛ с 2019 года мож-
но получить на любые лекарственные средства, 
приобретенные налогоплательщиком по назначе-
нию врача. До этого к вычету принимались расходы 
только на те препараты, которые входят в утверж-
денный Правительством РФ перечень.

С 9 ИЮНЯ БУХГАЛТЕРОВ 
ПЕРЕСТАНУТ ШТРАФОВАТЬ  
ЗА ЧУЖИЕ ОШИБКИ
Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 113-ФЗ

С 9 июня вступит в силу закон, освобождающий 
от административной ответственности за иска-
жение показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности лиц, на которых возложено ведение 
бухгалтерского учета (или с которыми заключен 
договор об оказании услуг по ведению бухучета), 
если такое искажение допущено в результате:

 � несоответствия составленных другими лица-
ми первичных учетных документов свершив-
шимся фактам хозяйственной жизни;

 � и (или) непередачи либо несвоевременной пере-
дачи первичных учетных документов для реги-
страции содержащихся в них данных в регистрах 
бухгалтерского учета.
Уточнена формулировка мнимого объекта бух-

галтерского учета. Ответственность теперь пред-
усмотрена за регистрацию в регистрах бухучета 
мнимого объекта бухгалтерского учета (в том чис-
ле неосуществленных расходов, несуществующих 
обязательств, не имевших места фактов хозяйствен-
ной жизни) или притворного объекта бухучета

Кроме того, скорректированы положения об от-
ветственности за нарушение требований к бюджет-
ному (бухгалтерскому) учету, в том числе к состав-
лению, представлению бюджетной, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в госсекторе, а также за 
нарушение порядка формирования и представле-
ния (утверждения) сведений (документов), исполь-
зуемых при составлении и рассмотрении проектов 
бюджетов.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ПОЛНОМОЧИЯ ФНС РАСШИРЕНЫ
Постановление Правительства РФ от 21 мая 2019 г. N 631

С 2020 года обязательный экземпляр бухотчет-
ности будет представляться в электронном виде в 
ИФНС, а не в органы статистики (мы подробно уже 
писали об этом).

Правительство России наделило ФНС полно-
мочиями вести государственный информацион-
ный ресурс бухотчетности (ГИРБО); определять 
форматы предоставления экземпляра отчетности 
и аудиторского заключения по ней, порядок на-
правления экземпляра годовой отчетности и ау-
диторского заключения по ней, а также правила 
пользования упомянутым ресурсом.

Уточнено, что Росстат обеспечивает заинтере-
сованных пользователей данными отчетности ор-
ганизаций, а также аудиторскими заключениями за 
отчетные периоды 2014 - 2018 гг.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 
года.

ПРЕДЛОЖЕНЫ НОВЫЕ ШАГИ 
ПО ИЗБАВЛЕНИЮ ОТ 
"ЗАРПЛАТНОГО РАБСТВА"
Проект федерального закона N 677227-7 
Проект федерального закона N 677255-7

Госдума в первом чтении приняла подготов-
ленные Минтрудом поправки в ТК РФ и КоАП РФ. 
С одной стороны, предлагается увеличить до 15 
календарных дней срок, в течение которого рабо-
тодатели обязаны по заявлению работника начать 
перечислять его заработную плату в другую кре-
дитную организацию. На сегодняшний день он со-
ставляет 5 рабочих дней.

С другой стороны, предложено ужесточить на-
казание за воспрепятствование работодателем 
осуществлению работником права на изменение 
кредитной организации. Соответствующий состав 
правонарушения будет отдельно упомянут в части 
6 ст. 5.27 КоАП РФ. Штраф за это нарушение для ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц составит от тысячи до 5 тысяч рублей и от 30 
до 50 тысяч рублей соответственно. Штраф для 
должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей. Более 
жесткого наказание за повторное такое наруше-
ние предусмотрено не будет.

МАТВЫГОДУ ОТ "ИПОТЕЧНЫХ 
КАНИКУЛ" ОСВОБОДЯТ ОТ НДФЛ
Проект федерального закона N 684672-7

Госдума 22 мая 2019 года приняла в первом чте-
нии поправки к НК РФ об освобождении от НДФЛ 
материальной выгоды, полученной при реализа-
ции заемщиком права на "ипотечные каникулы".

Предлагается не облагать налогом матвыгоду от 
экономии на процентах за пользование заемными 
средствами при изменении по требованию заем-
щика условий кредитного договора, которое пред-
усматривает приостановление либо уменьшение 
размера платежей в соответствии с Федеральным 
законом "О потребительском кредите (займе)".

Также планируется не взимать госпошлину за 
внесение изменений в записи ЕГРН в связи с со-
глашением об изменении договора об ипотеке по 
требованию заемщика.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ НИОКР, 
РАСХОДЫ НА КОТОРЫЕ 
УЧИТЫВАЮТСЯ  
С КОЭФФИЦИЕНТОМ 1,5
Постановление Правительства РФ от 18 мая 2019 г. N 609

В состав расходов на НИОКР, учитываемых при 
налогообложении с коэффициентом 1,5, включена 
разработка методов и средств автоматизирован-
ного управления сложными объектами и техноло-
гическими процессами в сельском хозяйстве.

Напомним, что для отдельных НИОКР, перечис-
ленных в Перечне, утвержденном постановле-
нием Правительства РФ от 24.12.2008 N 988, пред-
усмотрен специальный порядок учета расходов. 
Расходы по таким исследованиям и разработкам 
единовременно уменьшают налоговую базу по 
налогу на прибыль в размере фактических затрат 
(или включаются в первоначальную стоимость 
амортизируемых НМА, указанных в п. 9 ст. 262 НК 
РФ), с применением повышающего коэффициента 
1,5 в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 
были завершены НИОКР или (и) их отдельные эта-
пы (п. 7 ст. 262 НК РФ).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ИП МОГУТ ОСВОБОДИТЬ 
ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ  
В ПФР

Правительство РФ внесло в Госдуму законопро-
ект, предусматривающий изменения норм КоАП. 
Касаются они порядка привлечения к администра-
тивной ответственности должностных лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. Информация о 
законопроекте размещена на официальном сайте 
Правительства РФ.

В настоящее время установлено, что за непред-
ставление в ПФР в установленный законодатель-
ством срок сведений (документов), необходимых 
для ведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета в системе обязательного пенсион-
ного страхования предусмотрен административ-
ный штраф в размере от 300 до 500 руб. (ст. 15.33.2 
КоАП РФ). Аналогичные последствия будут и при 
отказе от предоставления сведений, а также в слу-
чае их предоставления, но в неполном или иска-
женном виде. Такая ответственность предусматри-
вается как для должностных лиц, так и ИП.

Однако в феврале этого года Конституционный 
Суд Российской Федерации вынес постановление, 
признающее данную норму неконституционной 
в части привлечения к ответственности ИП (по-
становление КС РФ от 4 февраля 2019 года №8-П). 
Дело в том, что в соответствии с нормой КоАП РФ 
предприниматель привлекается к ответственно-
сти дважды. Для аналогичного правонарушения 
уже предусмотрена статья 17 Федерального за-
кона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ. Поэтому законо-
проект предлагает дополнить ст. 15.33.2 КоАП РФ 
абзацем, исключающим из лиц, привлекаемых к 
ответственности, предпринимателей.

Такой порядок не будет нововведением, ана-
логичная норма уже предусмотрена в КоАП РФ за 
нарушение порядка и сроков представления све-
дений в территориальные органы ФСС России (ст. 
15.33 КоАП РФ).

Напомним, что срок предоставления сведений 
по форме СЗВ-М является 15 число каждого меся-
ца, следующего за отчетным (п. 2.2 ст. 11 Федераль-
ного закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/
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АРЕНДА ЗЕМЛИ НА 49 ЛЕТ. В 
КАКОЙ СУММЕ УЧЕСТЬ ПРАВО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ?
Письмо Минфина России от 08.05.2019  N 02-07-05/33497

Первоначальное признание объекта учета опе-
рационной аренды - права пользования активом 
производится на дату классификации объектов 
учета аренды в сумме арендных платежей за весь 
срок пользования имуществом, предусмотренный 
договором аренды с одновременным отражением 
арендных обязательств арендатора, то есть креди-
торской задолженности по аренде.

При этом не важно, на сколь долгий срок арен-
довано имущество. Так, например, в случае заклю-
чения договора аренды земельного участка на 49 
лет, право пользования этим участком в бухгалтер-
ском учете следует принять в сумме арендных пла-
тежей, предусмотренных за 49 лет.

В ПЛАНЕ СЧЕТОВ ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ СЧЕТ ДЛЯ УЧЕТА 
"НЕЗАВЕРШЕНКИ" -  
ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ
Письмо Минфина России от 17.05.2019 N 02-06-10/35696

У органа, уполномоченного на приобретение 
или создание объекта имущества казны, вплоть до 
передачи в казну имущество должно числиться на 
счете 106 00. В частности, объекты незавершенного 
строительства, в том числе относящиеся к имуще-
ству казны, учитывают на счете 106 11 "Вложения в 
недвижимое имущество - основные средства".

Минфин планирует внесение изменений в Еди-
ный план счетов и Инструкцию N 157н, которыми, в 
частности, предусмотрено введение специально-
го счета 0 106 50 000 "Вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) казны".

При этом финансовое ведомство подчеркива-
ет, что учет объектов НФА, не завершенных стро-
ительством, на которые зарегистрировано право 
собственности РФ, субъекта РФ или муниципаль-
ного образования, с использованием счета 1 108 
51 000"Вложения в основные средства - объекты 
государственной (муниципальной) казны" будет 
правомерным даже до официального опубликова-
ния приказа о внесении указанных изменений.

