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ЦЕНТРОБАНК СНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ 
СТАВКУ ДО 7,5% ГОДОВЫХ
Информация Банка России от 14 июня 2019 года

Совет директоров ЦБ РФ снизил ключевую став-
ку на 0,25 б.п. до 7,5% годовых. Напомним, что став-
ка не менялась с декабря прошлого года.

Принятое решение объясняется продолжаю-
щимся замедлением годовой инфляции. В мае ин-
фляционные ожидания населения и ценовые ожи-
дания предприятий существенно не изменились, 
оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики 
в первом полугодии 2019 года складывается ниже 
ожиданий Банка России. Краткосрочные проинфля-
ционные риски снизились. При развитии ситуации 
в соответствии с базовым прогнозом Банк России 
допускает возможность дальнейшего снижения 
ключевой ставки на одном из ближайших заседа-
ний Совета директоров и переход к нейтральной 
денежно-кредитной политике до середины 2020 
года.

Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос 
о ключевой ставке, запланировано на 26 июля 2019 
года.

Размер ключевой ставки имеет значение при 
расчете, в частности:

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

плат, причитающихся работнику;
 � процентов за пользование чужими денежными 

средствами;
 � законных процентов;

и др.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЕНВД И 
ПСН НАДО УСТАНОВИТЬ ОНЛАЙН-
КАССЫ ДО 1 ИЮЛЯ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ
Федеральный закон от 27.11.2017 N 349-ФЗ

С 2018 года предпринимателям, применяющим 
ЕНВД и ПСН, предоставлена возможность умень-
шать сумму налога на стоимость новой ККТ. Размер 
вычета ограничен 18 тыс. руб. на каждый экземпляр 
техники. При этом касса должна быть зарегистри-
рована в налоговых органах с 1 февраля 2017 года 
до 1 июля 2019 года.

Таким образом, если кассу зарегистрировать в 
ФНС после 1 июля 2019 года, то вычет получить бу-
дет невозможно.

Ограничение по сроку действия преференции 
обусловлено тем, что с 1 июля 2019 года почти все 
предприниматели должны применять кассовую 
технику на общих основаниях (об исключениях см. 
новости).

УСТАНОВЛЕНА НУЛЕВАЯ СТАВКА 
НДС ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ 
АВИАПЕРЕВОЗОК ПО РОССИИ, 
МИНУЮЩИХ МОСКОВСКИЙ 
РЕГИОН
Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 123-ФЗ

Перечень операций, облагаемых НДС по нуле-
вой ставке, дополнен новым пунктом 4.3, согласно 
которому по ставке 0% будут облагаться услуги по 
внутренним воздушным перевозкам пассажиров и 
багажа при условии, что пункт отправления и пункт 
назначения, а также все промежуточные пункты 
маршрута перевозки расположены вне террито-
рии Московской области и территории города фе-
дерального значения Москвы.

Обоснованность применения нулевой став-
ки и налоговых вычетов перевозчик будет под-
тверждать реестром перевозочных документов, 
определяющих маршрут перевозки, с указанием в 
нем номеров перевозочных документов, пунктов 
отправления, назначения, а также всех промежу-
точных пунктов маршрута перевозки в случае их 
наличия, даты оказания услуг, стоимости услуг по 
перевозке пассажиров и багажа.

Закон вступит в силу 1 октября 2019 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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УСТАНОВЛЕНА  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА
Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 141-ФЗ

Статьи 24.2 - 24.5 Федерального закона "Об от-
ходах производства и потребления" предусматри-
вают обязанность производителей товаров и им-
портеров товаров по выполнению установленных 
Правительством РФ нормативов утилизации отхо-
дов от использования товаров, уплате экологиче-
ского сбора и представлению соответствующей 
отчетности и декларации.

Федеральным законом в КоАП РФ внесены мно-
гочисленные поправки, направленные на установ-
ление административной ответственности за не-
исполнение указанных обязанностей.

В частности, статьей 8.41.1 КоАП РФ введена от-
ветственность за неуплату в установленные сроки 
экологического сбора по каждой группе товаров, 
группе упаковки товаров, подлежащего уплате 
производителями товаров, импортёрами товаров, 
которые не обеспечивают самостоятельную утили-
зацию отходов от использования товаров.

Кроме того, введена ответственность за:
 � неисполнение обязанности по разработке про-

ектов нормативов образования отходов про-
изводства и потребления и лимитов на их раз-
мещение или направлению таких проектов на 
утверждение в уполномоченный орган (п. 7 ст. 
8.2 КоАП РФ);

 � превышение утвержденных лимитов на разме-
щение отходов производства и потребления 
(п. 8 ст. 8.2 КоАП РФ);

 � нарушение порядка представления отчетно-
сти о выполнении нормативов утилизации 
отходов от использования товаров или декла-
раций о количестве выпущенных в обращение 
на территории РФ товаров, упаковки това-
ров, подлежащих утилизации после утраты 
ими потребительских свойств, реализованных 
для внутреннего потребления на территории 
РФ за предыдущий календарный год (ст. 8.5.1 
КоАП РФ).
Изменения действуют с 17 июня 2019 года.