ПО КАКОМУ ПОДРАЗДЕЛУ 
УЧИТЫВАТЬ РАСХОДЫ НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ?
Письма Минфина России от 13.05.2019 N 02-05-10/34303, от 
17.05.2019 N 02-05-11/35432

Финансовое ведомство напомнило, как опре-
делить подраздел бюджетной классификации для 
учета расходов по оплате работ на дворовых тер-
риториях многоквартирных домов:

Подраздел Виды работ

0409 "Дорож-
ное хозяй-
ство (дорож-
ные фонды)"

Ремонт дворовых проездов, 
тротуаров, пешеходных дорожек 
и иные работы, отнесенные к ра-
ботам по ремонту дорог общего 
пользования, капитальному ре-
монту и ремонту дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов

0503  
"Благоу-
стройство"

1. Проектирование, создание, 
реконструкция, капремонт, ре-
монт и содержание объектов бла-
гоустройства, направленных на 
обеспечение и повышение ком-
фортности условий проживания 
граждан

2. Поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состоя-
ния территории, включая расходы 
на освещение улиц, озеленение 
территорий, установку указателей 
с наименованиями улиц и номера-
ми домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм

3. Проведение мероприятий по 
содержанию территории муници-
пального образования.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КОГДА РАБОТНИК МОЖЕТ УЙТИ  
В ОТПУСК, НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
ПРИКАЗА РАБОТОДАТЕЛЯ?
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
22.04.2019 N 5-КГ19-21

До Верховного Суда РФ дошло дело по иску 
работника о восстановлении на работе. Работник 
был уволен за прогул, якобы допущенный им в пе-
риод с 25 по 27 июля 2017 года. Вместе с тем сам 
работник указывал на то, что 24 июня он обратил-
ся к работодателю с заявлением о предоставлении 
ему отпуска без сохранения заработной платы в 
связи с рождением ребенка.

Напомним, что согласно ст. 128 ТК РФ работо-
датель обязан в случаях рождения ребенка, ре-
гистрации брака, смерти близких родственников 
на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы до пяти календарных дней.

Тем не менее, суды первых двух инстанций при-
знали увольнение работника законным. Судьи 
исходил из того, что по смыслу ст. 128 ТК РФ пре-
доставление работнику отпуска без сохранения 
заработной платы возможно только по согласова-
нию с работодателем. При этом соглашение между 
работником и работодателем о предоставлении 
отпуска без сохранения заработной платы в связи 
с рождением ребенка достигнуто не было. Приказ 
о предоставлении отпуска работодателем не изда-
вался.

Верховный Суд РФ с таким подходом нижестоя-
щих судов не согласился. Как отмечено в определе-
нии, судам надлежало установить:

 �  обращался ли работник с письменным заявле-
нием на имя работодателя о предоставлении 
отпуска;

 �  имелось ли у работника основание для подачи 
подобного заявления (рождение ребенка);

 �  был ли надлежащим образом работодателем 
оформлен отпуск в соответствии с поданным 
заявлением.
Неиздание работодателем приказа о предостав-

лении спорных дней отпуска с учетом того, что факт 
рождения ребенка имел место, свидетельствует о 
допущенных нарушениях со стороны работодателя 
по надлежащему оформлению отпуска без сохране-
ния заработной платы в связи с рождением ребенка. 
Неблагоприятные последствия таких нарушений не 
могут быть возложены на работника и умалять его 
право на предоставление отпуска без сохранения 
заработной платы в связи с рождением ребенка.

В итоге дело было направлено на новое рассмо-
трение в суд первой инстанции.

Новая Таблица КВР и КОСГУ: исключены увязки 
для покупки молока, матзапасов для ИКТ...

Информация Минфина России от 31.05.2019
При очередном обновлении Таблицы соответ-

ствия видов расходов классификации расходов 
бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ, из нее исклю-
чен ряд соотношений, некоторые из которых были 
внесены в Таблицу совсем недавно.

В частности, больше не применяются увязки:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

КВР КОСГУ Для каких расходов применялась увязка Примечание
223 214 Несоциальные выплаты сотрудникам в натуральной форме 

посредством закупки товаров в рамках государственного 
оборонного заказа

 
 
Данные соответствия были внесены в редакцию Таблицы от 17.04.2019

242 347 Приобретение или изготовление материалов для целей 
капвложений сфере ИКТ

242 349 Приобретение бланков строгой отчетности и иных материальных 
запасов однократного применения для ИКТ

Увязка была включена в редакцию Таблицы от 08.04.2019

244 214 Приобретение молока или других равноценных пищевых 
продуктов для бесплатной выдачи работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда

Такое соотвествие также было внесено в редакцию Таблицы от 08.04.2019.
Теперь для натуральных выплат можно использовать только КВР 112,122 с КОСГУ 
214

321 212 Ежемесячные денежные выплаты членам государственных 
академий наук

Теперь для этих выплат применяется увязка КОСГУ 212/ КВР 360, которая была 
предусмотрена для этих целей ранее - до 06.02.2019

321 296 Выплаты бывшим работникам государственных и 
муниципальных учреждений к памятным датам, 
профессиональным праздникам и тому подобное

Увязка была внесена в редакцию Таблицы от 11.02.2019

330 212 Несоциальные выплаты в рамках ПНО персоналу учреждений
 

Соотношение кодов было включено в редакцию Таблицы от 08.04.2019. 
Теперь, как и до этого, КВР 330 применяется только с подстатьей 296 КОСГУ, 
предусматривающей выплаты физлицам, не являющимся сотрудниками 
учреждений

853 233 Расходы, связанные с обслуживанием государственными 
(муниципальными) бюджетными, автономными учреждениями 
их долговых обязательств

Увязка была внесена в редакцию Таблицы от 08.04.2019
в целях приведения в соответствие с положениями Порядка N 209н, 
предусматривающего, что расходы БУ и АУ по обслуживанию долговых 
обязательств относятся на подстатью 233 КОСГУ - ранее для этих целей было 
предусмотрено соответствие КВР 853 / КОСГУ 231"Обслуживание внутреннего 
долга", что не соответствовало назначению подстатьи 231. Теперь же, когда 
применение кода 231 планируется скорректировать, изменены и увязки: КВР 853/ 
КОСГУ 233 - исключена, а КВР 853/ КОСГУ 231 - добавлена
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Также таблица дополнена некоторыми новы-
ми увязками. Так, например, КВР 223 "Продоволь-
ственное обеспечение в рамках государствен-
ного оборонного заказа" может применяться с 
КОСГУ 226, а КВР 225 "Вещевое обеспечение в 
рамках государственного оборонного заказа" - с 
КОСГУ 346.

Ряд увязок дополнены примечаниями, на кото-
рые также стоит обратить внимание. В частности, 
увязка КВР 119, 129, 149 с кодами КОСГУ 225, 226 и 
статьями группы 300 может применяться для от-
ражения расходов в части обеспечения мер, на-
правленных на сокращение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний ра-
ботников в счет начисляемых страховых взносов. А 
по КВР 244 в увязке с подстатьями статьи 220 могут 
быть отражены в том числе расходы по доставке 
или пересылке пенсий, пособий и иных социаль-
ных выплат населению.

НДС ПО ДОХОДАМ: НАЧИСЛЯЕМ 
ПО РАЗНЫМ КОСГУ, УПЛАЧИВАЕМ - 
ТОЛЬКО ПО КОДУ 189
Приказ Минфина России от 13.05.2019 N 69н (размещен на 
официальном сайте)

В течение последних дней в новостной ленте 
мы освещали изменения в Порядок применения 
КОСГУ.

Одна из поправок касается начисления и упла-
ты налога на прибыль и НДС.

Действующая редакция Порядка предусматри-
вает, что операции по начислению НДС по дохо-
дам и начислению налога на прибыль относятся на 
подстатью 189 КОСГУ.

Однако изменения, предусмотренные вышена-
званным приказом, в корне меняют ситуацию: по 
подстатье 189 будут отражаться операции по на-
числению и уплате налога на прибыль, а по НДС 
на подстатью 189 будет относиться только уплата.

Начисление же налога на добавленную стои-
мость производится по тем статьям КОСГУ, по ко-
торым получен доход. Такой подход соответствует 
и порядку заполнения Отчета о финансовых ре-
зультатах деятельности учреждения (ф. 0503721), 
ведь Инструкция N 33н прямо указывает, что на-
числение НДС должно осуществляться по дебету 
тех счетов, по которым получен доход от продажи 
товаров, выполнения работ, оказания услуг - на-
пример, 401 10 120 или 401 10 130. Поправками в 
Инструкцию N 33н, также находящимися сейчас на 
рассмотрении Минюста, менять эту норму не пла-
нируется.

9 ИЮНЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
ПОПРАВКИ В КОАП, СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУХГАЛТЕРОВ

Федеральный закон от 29.05.2019 N 113-ФЗ
Обновленная редакция Кодекса предусматри-

вает совершенно иной подход к административ-
ной ответственности за правонарушения в области 
бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности 
для организаций бюджетной сферы.

Положения ст. 15.11 КоАП РФ больше не рас-
пространяются на организации государственного 
сектора. При этом существенно расширено дей-
ствие ст. 15.15.6 - она будет применяться к госу-
дарственным и муниципальным учреждениям, го-
сорганам и органам местного самоуправления, а 
также иным организациям, осуществляющим бюд-
жетные полномочия по ведению бюджетного уче-
та или составлению бюджетной отчетности.

Непредставление отчетности или ее пред-
ставление с нарушением установленных сроков 
по-прежнему наказывается административным 
штрафом в размере от 10 000 до 30 000 рублей.

А вот мера ответственности для должностного 
лица за искажение показателей отчетности зави-
сит теперь от того, насколько серьезным является 
допущенное нарушение:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Значительность 
нарушения

Степень искажения показателя 
отчетности, иные факторы

Занижение сумм налогов 
/ взносов в результате 
искажения показателей 
отчетности

Мера 
ответственности

Нарушение, не 
повлекшее искажения 
отчетности

 
-
 

 
-
 

 
 
Предупреждение
ИЛИ
Штраф от 1 000 до 5 000 руб.
 
Повторное нарушение:
Штраф от 5 000 до 15 000 руб.

Незначительное Не менее чем на 1%, но не более чем на 10%, при этом сумма 
искажения не превышает 100 тыс. руб.;
ИЛИ
Не более чем на 1%, при этом сумма искажения более 100 тыс. 
руб., но превышает 1 млн. руб.

Не более 100 тыс. руб.

Значительное Не менее чем на 1%, но не более чем на 10%, при этом сумма 
искажения более 100 тыс. руб., но не превышает 1 млн руб.;
ИЛИ
Не более чем на 1%, при этом сумма превышает 1 млн. руб.

Более 100 тыс. руб., но менее 1 млн. руб. Штраф от 5 000 до 15 000 руб.
 
Повторное нарушение:
Штраф от 15 000 до 30 000 руб.

Грубое Более чем на 10%;
ИЛИ
Не менее чем на 1%, но не более чем на 10%, при этом сумма 
искажения превышает 1 млн. руб.;
ИЛИ
Наличие хотя бы одного из факторов:
1. Искажение денежного показателя бюджетной отчетности, 
которое привело к искажению показателя результата исполнения 
бюджета;
2. Включение в отчетность показателей, которые не 
подтверждены регистрами бухучета и первичными 
документами;
3. Регистрация в регистрах бухучета мнимого или притворного 
объекта учета;
4. Ведение счетов вне применяемых регистров бухучета;
5. Отсутствие первичных документов, регистров, отчетности или 
аудиторского заключения, в случае, когда аудит обязателен, в 
течение сроков хранения

Более 1 млн. руб. Штраф от 15 000 до 30 000 руб.
 
Повторное нарушение:
Штраф от 30 000 до 50 000 руб.

Вместе с тем новая редакция ст. 15.15.6 КоАП зна-
чительно смягчает ответственность за указанные 
нарушения и предусматривает больше случаев 
для освобождения бухгалтеров от штрафа за иска-
жение отчетности. Подробно об этом мы расска-
зывалисовсем недавно при рассмотрении проекта 
данного закона.

УТОЧНЕНЫ НОРМЫ НК РФ, 
КАСАЮЩИЕСЯ ВЫПЛАТ 
СИЛОВИКАМ
Федеральный закон от 29.05.2019 N 108-ФЗ

Внесены поправки в НК РФ, уточняющие поря-
док налогообложения лиц, состоящих на службе 
в силовых структурах РФ. Уточнена терминология, 
касающаяся сотрудников МВД, МЧС, ФСИН России 
и Росгвардии.

Повышенные вычеты по НДФЛ в размере 
500 руб. (3000 руб.) в месяц распространены на 
сотрудников Росгвардии, получивших профзабо-
левания (инвалидность) в зоне ЧАЭС.

Кроме того, с 2020 года суммы денежного до-

вольствия, продовольственного и вещевого обе-
спечения и иных выплат, получаемых лицами, 
проходящими службу в войсках национальной 
гвардии РФ и имеющими специальные звания 
полиции, в связи с исполнением обязанностей 
военной службы и службы в указанных войсках, 
учреждениях и органах, освобождены от уплаты 
страховых взносов.

КОМПЕНСИРУЮТСЯ ЛИ 
РАБОТНИКАМ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОТГУЛЫ?
Апелляционное определение СК по гражданским делам Нижего-
родского областного суда от 12.03.2019 по делу N 33-2459/2019

По общему правилу статьи 153 ТК РФ работа в 
выходной или нерабочий праздничный день опла-
чивается не менее чем в двойном размере. Однако 
по желанию работника ему может быть предостав-
лен другой день отдыха. В этом случае работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день оплачи-
вается в одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит.
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Нередко возникают ситуации, когда работники 
не успевают использовать все заработанные от-
гулы до момента увольнения. По вопросу о том, 
компенсируются ли работникам эти дни отдыха в 
такой ситуации, на сегодняшний день нет едино-
го мнения. Так, в судах нередко можно встретить 
точку зрения, согласно которой законодательство 
предусматривает выплату компенсации только за 
неиспользованные дни отпуска. В отношении от-
гулов такого правила не закреплено, а значит, и 
производить какие-либо выплаты работнику рабо-
тодатель не обязан (определения Нижегородско-
го областного суда от 25.09.2018 N 33-11424/2018, 
Магаданского областного суда от 04.04.2017 N 33-
191/2017, Нижегородского областного суда от 
06.10.2015 N 33-10304/2015, Челябинского област-
ного суда от 16.04.2015 N 11-4377/2015, Хабаров-
ского краевого суда от 11.03.2015 N 33-1374/2015, 
Краснодарского краевого суда от 18.12.2014 N 33-
27809/2014, от 09.12.2014 N 33-26638/14).

Однако не менее широко представлена в су-
дах и позиция, которая легла в основу недавнего 
определения Нижегородского областного суда. 
Судьи удовлетворили требование работника о 
взыскании с работодателя компенсации за неис-
пользованные отгулы и отвергли довод о том, что 
в законодательстве отсутствуют нормы, предусма-
тривающие выплату такой компенсации. Как ука-
зано в определении, оплата в одинарном размере 
за работу в выходной или нерабочий празднич-
ный день производится только в случае, если ра-
ботнику был предоставлен день отдыха. При этом 
работнику принадлежит право выбора получить 
компенсацию в двойном размере или дни отдыха. 
Наличие согласия на предоставление работнику 
дополнительных дней отдыха, при отсутствии ре-
ализации такого права, не освобождает работода-
теля от выплаты компенсации.

Иными словами, суд настаивает на том, что 
право работника на компенсацию за работу в вы-
ходной день в любом случае должно быть реали-
зовано. И если в связи с увольнением работник 
не может использовать дополнительный день от-
дыха, на предоставление которого он изначально 
дал согласие, то работодатель должен вернуться 
к тому способу компенсации, который предусмо-
трен статьей 153 ТК РФ по умолчанию, то есть к 
оплате работы в выходной или праздничный день 
в двойном размере.

Аналогичные выводы можно также встретить 
в определениях Брянского областного суда от 
23.10.2018 N 33-3209/2018, Воронежского област-

ного суда от 07.12.2017 N 33-9238/2017, Рязанско-
го областного суда от 02.03.2016 N 33-530/2016, 
Хабаровского краевого суда от 23.10.2015 N 33-
6439/2015, Челябинского областного суда от 
06.06.2013 N 11-5359/2013, решенииТамбовского 
областного суда от 18.06.2018 N 7-230/2018.

СРОК ХРАНЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ, 
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ЦБ И 
ДРУГИЕ ПОПРАВКИ В СТАНДАРТЫ
Проект Приказа Минфина России "О внесении изменений в СГС 
"Концептуальные основы..."

Проект Приказа Минфина России "О внесении 
изменений в СГС "Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности"

Поправки в оба действующих стандарта иден-
тичны в части, направленной на приведение поло-
жений этих стандартов в соответствие с Законом о 
бухучете.

Напомним, согласно его обновленной редак-
ции бухгалтерская отчетность может быть состав-
лена как на бумажном носителе, так и в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной 
подписью. В случае если учреждение по закону 
или договору обязано предоставить каким-либо 
пользователям отчетность на бумажном носите-
ле, то придется за свой счет изготовить бумажную 
копию отчетности, составленной в электронном 
виде. Ранее аналогичные поправки были внесены 
и в Инструкции N 191н и N 33н. Теперь соответ-
ствующие положения будут включены в СГС "Кон-
цептуальные основы..." и СГС "Представление бух-
галтерской (финансовой) отчетности".

Кроме того, СГС "Концептуальные основы..." бу-
дет дополнен нормой о правилах и сроках хра-
нения отчетности - не менее пяти лет, в течение 
которых необходимо обеспечить защиту данных 
отчетности от несанкционированных исправле-
ний.

Еще одно изменение в СГС "Концептуальные 
основы..." касается централизованных бухгалтерий. 
Так, в случае централизации учета, на ЦБ возло-
жена обязанность сформировать Единую учетную 
политику, основные положения которой должны 
быть раскрыты на официальном сайте централизо-
ванной бухгалтерии. В связи с этим Стандарт пла-
нируется дополнить требованиями к формирова-
нию Единой учетной политики при централизации 
учета.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 11 (130) ИЮНЬ 2019
12

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

КАК ИЗВЕСТИТЬ НАЛОГОВУЮ 
О НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В СРОК 
ИСТРЕБУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ?
Приказ Федеральной налоговой службы от 24.04.2019 N ММВ-7-
2/204@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.05.2019)

Если проверяемое лицо не может представить 
истребуемые налоговиками документы или ин-
формацию в течение установленного срока, то 
оно письменно уведомляет об этом проверяющих 
с указанием причин и сроков, в течение которых 
возможно представить документы.

ФНС утвердила новые форму и электронный 
формат уведомления о невозможности представ-
ления в установленные сроки документов (инфор-
мации).

ПЕДАГОГАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В 
ПРОВЕДЕНИИ ВСЕХ ФОРМ ГИА, 
ПОЛАГАЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ
Приказ Минпросвещения России от 13.05.2019 N 234

С 2019 г. были внесены изменения в Закон об 
образовании, согласно которым право на получе-
ние гарантий и компенсаций распространяется на 
педагогов, участвующих в проведении не только 
ЕГЭ, но иных форм государственной итоговой ат-
тестации - ОГЭ, ГВЭ и др.

В частности, педагогам, участвующим в прове-
дении ГИА в рабочее время и освобожденным от 
основной работы на период проведения такой 
аттестации обучающихся, выплачивается компен-
сация. В связи с этим внесены изменения в При-
казМинобрнауки России о продолжительности 
рабочего времени педагогов.

Размер и порядок выплаты компенсации уста-
навливаются субъектом РФ.

УПРОЩЕН ПОДХОД К ВЫБОРУ 
КОСГУ ПРИ РАСЧЕТАХ С 
КОНТРАГЕНТАМИ
Приказ Минфина России от 13.05.2019 N 69н (размещен на 
официальном сайте)

Выбор правильного кода КОСГУ из ста-
тей 560, 660, 730, 830 для учета расчетов с дебито-
рами и кредиторами неизменно вызывает у бухгал-
теров массу вопросов. А выяснение информации 
о владельцах корпоративных юридических лиц с 

целью определения доли государственного / му-
ниципального участия в них - более или менее 50 
процентов - на практике оказывается весьма за-
труднительным. А ведь среди контрагентов любо-
го учреждения есть именно такие юрлица.

Похоже, больше этого делать не придется - с 
внесением изменений в Порядок применения 
КОСГУ Минфин предлагает совершенно иной под-
ход в определении нужной подстатьи при расче-
тах с контрагентами.

Во-первых, корпоративные юридические лица, 
владельцем более 50 процентов акций / долей ко-
торых являются РФ, регион, муниципалитет или го-
сударственные / муниципальные АУ и БУ, больше 
не будут относиться к организациям госсектора:
Организации государственного сектора
В нынешней редакции Порядка N 209н С учетом изменений - 

Приказ N 69н
1. ГУП и МУП;
2. Государственные корпорации и компании, 
публично-правовые компании;
3. Корпоративные юрлица, владельцем более 
50 процентов акций (долей) которых являются 
публично-правовые образования или бюджетные, 
автономные учреждения

1. ГУП и МУП;
2. Государственные 
корпорации и компании, 
публично-правовые 
компании

 Соответственно, значительно упрощается вы-
бор подстатей КОСГУ для расчетов с ООО, АО и 
другими коммерческими юрлицами:
Подстатьи  
565/665 и 735/835

Подстатьи  
564/664 и 734/834

Финансовые организации:
банки, лицензированные 
страховые компании, 
микрофинансовые организации 
и др.