КОМПЕНСАЦИЮ ИПОТЕКИ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ПЛАНИРУЮТ ОСВОБОДИТЬ  
ОТ НДФЛ
Проект федерального закона N 684672-7

Госдума приняла во втором чтении поправки к 
НК РФ об освобождении от НДФЛ материальной 
выгоды, полученной при реализации заемщиком 
права на "ипотечные каникулы" (об этом мы писа-
ли ранее).

Кроме того, законопроектом планируется осво-
бодить от уплаты НДФЛ доходы, полученные мно-
годетными семьями по программе господдержки 
в части погашения обязательств по ипотеке. Речь 
идет о компенсации в размере 450 тысяч рублей 
для погашения ипотечного жилищного кредита 
(займа) семьям, в которых с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2022 года родились третий ребенок 
или последующие дети.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ ПО 
НДФЛ РАСПРОСТРАНЕН НА ВСЕ 
МЕДИКАМЕНТЫ
Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 147-ФЗ

Согласно принятым поправкам с 2019 года соци-
альный вычет по НДФЛ предоставляется в размере 
стоимости любых лекарств, назначенных лечащим 
врачом и приобретенных налогоплательщиком за 
счет собственных средств. До этого к вычету при-
нимались расходы только на те препараты, кото-
рые входили в утвержденный Правительством РФ 
перечень.

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АЭРОПОРТАХ 
РОССИИ, ОБЛАГАЕМЫХ ПО 
НУЛЕВОЙ СТАВКЕ НДС
Постановление Правительства РФ от 10 июня 2019 г. N 749

Правительство РФ определило перечень ус-
луг, оказываемых при международных воздушных 
перевозках непосредственно в международных 
аэропортах России. При реализации данных услуг 
действует ставка НДС 0%.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 
года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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СКОРРЕКТИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОХОДОВ, ОСВОБОЖДАЕМЫХ  
ОТ НДФЛ
Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 147-ФЗ

Утверждены поправки в перечень доходов, не 
облагаемых НДФЛ. Из него исключены "иные вы-
платы и компенсации, выплачиваемые в соответ-
ствии с действующим законодательством". Таким 
образом, список необлагаемых выплат стал исчер-
пывающим. При этом все компенсационные вы-
платы "переехали" из п. 3 в п. 1 ст. 217 НК РФ.

В НК РФ теперь прямо прописано, что не под-
лежит налогообложению НДФЛ оплата работода-
телем своим работникам, работающим и прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, стоимости проезда работника в 
пределах территории РФ к месту использования 
отпуска и обратно и стоимости провоза багажа 
весом до 30 килограммов, а также стоимости про-
езда неработающих членов его семьи (мужа, жены, 
несовершеннолетних детей, фактически прожи-
вающих с работником) и стоимости провоза ими 
багажа, производимой в соответствии с законода-
тельством РФ, законодательными актами субъек-
тов РФ.

То, что доходы в виде компенсаций за неисполь-
зованные отпуска, а также за неиспользованные 
предоставленные дополнительные сутки отдыха 
не освобождаются от НДФЛ, теперь указано в от-
дельном абзаце. Вышеперечисленные поправки 
вступают в силу с 1 января 2020 года.

В свою очередь установлено, что уже с 2019 
года не облагаются НДФЛ:

 � денежная компенсация взамен полагающегося 
из государственной или муниципальной соб-
ственности земельного участка, если такая 
компенсация 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 го-
сударственной социальной поддержки (помо-
щи), лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный 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 (роди-
телям, опекунам, попечителям), осуществляю-
щим уход за детьми-инвалидами.
Скорректирован порядок освобождения от 

НДФЛ единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
"БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ"
Проект ФСБУ "Бухгалтерская отчетность организации"

Стандартом установлен состав, содержание и 
порядок формирования информации, раскрывае-
мой в бухгалтерской отчетности. Кроме того, в нем 
приведены образцы форм отчетности (обычной и 
упрощенной), а также состав приложений к балан-
су, отчету о финансовых результатах и отчету о це-
левом использовании средств.

Стандарт будет обязателен к применению юрли-
цами, доверительными управляющими, а также ор-
ганизациями - товарищами, ведущими общие дела 
и обеспечивающими обособленный учет опера-
ций по совместно осуществляемой деятельности. 
При этом Стандарт не применяется при составле-
нии последней бухгалтерской отчетности реорга-
низуемой или ликвидируемой организации.

В Стандарте перечислены требования к бух-
галтерской отчетности, такие, как достоверность 
(предполагает полноту раскрытия, нейтральность 
информации и отсутствие ошибок), составление 
на русском языке, обязательное указание данных 
минимум за два периода - отчетный и аналогичный 
период, предшествующий отчетному и другие.

Что касается форм отчетности, то организация 
самостоятельно разрабатывает их с учетом спец-
ифики своей деятельности и утверждает на осно-
ве образцов форм, предлагаемых Стандартом. Так, 
например, организация может уточнять использу-
емые наименования и очередность статей, чтобы 
обеспечить информацию, которая уместна для по-
нимания ее финансового положения. Также можно 
предусмотреть дополнительные заголовки и про-
межуточные итоги.

В Стандарте приведены основные характери-
стики и требования, предъявляемые к тому или 
иному основному отчету, а также к пояснительной 
записке и промежуточной отчетности.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ОСВОБОЖДЕНЫ ПРОЦЕНТЫ, 
ПОЛУЧАЕМЫЕ ФОНДОМ 
КАПРЕМОНТА
Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 137-ФЗ

Освобождены от обложения налогом на при-
быль проценты, получаемые от размещения вре-
менно свободных средств фонда капремонта.

Указанные доходы носят целевой характер и 
могут быть использованы только на финансирова-
ние капремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

НАДО ЛИ РАБОТОДАТЕЛЮ 
ОФОРМЛЯТЬ ЗА РАБОТНИКА 
ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 
РЕГИСТРАЦИЮ В ПФР?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 мая 
2019 г. N 21-3/В-574

В соответствии со вступившими в силу с 1 янва-
ря 2019 года поправками в законодательство ор-
ганы ПФР более не выдают застрахованным лицам 
свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования (СНИЛС). Соответственно, были исключе-
ны из закона и упоминания об обязанности рабо-
тодателя оформлять такие документы работникам, 

поступающим на работу впервые. Согласно новой 
редакции ст. 65 ТК РФ в случае, если на лицо, по-
ступающее на работу впервые, не был открыт ин-
дивидуальный лицевой счет (ИЛС), работодатель 
обязан лишь представить в территориальный ор-
ган ПФР сведения, необходимые для регистрации 
указанного лица в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета.

Тем не менее, В Законе о персучете сохрани-
лась норма, в соответствии с которой работода-
тель обязан получать в органах ПФР документы, 
подтверждающие регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, и выда-
вать их под роспись застрахованным лицам.

Минтруд пояснил, что для открытия ИЛС граж-
данин подает в ПФР в том числе заявление: лично, 
через работодателя или через МФЦ. В течение 5 
рабочих дней Фонд принимает решение об откры-
тии лицевого счета. О результатах регистрации 
гражданина в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета ПФР обязан проинфор-
мировать его способом, указанным в обращении, 
путем направления документа, подтверждающего 
регистрацию и содержащего сведения о страхо-
вом номере ИЛС.

В случае подачи физическим лицом заявления 
через работодателя информирование, а также вы-
дача ему документа, подтверждающего регистра-
цию в системе персучета, осуществляется через 
работодателя.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/
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КБК ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 
ВОСПИТАТЕЛЯМ СЕМЕЙНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ГРУПП
Письмо Минфина России от 30.04.2019 N 02-05-11/32972

Учреждение социального обслуживания долж-
но обеспечить несовершеннолетнего, проживаю-
щего в семейной воспитательной группе, питани-
ем, медикаментами, одеждой, обувью и другими 
предметами вещевого довольствия по нормам, 
установленным для воспитанников учреждения, с 
учетом пожеланий воспитателя.

При этом допустимы две формы обеспечения 
несовершеннолетних:

 � выдача продуктов питания и предметов веще-
ственного довольствия;

 � денежная компенсация.
В случае принятия решения о выплате воспита-

телю семейной воспитательной группы указанной 
выше денежной компенсации, расходы учреж-
дения социального обслуживания по ее выплате 
следует относить на КВР 112 в увязке с подста-
тьей 226 КОСГУ.

БЮДЖЕТНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 
СОСТАВЛЯЕТ ЦБ. ЧЬИ ПОДПИСИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОТЧЕТНЫХ 
ФОРМАХ?
Письмо Минфина России от 02.04.2019 N 02-06-05/22824

Казенное учреждение вправе передать иной 
организации, в частности, централизованной бух-
галтерии полномочия по ведению бюджетного 
учета и формированию отчетности, заключив с 
ней соответствующий договор или соглашение. 
При этом отчетность считается составленной по-
сле подписания ее руководителем учреждения.

СГС "Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки" и Инструкцией N 191н предусмотрено, 
что отчетность, составленная централизованной 
бухгалтерией, подписывается руководителем уч-
реждения, передавшего ведение учета, а также ру-
ководителем и бухгалтером-специалистом ЦБ.

Однако на сегодняшний день не все фор-
мы бюджетной отчетности  казенного учрежде-
ния, утвержденные Инструкцией N 191н, содер-
жат строки для подписей должностных лиц ЦБ.  
Так, например, отсутствуют они в Справке (ф. 0503125), От-
чете (ф. 0503127) и Пояснительной записке (ф. 0503160) .