Остальные коммерческие юрлица:
организации, занимающиеся 
производством товаров и оказанием 
нефинансовых услуг, работ

 Во-вторых, уточнено назначение подстатей 
КОСГУ 566, 666, 736, 836 - они по-прежнему будут 
применяться для отражения операций с неком-
мерческими организациями, но за исключением 
организаций госсектора.

Таким образом, расчеты с НКО и госсекто-
ром планируется относить на подстатьи КОСГУ в 
следующем порядке:

Подстатьи
562/662 и  
732/832

Подстатьи
563/663  
и 733/833

Подстатьи
566/666  
и 736/836

Бюджетные и 
автономные 
учреждения

Организации 
госсектора:
- ГУП и МУП;
- госкорпорации и 
компании, публично-
правовые компании

- НКО, за исключением 
БУ, АУ и организаций 
госсектора;
- ИП;
- физлица-
производителитоваров, 
работ, услуг

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Напомним: приказ с поправками в Порядок при-
менения КОСГУ в настоящее время находится на 
регистрации в Минюсте. После этого текст доку-
мента может быть скорректирован.

Подробнее о других изменениях, предусмо-
тренных данным приказом, мы рассказывали в но-
востях от 21 и 22 мая.

НАРУШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПОЗИЦИИ 
СУДОВ ЗА 2016-2018 ГОДЫ

Обзор судебной практики по некоторым во-
просам применения отдельных норм Бюджетного 

кодекса РФ (утв. постановлением президиума АС 
Дальневосточного округа от 21 декабря 2018 г. 
N 25)

Судебные органы по одному из федеральных 
округов - Дальневосточному - отмечают снижение 
количества дел, связанных с нарушениями бюд-
жетного законодательства. Однако, несмотря на 
позитивные показатели, в предыдущие два года 
судьями было рассмотрено значительное число 
спорных ситуаций, затрагивающих социальные 
права и гарантии граждан, расходные обязатель-
ства бюджетов и нецелевое использование бюд-
жетных средств:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Суть спора Решение суда Судебный акт

Во исполнение решений судов общей юрисдикции администрация 
муниципального образования возместила гражданам расходы в связи 
с выездом на новое место жительства из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Но, полагая, что исполнение обязательства по 
выплате такой компенсации является реализацией полномочий РФ и должно 
финансироваться за счет федерального бюджета, администрация обратилась 
в суд с иском о взыскании с РФ убытков, понесенных в связи с указанными 
выплатами

Компенсация указанных расходов 
лицам, работающим в финансируемых 
из местного бюджета организациях, 
производится за счет средств 
муниципального образования

Постановление АС Хабаровского 
края от 20.01.2016 N Ф03-
5716/2015

Гражданин признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, как лицо, 
страдающее заболеванием, входящим в Перечень тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан 
в одной квартире. Решением суда общей юрисдикции на администрацию 
возложена обязанность по предоставлению гражданину жилого помещения 
по соцнайму, что и было сделано. Полагая, что расходы, понесенные в связи 
с предоставлением жилого помещения, являются убытками и подлежат 
возмещению за счет средств федерального бюджета, администрация 
обратилась в арбитражный суд

Финансирование расходов на 
обеспечение лиц, страдающих тяжелой 
формой хронического заболевания, 
является расходным обязательством РФ

Постановление АС Амурской 
области от 18.05.2017 N Ф03-
1521/2017

Решением суда общей юрисдикции удовлетворены исковые требования о 
предоставлении жилого помещения гражданину, являющемуся по должности 
участковым уполномоченным милиции. Суд обязал администрацию 
муниципального образования предоставить участковому жилое помещение. 
Впоследствии изменен способ исполнения решения суда: с администрации 
в пользу гражданина взыскана сумма на приобретение жилого помещения. 
Полагая, что расходы, понесенные в связи с предоставлением вышеуказанному 
лицу отдельного жилого помещения, подлежат компенсации за счет средств 
федерального бюджета, администрация обратилась в арбитражный суд

Расходы муниципального образования, 
понесенные в связи с исполнением 
обязанности государства по 
обеспечению жильем участкового 
уполномоченного милиции, относятся к 
расходным обязательствам РФ

Постановление АС Приморского 
края от 30.05.2018 N Ф03-
1386/2018

В рамках госпрограммы муниципальному предприятию выделена субсидия 
на закупку запорной арматуры и труб. При проверке КСП установила, что 
эти средства были направлены учреждением на погашение финансовых 
обязательств, возникших при закупке трубопроводной продукции и запорной 
арматуры в предыдущие годы, то есть на цели, не предусмотренные 
соответствующей программой и возникшие до утверждения программы

Выделение средств бюджета 
организации, использовавшей их на 
погашение финансовых обязательств, 
возникших до утверждения 
госпрограмм и не предусмотренных 
соответствующими программами, 
является нецелевым расходованием 
бюджетных средств

Постановление АС Камчатского 
края от 18.04.2017 N Ф03-
697/2017

ИП по государственной программе предоставлена субсидия в виде 
возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по 
договору финансовой аренды. Предприниматель обратился в администрацию 
муниципального образования с заявлением о предоставлении субсидии 
по муниципальной программе, связанной с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам, указав, 
что аналогичная поддержка ему не оказывалась. Администрация отказала в 
предоставлении субсидии, сославшись на представление предпринимателем 
недостоверных сведений о получении субсидии погоспрограмме. ИП, не 
согласившись с отказом, обратился в суд

Получение предпринимателем 
субсидии в рамках госпрограммы 
по возмещению затрат, связанных 
с уплатой лизинговых платежей, 
является основанием для отказа в 
предоставлении аналогичной субсидии 
в рамках муниципальной программы

Постановление АС Приморского 
края от 30.06.2016 N Ф03-
2243/2016
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Суть спора Решение суда Судебный акт

Между областным управлением ЖКХ и муниципальным предприятием 
заключено соглашение о предоставлении компенсации организациям, 
предоставляющим гражданам коммунальные услуги, части потерь в доходах, 
возникших в связи с установлением ограничением роста платы граждан 
за коммунальные услуги на территории субъекта РФ. По условиям данного 
соглашения муниципальное предприятие производит расчет (перерасчет) 
платежей гражданам, а управление ЖКХ - выплачивает им компенсации 
на оплату коммунальных услуг. Рассчитав компенсацию, муниципальное 
предприятие направило в управление ЖКХ соответствующие документы. Однако 
управление ЖКХ обязанности по выплате компенсации в установленные сроки 
не выполнило, на претензию муниципального предприятия с требованием о 
финансировании указанных расходов - не отреагировало. Все это послужило 
основанием для обращения муниципального предприятия в арбитражный 
суд с иском к управлению ЖКХ о взыскании компенсации расходов на оплату 
гражданами коммунальных услуг

Компенсация расходов на оплату 
гражданами коммунальных услуг, 
относящихся к категории "выпадающие 
доходы", в случае признания 
соответствующего требования 
обоснованным, подлежит возмещению 
соответствующим публично-правовым 
образованием за счет средств его казны

Постановление АС Еврейской 
автономной области от 
23.09.2016 N Ф03-3821/2016

Участнику целевой программы капремонта (ООО-1) предусмотрено выделение 
субсидии. В соответствии с указанной программой на конкурсной основе 
между заказчиком ООО-1 и подрядчиком ООО-2 заключен договор на 
выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирного 
дома. Оплату за выполненные работы ООО-2 взыскивало с ООО-1 через суд. 
Администрация перечислила средства ООО-1, а оно - подрядчику. Однако часть 
работ не была оплачена, так как суд не нашел доказательств их выполнения. 
За эти работы администрация средства ООО-1 не перечисляла. Между ООО-1 
и ООО-2 заключен договор цессии, по условиям которого право требования к 
администрации на оплату выполненных работ переходит от ООО-1 к ООО-2. Но 
администрация оплату так и не произвела, и кредитор обратился в суд

Бюджетным законодательством не 
предусмотрена возможность уступки 
права требования по расходным 
обязательствам публично-правового 
образования, а также порядок внесения 
изменений в данные о контрагенте 
соглашения о предоставлении 
субсидии, позволяющие осуществить 
санкционирование расходов

Постановление АС Сахалинской 
области от 19.02.2018 N Ф03-
78/2018

ПРИСТАВЫ РАЗЪЯСНИЛИ ПОРЯДОК 
ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ 
УДЕРЖАНИЯ АЛИМЕНТОВ
Письмо Федеральной службы судебных приставов от 17.04.2019 
N 00011/19/102685

Федеральная служба судебных приставов отве-
тила на вопрос о проверке бухгалтерии на пред-
мет правильности удержания алиментов с дохо-
дов должника. В ведомстве указали, что проверку 
правильности удержания и перечисления денеж-
ных средств по исполнительным документам в 
отношении работающих в организации должни-
ков судебный пристав-исполнитель может про-
водить по заявлению или жалобе взыскателя или 
по собственной инициативе, например, в случае 
непредоставления организацией информации 
по требованию судебного пристава-исполните-
ля, отмеченному в постановлении об обращении 
взыскания на заработную плату или иные доходы 
должника.

Действия по проверке организации осущест-
вляются путем выезда в организацию и истребова-
ния необходимых документов либо направления 
требования о представлении документов судебно-
му приставу-исполнителю структурного подразде-
ления территориального органа ФССП России.

При проверке судебный пристав-исполнитель 

в обязательном порядке проверяет правильность 
удержания алиментов со всех выплат, причитаю-
щихся работнику, на которые может быть обраще-
но взыскание. По результатам проверки состав-
ляется акт проведения проверки правильности 
удержания и перечисления денежных средств ор-
ганизацией.