Минфин планирует внести соответствующие 
изменения в отчетные формы. При этом до внесе-
ния указанных поправок не будет противоречить 
требованиям нормативных актов самостоятель-
ное дополнение форм отчетности строкой с 
наименованием должности "руководитель 
централизованной бухгалтерии".

ПОРЯДОК СПИСАНИЯ УГЛЯ И 
ДРОВ ДЛЯ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ИХ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ
Письмо Минфина России от 26.04.2019 N 02-06-10/30973

Твердое топливо, используемое для обеспече-
ния функционирования печей и иных топливных 
систем, подлежит отражению на счете 105 33 000. 
При этом его приобретение может осуществлять-
ся по разным кодам КОСГУ - об этом мы уже рас-
сказывали не так давно.

В зависимости от условий договора, по которо-
му твердое топливо поступило в учреждение, бу-
дет осуществляться и учет его выбытия:

Условия приобретения 
твердого топлива Поступление Списание

В рамках договоров на 
оказание коммунальных 

услуг, включающих в себя 
услуги предоставления 

твердого топлива при 
наличии печного отопления

Дебет 0 106 34 343
Кредит 0 302 23 73Х

 
Дебет 0 105 33 343

Кредит 0 106 34 343

Дебет 0 401 
10 223

Кредит 0 105 
33 443

В рамках договоров на 
поставку или приобретение 

всех видов топлива, ГСМ, 
используемых для обеспечения 
функционирования топливных 

систем

Дебет 0 106 34 343
Кредит 0 302 34 73Х

 
Дебет 0 105 33 343

Кредит 0 106 34 343

Дебет 0 401 
10 272

Кредит 0 105 
33 443

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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РАСХОДЫ АУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ПРАВА ДОСТУПА К ПО ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ МОЖНО ПРИЗНАТЬ ПРИ 
УСН
Письмо Минфина России от 03.06.2019 N 03-11-11/40148

Автономное учреждение, применяющее УСН, 
вправе уменьшить полученные доходы на расхо-
ды, связанные с приобретением права на исполь-
зование программ для ЭВМ и баз данных по до-
говорам с правообладателем или лицензионным 
соглашениям. К указанным расходам относятся 
также расходы на обновление программ для ЭВМ 
и баз данных.

В последнее время достаточно распростране-
но предоставление прав на использование про-
грамм и баз данных через Интернет посредством 
удаленного доступа к ним.

Расходы на приобретение права доступа к про-
граммному обеспечению с использованием Ин-
тернета могут быть учтены при УСН, если выполня-
ются требования п. 1 ст. 252 НК РФ. Иными словами, 
необходимо соблюдение тех же условий, которые 
должны выполняться при налогообложении при-
были.

К ПИЛОТНОМУ ПРОЕКТУ ФСС ПО 
ПРЯМЫМ ВЫПЛАТАМ С 1 ИЮЛЯ 
ПРИСОЕДИНЯТСЯ ЕЩЕ 9 РЕГИОНОВ
Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 N 1459

В ряде регионов России уже несколько лет дей-
ствует пилотный проект по прямым выплатам ФСС 
страхового обеспечения по обязательному соц-
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний.

География пилотного проекта постепенно рас-
ширяется и с 1 июля к нему присоединятся следу-
ющие регионы:

 � Забайкальский край,
 � Архангельская область,
 � Воронежская область,
 � Ивановская область,
 � Мурманская область,
 � Пензенская область,
 � Рязанская область,
 � Сахалинская область,
 � Тульская область.

МОЖЕТ ЛИ КАЗНАЧЕЙСТВО 
ПОВТОРНО ПРОВЕРИТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ?
Письмо Минфина России от 02.04.2019 N 02-09-09/22799

Порядок осуществления органами казначей-
ства полномочий по осуществлению внутреннего 
государственного / муниципального финансового 
контроля определен специальными Правилами.

Эти Правила устанавливают периодич-
ность проведения плановых и внеплановых кон-
трольных мероприятий, в том числе выездных и 
камеральных проверок, ревизий, обследований, в 
отношении одного учреждения - не более 1 раза 
в год.

При этом Правила не запрещают проведение 
повторной проверки в случае, если деятельность 
данного учреждения ранее уже проверялась этим 
же органом казначейства за тот же период и по 
идентичным вопросам.

КАКИЕ РАСХОДЫ МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ КУ, ЕСЛИ 
ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ОПЕРАЦИИ  
ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
Письмо Минфина России от 08.05.2019 N 09-01-08/33782

Если должник - казенное учреждение в течение 
установленного срока не оплачивает задолжен-
ность по исполнительному листу, казначейство 
/ финорган может приостановить операции по 
его лицевому счету. В этом случае расходование 
средств возможно лишь на:

 � оплату по исполнительным документам;
 � исполнение решений налоговых органов;
 � перечисление оплаты труда сотрудникам уч-

реждения, а также НДФЛ и страховых взносов в 
бюджет.
Федеральное казначейство обратилось в Мин-

фин с вопросом о возможности перечисления 
с лицевого счета, по которому приостановлены 
расходные операции, выплат ежемесячного по-
жизненного содержания судей и возмещения со-
трудникам расходов, связанных с командировка-
ми, - правильно ли рассматривать такие выплаты 
как оплату труда.

По мнению Минфина, отношения, связанные с 
материальным обеспечением судей, установле-
ны Законом о статусе судей, положения Трудово-
го кодекса распространяется на судей только в 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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части, не урегулированной указанным законом. В 
свою очередь, возмещение расходов, связанных 
со служебной командировкой, не является выпла-
той стимулирующего характера или компенсаци-
онной выплатой, входящими в состав оплаты тру-
да согласно ТК РФ.

В этой связи операции по перечислению ука-
занных выплат не могут быть произведены в слу-
чае приостановления осуществления операций 
по расходованию средств на лицевом счете казен-
ного учреждения.

МИНФИН УТОЧНЯЕТ АНКВД  
ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГА  
НА ПРИБЫЛЬ И НДС
Проект приказа Минфина России (подготовлен 10.06.2019)

Действующая редакция Порядка N 132н предус-
матривает использование АнКВД 180 для начис-
ления налога на прибыль и НДС. Подготовленные 
поправки меняют порядок применения данного 
кода - он будет предназначен только для упла-
ты этих налогов.

Внесение указанных изменений ожидаемо, ведь 
совсем недавно Минфин скорректировал подход 
к отражению операций по начислению и упла-
те налога на прибыль и НДС - теперь по подста-
тье 189 КОСГУ планируют учитывать начисление 
и уплатуналога на прибыль, а по НДС на подста-
тью 189 будет относиться только уплата. Соответ-
ствующий приказ сейчас находится на регистра-
ции в Минюсте. 

КАК ПОКАЗАТЬ В УЧЕТЕ И 
ОТЧЕТНОСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНО 
ПОЛУЧЕННЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ?

Достаточно часто учреждения безвозмездно 
получают какие-либо работы или услуги - ремонт 
помещений, благоустройство территории, транс-
портные услуги и т.д.

Согласно СГС "Доходы" признание в бухгалтер-
ском учете доходов от безвозмездно полученных 
работ и услуг не осуществляется. Но есть одно 
условие: информация о подобных фактах хо-
зяйственной жизни обязательно должна быть 
отражена  в Пояснительной записке  к бухгал-
терской отчетности.

Вместе с тем факты хозяйственной жизни явля-
ются объектом учета, а значит, должны быть учте-
ны. Кроме того, максимально полное отражение 
информации в регистрах бухгалтерского учета не-

обходимо для организации внутреннего контроля 
и планирования деятельности учреждения. Поэто-
му информацию о безвозмездно полученных ра-
ботах или услугах можно отразить на специально 
введенном для этих целей дополнительном заба-
лансовом счете. Только не забудьте закрепить его 
применение в учетной политике.

ЛИШЕНИЕ ПРЕМИИ  
ЗА ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
ПРОСТУПОК БЕЗ ВЫНЕСЕНИЯ 
ВЗЫСКАНИЯ: ПОЗИЦИЯ СУДА
Определение Самарского областного суда от 12 марта 2019 г. по 
делу N 33-2909/2019

Установление зависимости права на премию 
от надлежащего выполнения трудовых обязанно-
стей и невыплата премии в случае невыполнения 
подобного условия премирования не являются на-
рушением прав работника (см., например, опреде-
ление Верховного Суда РФ от 07.04.2005 N КАС05-
126). В такой ситуации невыплата премии не 
является дисциплинарным взысканием.

Вопрос о том, что именно будет выступать ос-
нованием для лишения работника премии, явля-
ется предметом регулирования документов, опре-
деляющих систему оплаты труда в организации. 
Зачастую работодатели в качестве критерия пре-
мирования определяют отсутствие у работника 
дисциплинарных взысканий. Однако нередко ос-
нованием депремирования устанавливается сам 
факт неисполнения работником своих трудовых 
обязанностей. Возможно ли в такой ситуации ли-
шение работника премии без привлечения его к 
дисциплинарной ответственности? Этот вопрос 
лег в основу трудового спора, рассмотренного Са-
марским областным судом.

Поводом для разбирательства послужила не-
выплата работнику премии. Как было установлено 
судом, положением о премировании работода-
теля предусматривалась возможность снижения 
премии в случае несоблюдения исполнительской 
дисциплины. Причиной для установления размера 
премии в пониженном размере явилось неиспол-
нение работником поручения работодателя.