В случае нарушения лицом законодательства 
об исполнительном производстве, выразившегося 
в невыполнении законных требований судебного 
пристава-исполнителя, в отношении виновного 
лица составляется протокол об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 
17.14 КоАП РФ. В случае установления признаков 
злостного неисполнения, а равно воспрепятство-
вания исполнению вступившего в законную силу 
судебного акта со стороны служащих организа-
ции, производящей удержания, указанные лица 
могут быть привлечены к уголовной ответственно-
сти, предусмотренной ст. 315 УК РФ.

НАСТАВНИЧЕСТВО НА ГОССЛУЖБЕ 
БУДЕТ ПООЩРЯТЬСЯ ДОПЛАТОЙ
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении 
Положения о наставничестве..."

Вероятно, совсем скоро госслужащие смогут 
получать новый вид доплаты - за наставничество. 
Соответствующее постановление уже подготовил 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Минтруд.
Наставники будут назначаться из числа опыт-

ных госслужащих, способных передать вновь по-
ступившим на службу сотрудникам накопленный 
профессиональный опыт и обучить их наиболее 
рациональным и передовым методам исполне-
ния должностных обязанностей. За безупречное 
и эффективное выполнение данной работы на-
ставнику, наряду с такими видами поощрений как 
признание результатов наставника и объявление 
благодарности, предусмотрено финансовое сти-
мулирование - доплата размере до 30% месячно-
го оклада. Однако дополнительных средств на это 
выделяться не будет - выплаты за наставничество 
следует планировать в рамках предусмотренных 
госоргану бюджетных ассигнований.

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА "ДО..." 
КАКОЙ-ЛИБО ДАТЫ РАВНОЗНАЧЕН 
ПОНЯТИЮ "НЕ ПОЗДНЕЕ" ЭТОЙ 
ДАТЫ
Письмо Минфина России от 30.04.2019 N 03-02-08/32422

НК РФ не установлено применительно к сро-
кам, определенным до конкретной даты без указа-
ния "включительно", что действие, для совершения 
которого установлен этот срок, к названной дате 
должно быть совершено, то есть что определенная 
дата, до наступления которой должно быть совер-
шено действие, в установленный срок не входит.

Согласно правовой позиции КС РФ, выражен-
ной в определении от 04.07.2002 N 185-О, форму-
лировки "ежемесячно до 15-го числа за прошед-
ший месяц" и "ежемесячно не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем" являют-
ся равнозначными.

Аналогичная позиция выражена в определе-
нии ВС РФ от 16.10.2018 N 304-КГ18-7786 при рас-
смотрении жалобы относительно установленных 
сроков уплаты земельного налога за I квартал 
- до 30 апреля налогового периода. С учетом п. 7 
ст. 3 НК РФ и того, что более поздняя уплата налога 
для налогоплательщика обычно является предпоч-
тительной, ВС РФ признал, что в качестве предель-
ного срока исполнения обязанности по уплате 
земельного налога за I квартал следует считать 30 
апреля налогового периода.

Впредь до внесения в НК РФ изменений, соглас-
но которым срок, установленный до определен-
ной даты, оканчивается в день, непосредственно 
предшествующий этой дате, Минфин рекомендует 

руководствоваться сложившейся судебной прак-
тикой.

ККТ СМОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Проект Федерального закона N 682709-7

Госдума окончательно рассмотрела поправки в 
Закон о применении ККТ. Когда законопроект рас-
сматривался в первом чтении, мы рассказывали об 
изменениях, интересных для организаций госсек-
тора.

Однако в ходе последующего рассмотрения 
законопроект был доработан. В том числе в него 
внесены положения, расширяющие перечень 
операций, при осуществлении которых контроль-
но-кассовая техника может не применяться. В част-
ности, при безналичной оплате (кроме расчетов 
банковской картой!) услуг, оказанных населению, 
без кассового аппарата смогут обходиться:

1. Образовательные организации - при оказа-
нии услуг в сфере образования;

2. Физкультурно-спортивные организации - при 
оказании услуг в сфере физической культуры и 
спорта;

3. Дома и дворцы культуры, дома народного 
творчества, клубы, центры культурного развития, 
этнокультурные центры, центры культуры и досуга, 
дома фольклора, дома ремесел, дома досуга, куль-
турно-досуговые, культурно-спортивные центры - 
при оказании услуг в области культуры.

Кроме того, поправками предусмотрено, что без 
применения ККТ можно будет осуществлять роз-
ничную продажу бахил.

КОМПЕНСАЦИИ МЕДИКАМ, 
ПЕРЕЕХАВШИМ НА РАБОТУ 
В СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ, 
ОСВОБОДЯТ ОТ НДФЛ
Письма Минфина России от 12.03.2019 N 03-04-04/16134, от 
23.04.2019 N 03-04-05/29183

Проект Федерального закона
С 1 января 2018 года Налоговый кодекс не 

предусматривает оснований для освобождения 
от обложения НДФЛ единовременных компенса-
ционных выплат медицинским работникам, на фи-
нансовое обеспечение которых предоставляются 
субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ, и данные выплаты с указанной даты 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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облагаются НДФЛ в установленном порядке.
Однако в целях освобождения от обложения 

НДФЛ таких выплат медицинским работникам неза-
висимо от механизма их финансирования планиру-
ется внесение соответствующих поправок в НК РФ.

В настоящее время Минфином совместно с 
Минздравом подготовлен законопроект о вне-
сении изменений в НК РФ, которым, в частности 
предусмотрено освобождение от обложения 
НДФЛ доходов, не превышающих 1 000 000 рублей, 
в виде названных единовременных компенсаций 
медицинским работникам, выплачиваемым за счет 
субсидий, предоставляемых регионам из феде-
рального бюджета.

ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕКАРСТВ 
МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНО  
ОТ НДС
Письмо Минфина России от 13.05.2019 N 03-07-11/34109

Отсутствие в Налоговом кодексе РФ прямой 
нормы об отнесении клинических исследований 
к научно-исследовательским работам, не позволя-
ет учреждениям однозначно определить возмож-
ность применения льготы по НДС при оказании 
услуг по проведению таких исследований.

Ясность в данном вопросе, наконец, внесена 
Минфином. Услуги по проведению клинических 
исследований лекарственных средств возможно 
отнести к выполнению научно-исследовательских 
работ. Следовательно, в отношении их могут при-
меняться положения НК РФ об освобождении дан-
ных операций от налогообложения НДС.

Свой вывод финансовое ведомство основывает 
на разъяснениях Министерства образования и на-
уки РФ.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ПО 
НЕОТДЕЛИМЫМ УЛУЧШЕНИЯМ 
ПРИ АРЕНДЕ ПОМЕЩЕНИЯ  
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
Письмо Минфина России от 16.04.2019 N 03-05-05-01/27085

Согласно Инструкции N 157н неотделимые 
улучшения в объекты недвижимости, полученные 
в операционную аренду, должны учитываться у 
арендатора в составе основных средств - жилых 
или нежилых помещений.

С 2019 года налогом на имущество облагает-
ся числящееся на балансе недвижимое имущество, 

налоговая база определяется как среднегодовая 
стоимость этого имущества. Однако в отношении 
некоторых объектов недвижимости предусмотре-
ны особенности в исчислении налоговой базы. В 
частности, административно-деловые центры, тор-
говые центры, торговые комплексы и помещения в 
них облагаются налогом на имущество исходя из 
кадастровой стоимости объектов. Как в таком слу-
чае уплачивать налог на имущество при внесении 
неотделимых улучшений в объект, полученный на 
праве операционной аренды, например, помеще-
ние в торговом центре?

По мнению Минфина, неотделимые капвложе-
ния в объекты недвижимого имущества не являют-
ся самостоятельными объектами, а представляют 
собой неотъемлемую составную часть объекта 
недвижимого имущества. Следовательно, завер-
шенные капитальные вложения в виде неотде-
лимых улучшений в объект операционной арен-
ды подлежат обложению налогом на имущество до 
их выбытия в рамках договора аренды исходя из 
среднегодовой стоимости имущества, даже если 
арендуемое помещение находится в здании торго-
вого центра, которое облагается налогом на иму-
щество по кадастровой стоимости.

МИНТРУД СНОВА НАПОМНИЛ О 
ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 
АВАНСА
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
20.03.2019 N 14-1/В-178

Минтруд России в очередной раз ответил на 
вопрос о порядке выплаты аванса. Чиновники по-
вторили тезисы, которые уже озвучивались ими в 
других письмах:

 �  работник имеет право на получение заработ-
ной платы за первую половину месяца пропор-
ционально отработанному времени;

 � при определении размера выплаты заработной 
платы за первую половину месяца необходимо 
учитывать оклад (тарифную ставку) работ-
ника за отработанное время, а также надбав-
ки за отработанное время, расчет которых не 
зависит от оценки итогов работы за месяц в 
целом, а также от выполнения месячной нормы 
рабочего времени и норм труда;

 � если размер выплат стимулирующего и ком-
пенсационного характера может быть осу-
ществлен только по итогам месяца, то они в 
состав аванса не включаются;

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 11 (130) ИЮНЬ 2019
17

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

 � уменьшение размера заработной платы за пер-
вую половину месяца (аванса) при начислении 
может быть рассмотрено как дискриминация в 
сфере труда, ухудшение трудовых прав работ-
ников.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 
ДЫМОУДАЛЕНИЯ: КАКИЕ КОСГУ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Письмо Минфина России от 18.04.2019 N 02-05-11/28280

Согласно положениям Порядка применения 
КОСГУ, оплата договора на установку / монтаж си-
стемы дымоудаления может быть отражена по под-
статье 226. Такой подход очевиден в случае если 
монтажные работы не были предусмотрены дого-
вором поставки оборудования и комплектующих 
для такой системы.

При этом если при приеме в эксплуатацию бу-
дет установлено, что отдельные элементы систе-
мы дымоудаления отвечают критериям отнесения 
к основным средствам, затраты на их поставку 
и установку следует принять к учету по статье 
КОСГУ 310.

В этой связи напомним: если срок полезно-
го использования оборудования и отдельных 
устройств системы одинаков и их стоимость не 
является существенной, то в соответствии с СГС 
"Основные средства" они могут объединяться в 
один инвентарный объект, признаваемый для це-
лей бухгалтерского учета комплексом объектов 
основных средств - этот вопрос мы освещали со-
всем недавно.

ОЖИДАЕТСЯ НОВАЯ ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Проект Приказа ФНС России "Об утверждении формы и формата 
представления налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций..."