Суд признал действия работодателя незаконны-
ми, основываясь в том числе на том, что по факту 
вменяемых работодателем нарушений трудовой 
дисциплины работник в установленном законом 
порядке к дисциплинарной ответственности не 
привлекался. Суд отклонил доводы работодателя 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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об отсутствии необходимости соблюдения ука-
занного порядка, поскольку работодатель не на-
меревался выносить работнику дисциплинарное 
взыскание, а возможность снижения премии в за-
висимость от наличия взыскания не поставлена. 
Судьи указали, что принятие решения о сниже-
нии работнику размера стимулирующей выплаты 
по факту нарушения трудовой дисциплины без 
соблюдения установленного законом порядка 
установления факта совершения работником дис-
циплинарного проступка нарушает гарантирован-
ные трудовым законодательством права работни-
ка на объективное исследование обстоятельств, 
являющихся основанием к уменьшению размера 
стимулирующих выплат, так как позволяет работо-
дателю произвольно, без учета мнения работника, 
разрешать указанный вопрос.

Отметим, однако, что в судебной практике име-
ются примеры, когда суды подчеркивали, что воз-
можность работодателя регулировать размеры 
премирования в рамках условий, предусмотрен-
ных системой оплаты труда, не зависит от того, 
применяет ли работодатель к работнику меры дис-
циплинарного воздействия.

ОБНОВЛЕНЫ УВЯЗКИ КВР И КОСГУ: 
ПОКУПКУ МОЛОКА ПО-ПРЕЖНЕМУ 
УЧИТЫВАЕМ ПО КВР 244
Информация Минфина России от 31 мая 2019 г. 
Информация Минфина России от 5 июня 2019 г.

Совсем недавно Минфин опубликовал изменен-
ную Таблицу соответствия КВР и КОСГУ, а букваль-
но через несколько дней скорректировал увязки 
снова. Поправками уточнено, что приобретение 
молока и других равноценных пищевых про-
дуктов  для работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда, подлежит отражению 
по КВР 244 с КОСГУ 214.

Также таблица дополнена некоторыми но-
выми увязками. Так, например, КВР 223 "Про-
довольственное обеспечение в рамках государ-
ственного 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 ко-
торые также стоит обратить внимание. В частности, 
увязка КВР 119, 129, 149 с кодами КОСГУ 225, 226 и 
статьями КОСГУ группы 300 может применяться 
для отражения расходов в части обеспечения мер, 

направленных на сокращение производственно-
го травматизма и профессиональных заболева-
ний работников в счет начисляемых страховых 
взносов. А по КВР 244 в увязке с подстатьями ста-
тьи 220 могут быть отражены в том числе расхо-
ды по доставке или пересылке пенсий, пособий и 
иных социальных выплат населению.

ЛЬГОТУ ПО УПЛАТЕ ПОШЛИНЫ 
ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ В КРЫМУ 
ПРОДЛИЛИ
Федеральный закон от 06.06.2019 N 128-ФЗ

В общем случае при регистрации прав на не-
движимое имущество уплачивается пошлина. Но 
Налоговым кодексом с 2015 года предусмотре-
но освобождение от уплаты госпошлины в тех слу-
чаях, когда соответствующие права возникли на 
территориях Крыма и Севастополя до вступления 
в силу Закона о принятии новых регионов в состав 
России. Такая льгота была установлена на срок до 
1 января 2019 г.

Поправками в Налоговый кодекс действие 
освобождения от госпошлины продлено до 2023 
г. Причем эта норма распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 г.

КАК УЧЕСТЬ ВОЗВРАТ 
ПОСТАВЩИКУ БРАКОВАННЫХ 
МАТЗАПАСОВ: РАЗБИРАЕМ 
ПОШАГОВО

Достаточно часто в деятельности учрежде-
ний возникают ситуации, когда приобретенные 
материальные запасы - продукты питания, лекар-
ственные препараты, запчасти и др. - оказываются 
бракованными, ненадлежащего качества, то есть 
не соответствующими требованиям нормативной 
документации, что делает их потребление небезо-
пасным или вовсе невозможным.

Брак может быть выявлен как в момент приемки 
товаров, так и после их оприходования. В любом 
случае при обнаружении учреждением-покупате-
лем недостатков качества товара оно вправе вер-
нуть его поставщику и потребовать замены товара 
или возврата денег. А организовать учет операций 
по возврату бракованных матзапасов поможет 
наша пошаговая инструкция.
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Шаг 1. Отражаем факт выявления бракован-
ных матзапасов

Если факт поступления матзапасов ненадле-
жащего качества установлен непосредственно 
при их приемке, до возврата поставщику матери-
алы можно принять на ответственное хранение:

Дебет Кредит
На основании каких 

документов отражать 
корреспонденции

Увеличение
02  

Акт приемки материалов 
(материальных ценностей) (ф. 

0504220). Напомним, такой Акт 
должен быть составлен комиссией 

учреждения при приемке 
материалов в том числе в случае 

качественного расхождения 
принимаемых матзапасов

 Если факт поступления бракованных ма-
териалов выявлен непосредственно после их 
принятия к учету на счете 105, их следует изъять 
из оборота, ведь они не соответствуют понятию 
"актив" согласно СГС "Концептуальные основы":

Дебет Кредит
На основании каких 

документов отражать 
корреспонденции

0 401 10 172
Увеличение

02
 

0 105 3Х 44Х

Акт о списании объектов 
нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) (ф. 
0504104)

  Шаг 2. Предъявляем письменную претен-
зию поставщику - начисляем задолженность 
по возмещению в натуральной форме

Дебет Кредит
На основании каких 

документов отражать 
корреспонденции

0 209 34 56Х
  0 401 10 134

Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) с приложением 
письменной претензии, 

подтверждающей задолженность

Шаг 3. Возвращаем поставщику бракован-
ные матзапасы

Дебет Кредит
На основании каких 

документов отражать 
корреспонденции

 
Уменьшение

02
 

Накладная на отпуск материалов 
(материальных ценностей) 

на сторону (ф. 0504205), 
оформленная исходя из данных, 

указанных поставщиком 
в первичных документах 

при отгрузке товара, с 
проставлением 

отметки "Возврат 
товара"

Шаг 4. Отражаем поступление материалов 
взамен возвращенных поставщику или стои-
мости бракованных товаров

Дебет Кредит

На основании 
каких документов 

отражать 
корреспонденции

0 105 3Х 34Х 0 209 34 66Х

При поступлении 
материалов:

Товарная накладная (ф. 
ТОРГ-12), иные первичные 

учетные документы, 
предусмотренные 

условиями договора

0 201 11 510
Увеличение

17
(АнКВД 130,
КОСГУ 134)

 

0 209 34 66Х

При поступлении 
денежных 

средств:
Выписка по лицевому счету

Отметим, что аналогичный подход к отражению 
возврата товаров ненадлежащего качества Мин-
фин предлагал в своем письме от 12.10.2018 N 02-
06-10/73415.

В случае возврата товара продавец должен вы-
ставить корректировочный счет-фактуру.  

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ПЕРЕДАЛИ ПОЛНОМОЧИЯ  
ПО КОНТРОЛЮ ИНОМУ УРОВНЮ 
БЮДЖЕТА - ПРЕДОСТАВЬТЕ  
ЕМУ МБТ!
Письмо Минфина России от 16.05.2019 N 02-09-07/35190

Закон позволяет муниципальным образовани-
ям заключать соглашения с контрольно-счетными 
органами субъектов РФ о передаче им полномо-
чий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. Заключение такого согла-
шения является правом, а не обязанностью муни-
ципального образования и субъекта РФ.

Финансовое обеспечение деятельности КСП 
субъекта РФ осуществляется за счет средств ре-
гионального бюджета, в том числе в случае пере-
дачи полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля от муни-
ципального образования субъекту РФ. Поэтому 
одновременно с передачей полномочий по внеш-
нему финконтролю муниципальный бюджет дол-
жен предоставить бюджету субъекта РФ межбюд-
жетный трансферт для обеспечения возможности 
осуществления КСП переданных ей полномочий.

КВР ПРИ ВНЕСЕНИИ СРЕДСТВ НА 
ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ СУДА ДЛЯ 
ОПЛАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ
Письмо Минфина России от 17.05.2019 N 02-05-11/35566

Расходы по внесению на депозитный счет ар-
битражного суда денежных сумм, необходимых 
для оплаты судебных издержек, осуществляе-
мые на основании соответствующего судебно-
го акта, отражаются по виду расходов 831.

К судебным издержкам, связанным с рассмо-
трением дела в арбитражном суде, относятся, в 
частности, денежные суммы, подлежащие выплате 
экспертам за проведение экспертизы. Эти сред-
ства должны быть внесены стороной, по ходатай-
ству которой назначена экспертиза, на специаль-
ный депозитный счет суда.

Минфин обращает внимание, что расходы по 
внесению на депозитный счет арбитражного суда 
денежных сумм, необходимых для оплаты судебных 
издержек, в том числе - для проведения экспертиз, 
осуществляемые в соответствии с арбитраж-
ным процессуальным законодательством, так-
же следует учитывать по КВР 831.

При отражении указанных расходов КВР 831 мо-

жет быть увязан с подстатьями КОСГУ 296 - в от-
ношении физических лиц или 297 - при выплатах 
юридическому лицу.

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ПРАВО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ  
НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ  
НА ПРИБЫЛЬ
Письмо Минфина России от 17.05.2019 N 03-03-07/35532

При определении налоговой базы по налогу на 
прибыль у ссудополучателя - организации госсек-
тора не учитываются доходы в виде права безвоз-
мездного пользования государственным и муни-
ципальным имуществом. Минфин напоминает, что 
эту норму можно применять только при выполне-
нии следующих условий:

 � право должно быть получено по решению орга-
на власти или органа местного самоуправле-
ния;

 � имущество используется для ведения уставной 
деятельности.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ВЫПЛАТИТ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ  
ЗА БЛОКИРОВКУ СЧЕТА
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 20.05.2019 N 
Ф08-3018/19

В целях обеспечения исполнения решения по 
выездной налоговой проверке инспекция иници-
ировала блокировку операций по счетам налого-
плательщика на сумму более чем 10 млн. руб. Ре-
зультаты выездной проверки налогоплательщик 
оспорил в суде, который вынес определение о 
принятии обеспечительных мер в виде приоста-
новления действия решения ИФНС. Соответствен-
но, после принятия судом обеспечительных мер, 
инспекция должна была отменить свое решение 
о приостановлении операций по счетам. Однако 
документы для разблокировки счетов налоговая 
направила в банк только через год.