ФНС подготовила новые форму, формат декла-
рации по налогу на имущество организаций, ко-
торые плательщики будут применять начиная с 
отчетности за налоговый период 2019 года, но не 
ранее 1 января 2020 года.

В связи с тем, что организациям с 2020 года 
больше не нужно будет подавать расчеты по аван-
совым платежам, в разделе 1 "Сумма налога, под-
лежащая уплате в бюджет" вводятся дополнитель-
ные строки. В них отражаются исчисленные суммы 

авансовых платежей за первый, второй и третий 
кварталы.

Также реализуются новые нормы НК РФ о сдаче 
единой декларации, если плательщик состоит на 
учете в одном регионе сразу в нескольких инспек-
циях.

ПОЛАГАЕТСЯ ЛИ УБОРЩИЦАМ 
НАДБАВКА  
ЗА "НЕКОМФОРТНЫЙ" ТРУД?
Определение Верховного Суда РФ от 30.04.2019 N 301-ЭС19-5797

Районная Администрация провела плановую 
проверку автономного учреждения, в ходе кото-
рой выявила ряд финансовых нарушений. В част-
ности, было установлено неэффективное исполь-
зование бюджетных средств, предоставленных 
учреждению на выполнение муниципального за-
дания, в связи с осуществлением необоснованных 
выплат в составе заработной плате уборщиков 
служебных помещений, в том числе:

 �  доплаты за вредность при работах в безопас-
ных условиях труда;

 � выплат компенсационного характера за ис-
пользование чистящих, моющих и дезинфициру-
ющих средств при выполнении трудовой функ-
ции и некомфортный труд - уборку санузлов.
Такие выплаты предусмотрены Положением об 

оплате труда и Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения.

По результатам проверочных мероприятий Ад-
министрация выдала учреждению предписание с 
требованием возместить в доход районного бюд-
жета ущерб образовавшийся в результате необо-
снованных выплат. Учреждение с выданным пред-
писанием не согласилось и обратилось в суд.

Однако суд поддержал проверяющих. Свои вы-
воды судьи основывали на следующих фактах.

Во-первых, компенсационная доплата предо-
ставляется лишь работникам, занятым на работах 
с вредными и / или опасными условиями труда. 
Но проведение специальной оценки по опреде-
лению класса условий труда на рабочих местах 
уборщиков показало, что их условия труда отнесе-
ны к допустимым. Следовательно, оснований для 
установления оплаты труда уборщикам служебных 
помещений в повышенном размере у учреждения 
не было.

Во-вторых, из толкования норм Трудового ко-
декса РФ следует, что к условиям, отклоняющимся 
от нормальных, относятся выполнение работ раз-

НОВОСТИ  
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личной квалификации, совмещение профессий / 
должностей, сверхурочная работа, работа в ноч-
ное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни. Соответственно, нет оснований для выплаты 
компенсации уборщикам за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных, к которым учрежде-
ние неправомерно относит использование чистя-
щих, моющих и дезинфицирующих средств при 
выполнении трудовой функции и некомфортный 
труд - уборку санузлов. К тому же понятие "неком-
фортный труд" также не предусмотрено действую-
щим законодательством.

В третьих, основанием для разработки Положе-
ния об оплате труда учреждения являлись соответ-
ствующие нормативные правовые акты муници-
пального образования, которые не устанавливают 
такой вид доплат, как компенсационные выплаты 
за использование чистящих, моющих и дезинфи-
цирующих средств при выполнении трудовой 
функции и некомфортный труд.

Учитывая перечисленные факты, суды пришли к 
выводу о неэффективном использовании средств, 
направленных учреждением на указанные выпла-
ты уборщикам, а Верховный Суд отказал учрежде-
нию в передаче дела в Судебную коллегию по эко-
номическим спорам ввиду отсутствия оснований 
для этого.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 
РЕГИСТРАЦИЮ  
В СИСТЕМЕ ПЕРСУЧЕТА
Проект Приказа Правления Пенсионного фонда РФ "Об утверж-
дении формы документа, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета..."

Пенсионный фонд РФ разработал форму уве-
домления о регистрации в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета. Как и обеща-
ли в Фонде, документ будет содержать те же самые 
сведения, которые раньше указывались в страхо-
вых свидетельствах: ФИО, дату и место рождения, 
пол, дату регистрации и непосредственно сам 
СНИЛС.

Также ПФР подготовил порядок оформле-
ния электронного документа, подтверждающе-
го регистрацию в системе персучета. Электрон-
ный документ будет содержать те же сведения и 
подписываться усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица территориального органа ПФР. До-

кумент будет направляться зарегистрированному 
лицу способом, указанным в обращении, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, в том числе сети 
"Интернет", и / или на адрес электронной почты, 
указанный в обращении в срок, не превышающий 
5 рабочих дней со дня регистрации обращения в 
территориальном органе ПФР. В случае подачи об-
ращения в электронной форме через Единый пор-
тал госуслуг или личный кабинет гражданина на 
официальном сайте ПФР электронный документ 
формируется в режиме реального времени.

Напомним, что с 1 апреля 2019 года органы 
ПФР больше не выдают застрахованным лицам 
страховые свидетельства обязательного пенси-
онного страхования. Соискатели теперь должны 
при заключении трудового договора предъявлять 
работодателю документ, подтверждающий реги-
страцию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета, в том числе в форме элек-
тронного документа.

ОТСУТСТВИЕ ВЫЗОВА  
В КОМАНДИРОВКУ - НЕ ПОВОД 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ 
НЕОБОСНОВАННЫМИ
Постановление АС Дальневосточного округа от 30.04.2019 N 
Ф03-1562/19

Поводом для судебного разбирательства ста-
ло предписание УФК, содержащее требование 
возвратить в доход соответствующего бюджета 
средства, расходование которых было признано 
неправомерным. По мнению ревизоров, средства 
на оплату командировочных расходов четырех 
сотрудников регионального министерства, коман-
дированных в г. Москву для заседания комиссии и 
защиты бюджетных проектировок, при отсутствии 
письменного вызова или согласования руководи-
теля вышестоящего федерального органа были из-
расходованы неправомерно, поскольку наличие 
такого вызова предусмотрено Порядком команди-
рования федеральных государственных граждан-
ских служащих.

В ходе рассмотрения дела судьи установили, 
что у министерства имелась объективная необхо-
димость направления сотрудников в командиров-
ку, поскольку в ходе заседания они представляли 
интересы региона при рассмотрении разногласий, 
возникших в рамках защиты бюджетных проекти-
ровок. Необходимость проведения такой защиты 
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предусмотрена приказом вышестоящего органа и 
определена графиком защиты бюджетных проек-
тировок для данного субъекта РФ. При этом прове-
сти дистанционную защиту не представилось воз-
можным - возникли существенные разногласия по 
ряду вопросов. Вместе с тем, рассмотрение разно-
гласий и защита командированными сотрудника-
ми бюджетных корректировок непосредственно 
на заседании комиссии имели положительный ре-
зультат - региону дополнительно запланированы к 
выделению средства на выполнение полномочий, 
которыми наделено министерство.

Указанные обстоятельства были расценены 
судами трех инстанций как свидетельствующие 
о необходимости направления министерством 
своих сотрудников в командировку для участия в 
заседании комиссии, на основании чего был сде-
лан вывод: отсутствие в рассматриваемом случае 
отдельного письменного вызова вышестоящего 
органа не свидетельствует о необоснованном рас-
ходовании министерством средств субвенции и 
совершении заявителем бюджетного нарушения

НОВОСТИ  
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ЗАПОЛНЯЕМ РСВ ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫПЛАТ 
ФИЗЛИЦАМ
Письмо Минфина России от 16 апреля 2019 г. N 03-15-05/27074

Разъяснено, что расчеты по страховым взносам 
нужно предоставлять даже при отсутствии фи-
нансово-хозяйственной деятельности. В расчете 
отражаются в том числе персонифицированные 
сведения о застрахованных лицах в системе ОПС, 
необходимые для подтверждения пенсионных 
прав.

Вне зависимости от осуществляемой деятель-
ности плательщики взносов должны включить в 
состав расчета в соответствии с Порядком запол-
нения:

 � титульный лист;
 � раздел 1 "Сводные данные об обязательствах 

плательщика страховых взносов";
 � подраздел 1.1 "Расчет сумм страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование" и 
подраздел 1.2 "Расчет сумм страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование" 
приложения 1 к разделу 1;

 � приложение 2 "Расчет сумм страховых взносов 
на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством" к разделу 1;

 � раздел 3 "Персонифицированные сведения о за-
страхованных лицах".
При этом согласно п. 2.20 Порядка при отсут-

ствии какого-либо показателя количественные и 
суммовые показатели заполняются значением "0" 
("ноль"), в остальных случаях во всех знакоместах 
соответствующего поля проставляется прочерк.

Пунктом 22.2 Порядка определено, что в персо-
нифицированных сведениях о застрахованных ли-
цах, в которых отсутствуют данные о сумме выплат 
и иных вознаграждений, начисленных в пользу 
физлица за последние три месяца отчетного (рас-
четного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 расчета 
не заполняется.

ИП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ, МОГУТ 
ОСВОБОДИТЬ  
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

Соответствующий законопроект, содержащий 
правки в Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 
54-ФЗ (далее – закон № 54-ФЗ), внесен на днях в 

Госдуму1. Он предлагает предусмотреть возмож-
ность не применять ККТ предпринимателями при 
осуществлении сезонных работ или иной деятель-
ности, носящей нерегулярный характер. Общий пе-
речень видов деятельности, занимаясь которыми 
предприниматели могут не применять кассовую 
технику указан в статье 2 Закона № 54-ФЗ. К ним от-
носится, например, сдача жилья в аренду, торговля 
на ярмарках и рынках, ремонт обуви, присмотр и 
уход за детьми и другие.

Также предлагается разрешить не использовать 
ККТ в расчетах теми ИП, чей суммарный годовой 
доход от предпринимательской деятельности не 
превышает двенадцати кратную сумму МРОТ по 
субъекту РФ. Например по г. Москве такой размер 
составит 225 372 руб. (18 781 руб. х 12), а по Мо-
сковской области уже 170 400 руб. (14 200 руб. х 12). 
Напомним, чтобы узнать какой МРОТ используется 
в том или ином регионе, нужно узнать действует ли 
соответствующее региональное соглашение. Боль-
шинство субъектов не имеют такого соглашения и 
используют общий показатель. В 2019 году он со-
ставляет 11 280 руб.

Вносимые поправки, как отражено в поясни-
тельной записке к законопроекту, смогут помочь в 
реализации государственной программы "Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика", 
стимулировать предпринимательскую активность 
граждан, повысить занятость населения в том 
числе в депрессивных регионах. Дело в том, что в 
настоящее время штрафы за ведение бизнеса без 
применения ККТ достаточно велики. Так, напри-
мер, при отсутствии устройства онлайн-кассы – от 

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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25% до 50% неучтенной денежной суммы (мини-
мальный размер – 10 тыс. руб.), за некорректное 
использование ККТ – от 1,5 до 3 тыс. руб., а если не 
отдать бумажный чек покупателю, то штраф будет 2 
тыс. руб. (ст. 14.5 КоАП). 

ПСН: УТВЕРЖДЕНА ФОРМА 
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УМЕНЬШЕНИИ 
НАЛОГА НА СУММУ РАСХОДОВ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ ККТ
Приказ Федеральной налоговой службы от 18 марта 2019 г. N 
ММВ-7-3/138@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 28 мая 2019 
года)

ИП, применяющие патентную систему, могут 
уменьшить сумму налога на расходы по приобре-
тению ККТ. Для этого в налоговый орган направля-
ется уведомление об уменьшении.

ФНС утвердила форму, формат и порядок пред-
ставления уведомления об уменьшении суммы на-
лога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, 
на сумму расходов по приобретению контроль-
но-кассовой техники. Применять его следует с 10 
июня.

Напомним, что до утверждения формы уведом-
ления налогоплательщик ПСН мог сообщить в на-
логовый орган об уменьшении суммы налога в про-
извольной форме (рекомендована ФНС).

Отметим, что если указанные в уведомлении 
сведения недостоверны или не соответствуют тре-
бованиям НК РФ, налоговый орган вправе отказать 
в уменьшении (см. новость от 31.05.2019).

ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУММА 
НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО ПАТЕНТА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Минфин России дал разъяснения в отношении того, что же 
происходит с уплаченным налогом при применении ПСН, если 
предприниматель решил прекратить деятельность (письмо 
Минфина России от от 1 марта 2019 г. № 03-11-09/13546).

Как указано в Налоговом кодексе, при прекра-
щении своей деятельности, ИП обязан уведомить 
об этом свою налоговую инспекцию в течении 10 
календарных дней (п. 8 ст. 346.45 НК РФ). Ему пона-
добится предоставить заявление по соответствую-
щей форме. Там он указывает дату, с которой пре-
кращается предпринимательская деятельность. И 

именно этим числом и будет заканчиваться нало-
говый период по патенту (п. 3 ст. 346.49 НК РФ). А 
значит величина налога, уплаченного при приме-
нении ПСН должна быть пересчитана исходя из 
фактического периода времени осуществления 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которой применялась ПСН, в календарных днях.

Подробнее о том, в каких случаях можно пре-
кратить применение ПСН досрочно, читайте на на-
шем сайте.

Похожая ситуация будет и при снятии с учета 
физлица в качестве ИП (например при ликвида-
ции или реорганизации) (п. 5 ст. 84 НК РФ). Ведь 
по общему правилу утрата статуса ИП, применяю-
щего ПСН, означает одновременное прекращение 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которой применялся указанный специальный на-
логовый режим. А значит, если такое произошло 
до истечения срока патента, то и уплаченный налог 
подлежит перерасчету.

Напомним, что предприниматель, который до ис-
течения срока действия патента утратил право на 
применение ПСН или прекратил предприниматель-
скую деятельность, в отношении которой применял-
ся этот спецрежим, может снова перейти на патент 
по этому же виду деятельности только со следующе-
го календарного года (п. 8 ст. 346.45 НК РФ).

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЕРВИСОМ ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 мая 2019 г. N БА-
4-1/9097@

В рамках Концепции системы планирования вы-
ездных налоговых проверок обновились показате-
ли для самостоятельной оценки рисков налогопла-
тельщиками (см. новость от 27.05.2019).

ФНС напоминает о наличии и функционирова-
нии онлайн-сервиса "Налоговый калькулятор по 
расчету налоговой нагрузки", который размещен на 
сайте ФНС России по электронному адресу https://
pb.nalog.ru/calculator.html .

Калькулятор позволяет налогоплательщикам на 
общем режиме налогообложения сравнить свою 
налоговую нагрузку, в том числе по отдельным на-
логам, со средними значениями по отрасли в раз-
резе регионов.

Также Сервис содержит информацию о среднем 
уровне заработной платы, рассчитанном на основе 
данных справок по форме 2-НДФЛ.
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КАК ИЗВЕСТИТЬ НАЛОГОВЫЙ 
ОРГАН О НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В СРОК 
ИСТРЕБУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ?
Приказ Федеральной налоговой службы от 24 апреля 2019 г. N 
ММВ-7-2/204@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 мая 2019 
года)

Если проверяемое лицо не может представить 
истребуемые налоговиками документы или ин-
формацию в течение установленного срока, то 
оно письменно уведомляет об этом проверяющих 
с указанием причин и сроков, в течение которых 
возможно представить документы.

ФНС утвердила новые форму и электронный 
формат уведомления о невозможности представ-
ления в установленные сроки документов (ин-
формации). Новую форму надо применять уже с 9 
июня.

КАК БЫТЬ С 2-НДФЛ И 6-НДФЛ 
ПРИ ЗАКРЫТИИ ОБОСОБЛЕННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 мая 2019 г. N БС-
4-11/9619@

До завершения ликвидации (закрытия) обосо-
бленного подразделения организации ОП подает 
в налоговый орган по месту своего учета справки 
2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ за период времени от на-
чала года до дня завершения ликвидации.

После завершения ликвидации, если докумен-
ты не предоставлены, за подразделение отчитыва-
ется головная организация. При этом указываются 
ИНН и КПП организации, а ОКТМО - закрытого под-
разделения. В справках 2-НДФЛ блок о реоргани-
зации не заполняются.

ЛИЦ, КОТОРЫЕ НАЧНУТ 
ПРИМЕНЯТЬ ККТ С 1 ИЮЛЯ 2019 
ГОДА, ПРОИНФОРМИРУЮТ ПО 
ИНСТРУКЦИИ ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 марта 2019 г. N 
ЕД-4-20/5228

ФНС разъяснила действия сотрудников налого-
вых органов в рамках информационно-разъясни-
тельной кампании по переходу на новый порядок 
применения ККТ плательщиками, которые ранее 
могли ее не использовать.

Ведомство напомнило, что с 1 июля 2019 года 
ККТ обязаны использовать:

 � организации и ИП на любом режиме налогообло-
жения, выполняющие работы или оказывающие 
услуги населению;

 � ИП, применяющие ЕНВД и ПСН, работающие в 
сфере торговли или общепита без наемных ра-
ботников;

 � ИП без наемных работников, торгующие через 
автоматы;

 � организации и ИП, реализующие в салоне транс-
портного средства проездные документы и 
талоны для проезда в общественном транс-
порте.
Также указаны остальные виды расчетов, при 

при которых нужно применять ККТ.
Вместе с тем отмечается, что планируется от-

срочить обязательное применение ККТ предпри-
нимателями без наемных работников в связи с вве-
дением налога на профессиональный доход.

Напомним, что соответствующий законопро-
ект уже принят Госдумой (см. также новость от 
22.04.2019). Согласно проекту ИП, не имеющие 
работников, с которыми заключены трудовые до-
говоры, при реализации товаров собственного 
производства, выполнении работ, оказании услуг 
вправе не применять ККТ при расчетах за такие то-
вары, работы, услуги до 1 июля 2021 года.

НЕОТДЕЛИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ 
АРЕНДОВАННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ ОБЛАГАЮТСЯ ПО 
СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОИМОСТИ
Письмо Минфина России от 16.04.2019 N 03-05-05-01/27085

Административно-деловые центры, торговые 
центры, торговые комплексы и помещения в них 
(так называемая коммерческая недвижимость) 
облагаются налогом на имущество исходя из када-
стровой стоимости объектов. Минфин разъяснил, 
как уплачивать налог на имущество при внесении 
неотделимых улучшений в арендованный объект, 
например, в помещение в торговом центре.

Неотделимые капвложения в объекты недвижи-
мого имущества не являются самостоятельными 
объектами, а представляют собой неотъемлемую 
составную часть объекта недвижимости. Следо-
вательно, завершенные капитальные вложения 
в виде неотделимых улучшений в арендованный 
объект подлежат обложению до их выбытия в рам-
ках договора аренды исходя из среднегодовой 
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стоимости имущества, даже если само помещение 
находится в здании, которое облагается налогом 
по кадастровой стоимости.

ПЕРЕПЛАТУ ПО НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ МОЖНО ЗАЧЕСТЬ В СЧЕТ 
НАЛОГА ПО УСН
Письмо Минфина России от 15 апреля 2019 г. N 03-02-07/1/26682

Налог на прибыль организаций и налог, взимае-
мый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, относятся к федеральным нало-
гам. Следовательно, их можно зачитывать между 
собой.

Налогоплательщик вправе обратиться в нало-
говый орган с заявлением о зачете суммы излиш-
не уплаченного налога на прибыль организаций в 
счет предстоящих платежей по налогу, взимаемому 
в связи с применением УСН, в соответствии с пун-
ктами 1, 2, 4, 7 ст. 78 НК РФ.

ДО 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ПРОДЛЕН 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО СДАЧЕ 
ОТЧЕТНОСТИ ЧЕРЕЗ САЙТ ФНС
Приказ Федеральной налоговой службы от 20 мая 2019 г. N ММВ-
7-6/256@

ФНС продлила до 1 июля 2020 года пилотный 
проект, позволяющий представлять налоговую и 
бухгалтерскую отчетность в электронном виде че-
рез официальный сайт налоговой службы. Исклю-
чение - декларация по НДС, которая подается че-
рез оператора электронного документооборота.

Напомним, что цель проекта, инициированно-
го в 2011 году, - обеспечение представления всех 
видов отчетности через сайт ФНС без привлече-
ния сторонних операторов. Для его реализации 
используется программный комплекс "Налогопла-
тельщик ЮЛ".

ОЖИДАЕТСЯ НОВАЯ ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Проект Приказа ФНС России "Об утверждении формы и формата 
представления налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций..."

ФНС подготовила новые форму, формат декла-
рации по налогу на имущество организаций, ко-
торые плательщики будут применять начиная с 
отчетности за налоговый период 2019 года, но не 

ранее 1 января 2020 года.
В связи с тем, что организациям с 2020 года боль-

ше не нужно будет подавать расчеты по авансовым 
платежам, в разделе 1 "Сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет" вводятся дополнительные стро-
ки. В них отражаются исчисленные суммы авансо-
вых платежей за первый, второй и третий кварталы.

Также реализуются новые нормы НК РФ о сдаче 
единой декларации, если плательщик состоит на 
учете в одном регионе сразу в нескольких инспек-
циях.

СВЕДЕНИЯ О СВОИХ БАНКОВСКИХ 
СЧЕТАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В 
ЛЮБОЙ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

В различных жизненных обстоятельствах как ор-
ганизации, так и физлицу могут понадобится сведе-
ния о собственных банковских счетах. Например, в 
банк, при подаче заявки на кредит, для предостав-
ления инвесторам или для участия в тендерах, гос-
закупках и конкурсах. Также сведения могут запро-
сить в прокуратуре или суде. Необходимы такие 
данные и при хозяйственной деятельности органи-
зации – слиянии, реорганизации, ликвидации.

Как пояснила ФНС России, получить вышеука-
занные сведения можно в любом территориаль-
ном налоговом органе, в том числе в ИФНС России 
(либо УФНС России) по месту своего нахождения 
(письмо ФНС России от 28 мая 2019 г. № ГД-4-
14/10122). Поскольку такая информация является 
конфиденциальной, то и выдается она только по 
соответствующему запросу. Если обращается орга-
низация, то запрос оформляется и направляется в 
письменном виде на бланках установленной фор-
мы фельдегерской связью, почтовыми отправле-
ниями, курьерами, нарочными или в электронном 
виде с реквизитами, позволяющими идентифици-
ровать факт обращения пользователя в налоговый 
орган (п. 4 Порядка доступа к конфиденциальной 
информации налоговых органов, утв. приказом 
МНС РФ от 3 марта 2003 г. № БГ-3-28/960).

Гражданину же разрешается составить запрос 
в произвольной форме, обратиться с ним и доку-
ментом, удостоверяющим личность, лично в на-
логовую инспекцию или подать заявление через 
сервис "Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц" (раздел: "обращение в свободной 
форме").

На рассмотрение запроса и предоставления 
информации налоговой инспекции отводится 30 
дней со дня регистрации обращения (п. 1 ст. 12 Фе-
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дерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ). Форма 
представления сведений о банковских счетах нор-
мативными правовыми актами не установлена, но 
в ответе должна содержаться информацию о бан-
ке, в котором открыт (закрыт) счет (наименование, 
регистрационный номер, ИНН, КПП, БИК, адрес) и 
о счете (номер, дата открытия (изменения, закры-
тия), состояние счета, вид счета).

МИНФИН РОССИИ РАЗРАБОТАЛ 
НОВЫЕ ПОПРАВКИ В НК РФ

В Госдуму внесен новый законопроект1, пред-
лагающий существенные изменения в Налоговый 
кодекс. Документ был разработан Минфином Рос-
сии в соответствии с основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики на 2019 год и 
Послание Президента РФ Федеральному Собра-
нию от 20 февраля 2019 года. Законопроект рас-
смотрен и одобрен на заседании Правительства 
РФ 29 мая 2019 года.

Прежде всего предлагается внести изменения 
в ст. 217.1 НК РФ, разрешив не облагать НДФЛ до-
ходы при продаже недвижимого имущества в виде 
комнаты, квартиры, жилого дома или доли в нем, 
при условии, что оно является единственным жи-
лым помещением, находящимся в собственности 
налогоплательщика (включая совместную соб-
ственность супругов), и срок владения которого 
составляет не менее трех лет. В настоящее время, 
чтобы не облагать налогом доходы от продажи та-
кого имущества нужно владеть им не менее пяти 
лет (п. 17.1 ст. 217, п. 2 ст. 217.1 НК РФ).

Также законодатели уточняют условия предо-
ставления имущественных налоговых вычетов при 
приобретении жилья. Так к зачету планируется 
принимать только проценты по займам, выданным 
в соответствии с программами помощи отдельным 
категориям заемщиков по ипотечным жилищным 
кредитам, оказавшимся в сложной финансовой си-
туации.

Планируется также установить нулевую ставку 
по налогу на прибыль организаций в отношении 
доходов музеев, театров и библиотек. Такое прави-
ло будет действовать в отношении региональных 
и муниципальных организаций. Планируется так-
же установить, что ставка будет применяться ко 
всей налоговой базе, если доходы от деятельности 
музеев, театров, библиотек будут составлять не ме-
нее 90% всех доходов. При этом надо будет пода-
вать в налоговую инспекцию по месту постановки 
на учет сведения о доле доходов по установлен-

ной форме.
Что касается косвенных налогов, то планирует-

ся прописать, что при реорганизации компании и 
переходе правопреемника на специальный нало-
говый режим, ранее принятый к вычету НДС под-
лежит восстановлению. Подакцизными предлага-
ется сделать электронные сигареты и кальяны.

Кроме того законодателем прописаны и общие 
нормы. Так, например, предоставить или получить 
документы из налоговой можно будет через МФЦ.

Для налоговых агентов упрощается порядок 
перечисления сумм налога по обособленным под-
разделениям. Сделать это можно будет в налого-
вый орган по месту нахождения одного из таких 
подразделений.

Также предлагается предусмотреть возмож-
ность зачета излишне уплаченных сумм платежей 
вне зависимости от вида налога (федеральный, ре-
гиональный и местный) с 1 января 2022 года.

В УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ 
МОЖНО ВНОСИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 

Форма универсального передаточного доку-
мента (далее – УПД) была разработана ФНС России 
и рекомендована к применению (письмом ФНС 
России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@). Но 
она является лишь одной из возможных форм до-
кумента о передаче товаров (работ, услуг) и имуще-
ственных прав. А значит налогоплательщик по сво-
ему усмотрению может самостоятельно вносить в 
нее изменения в соответствии с собственными ну-
ждами или вводимыми требованиями Налогового 
кодекса (письмо ФНС России от 22 апреля 2019 г. 
№ ЕД-4-15/7638).

Однако в документе есть ряд реквизитов, ко-
торые являются обязательными для первичного 
документа и заполнение которых позволяет ис-
пользовать УПД одновременно в целях исчисле-
ния налога на прибыль и расчетах по НДС. К таким 
реквизитам в частности относятся:

 �  наименование документа;
 �  дата и номер составления документа;
 �  наименование, адрес и идентификационные но-

мера налогоплательщика и покупателя;
 �  наименование и адрес грузоотправителя и гру-

зополучателя;
 �  номер платежно-расчетного документа в слу-
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чае получения авансовых или иных платежей в 
счет предстоящих поставок товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг)

 �  содержание факта хозяйственной жизни (в 
частности наименование и количество по-
ставляемых товаров и единица измерения);

 �  величина натурального и (или) денежного изме-
рения факта хозяйственной жизни с указанием 
единиц измерения;

 �  налоговая ставка и сумма налога;
 �  наименование должности лица, совершившего 

сделку и ответственного за ее оформление, а 
также их подписи. (п. 1 ст. 9 Федерального зако-
на от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтер-
ском учете", п. 5 ст. 169 НК РФ).
Поэтому, внося изменения в форму УПД или же 

самостоятельно разрабатывая документ, органи-
зация должна прежде всего включить в него все 
обязательные реквизиты, иначе даже отсутствие 
одного из них не позволит принять НДС к вычету 
или зачеть произведенные расходы для целей на-
лога на прибыль.

Подробнее о том, как правильно заполнять УПД 
и вносить в него изменения вы можете прочитать 
на нашем сайте.

ДЛЯ АУДИТОРОВ УТВЕРЖДЕН 
КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЭТИКИ 

Он был разработан Минфином России и одо-
брен на днях Советом по аудиторской деятельно-
сти. Действовать кодекс начинает с 15 июня 2019 
года, а ознакомиться с полным текстом можно на 
официальном сайте Минфина России.

В кодексе профессиональной этики аудиторов 
(далее – кодекс) достаточно подробно описывают-
ся все аспекты работы и взаимодействия аудитора 

с проверяемой организацией. Так, есть разделы, 
посвященные основным принципам этики, по-
рядку заключения договора оказания професси-
ональных услуг, порядку предоставления второго 
мнения, особенностям получения вознагражде-
ния аудитором и другим.

Прежде всего в кодексе прописываются и рас-
сматриваются основные принципы этики. К ним 
относятся честность, объективность, профессио-
нальная компетентность и должная тщательность, 
конфиденциальность и профессиональное пове-
дение. Это означает, что при проведении провер-
ки аудитор должен действовать открыто и честно, 
не быть предвзятым и не допускать конфликта ин-
тересов, не должен раскрывать полученную в ходе 
проверки информацию и действовать в соответ-
ствии с нормами законодательства.

Также в кодексе прописан и порядок действий 
аудитора в случае возникновения конфликта ин-
тересов. Такая ситуация может сложиться, напри-
мер, в случае, когда сторонняя фирма запросила 
консультацию аудитора по приобретению аудиру-
емой организации, или когда приходится одновре-
менно консультировать две компании, являющие-
ся конкурентами. В таких случаях предписывается, 
в частности, привлекать разные группы аудиторов 
к проверке или консультации организаций.

Отдельный раздел посвящен принятию на хра-
нение активов клиента. Так, прописано, что прежде 
всего аудитор должен запросить информацию об 
источниках активов. После принятия, их необходи-
мо хранить отдельно от своих личных активов, ис-
пользовать исключительно по назначению и быть 
готовым отчитаться за них, а также за связанные с 
ними доход, дивиденды или прибыль перед любым 
лицом, имеющим право на эту информацию.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

20 июня

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в мае 2019 г., представляют сведения за май
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в мае 2019 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в декабре) и представляют налоговую декларацию
 Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за май 2019 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

25 июня

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за май 2019 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за I квартал 2019 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 май 2019 г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют 
налоговую декларацию за март 2019 г.;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков 
бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за декабрь 2018 г.

28 июня

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 
декларацию и уплачивают авансовый платеж за май 2019 г.

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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