По причине несвоевременного выполнения 
налоговым органом определения суда о примене-
нии обеспечительных мер и долгосрочным прио-
становлением операций по счетам организация 
не могла пользоваться принадлежащими ей де-
нежными средствами и обратилась в суд с требо-
ванием о взыскании с ИФНС процентов, предусмо-
тренных Налоговым кодексом в случае нарушения 
налоговым органом срока направления в банк 

НОВОСТИ  
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решения о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика.

Суды первых двух инстанций отказали органи-
зации. По их мнению, взыскание с налогового ор-
гана рассматриваемых процентов призвано нести 
компенсационный характер, и не предполагает 
обогащение налогоплательщика. А организация в 
связи с блокировкой счетов не понесла матери-
альных потерь, так как у нее не было намерений 
осуществить расчетные операции по заблокиро-
ванным счетам, ведь попыток перечислить сред-
ства с этих счетов не было. То есть чтобы доказать 
наличие ущерба, вызванного блокировкой счета, 
налогоплательщик должен был попытаться пере-
числить с него деньги и получить отказ. Таким об-
разом, организация не представила доказательств 
возникновения у нее негативных последствий и 
причинения ущерба, поэтому у суда нет оснований 
для взыскания процентов с ИФНС.

Однако окружной Арбитражный суд не согла-
сился с нижестоящими инстанциями и напомнил, 
что проценты призваны компенсировать потери 
частного субъекта, возникшие в результате невоз-
можности пользоваться денежными средствами 
без законных оснований. Данная норма НК РФ ре-
ализует конституционное право каждого на воз-
мещение вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями госорганов или госслужащих. Кроме того, 
суд указал, что положения НК РФ не обязывают 
налогоплательщика самостоятельно доказывать 
получение ущерба.

Решения двух первых инстанций были отме-
нены, по делу принято новое решение, согласно 
которому ИФНС должна заплатить налогоплатель-
щику более 998 тыс. руб. процентов и возместить 
расходы по уплате госпошлины

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru/
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ФНС РЕЗЮМИРОВАЛА ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С ККТ
Информация Федеральной налоговой службы от 10 июня 2019 
года

ФНС сообщает, что в законодательство о ККТ 
внесены поправки (см. также новость от 10.06.2019).

 � ТСЖ, СНТ, жилищные кооперативы могут не 
применять ККТ, если услуги этих организаций, 
а также коммунальные услуги оплачены в безна-
личной форме.

 � От использования онлайн-касс освобождают-
ся образовательные организации, учреждения 
культуры и физкультурно-спортивные органи-
зации, если все платежи безналичные.

 � В сфере транспорта при продаже проездных би-
летов водителями и кондукторами на билете 
можно печатать уникальную ссылку или код, по 
которому клиент на следующий день сможет 
получить свой чек.

 � Разрешается использовать "облачные" кассы 
в сфере курьерской доставки и другой мобиль-
ной торговли, транспорта и других услуг, ока-
зываемых вне торговых точек (услуги на дому: 
маникюр, стрижка от салона). В таких случа-
ях пользователи ККТ вместо выдачи кассово-
го чека вправе ограничиться демонстрацией 
QR-кода на любом компьютерном устройстве 
(планшет, телефон и т.д.).

 � До 1 июля 2021 года отложен переход на он-
лайн-кассы для индивидуальных предпринима-
телей без работников. При заключении первого 
трудового договора ИП должен зарегистриро-
вать кассу в течение 30 дней. Отсрочка распро-
страняется только на тех ИП, кто продает 
товары собственного производства (кондите-
ры, художники, портные и т.д.) или лично оказы-
вает услуги, например, дает консультации или 
ведет онлайн-семинары.

В РАМКАХ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 
МОГУТ ПРОВЕРЯТЬСЯ ОТЧЕТНЫЕ 
ПЕРИОДЫ ТЕКУЩЕГО ГОДА
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 апреля 2019 г. N 
ЕД-4-2/7305

В рамках выездной налоговой проверки может 
быть проверен период, не превышающий трех ка-
лендарных лет, предшествующих году, в котором 

вынесено решение о проведении проверки.
ФНС сообщила, что положения ст. 89 НК РФ не 

содержат запрета на проведение выездных прове-
рок по отчетным периодам текущего календарного 
года, в котором принято решение о проведении 
налоговой проверки.

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДФЛ 
МАТВЫГОДЫ ОТ ЭКОНОМИИ  
НА ПРОЦЕНТАХ
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 мая 2019 г. N БС-4-
11/8846@

Доходы в виде материальной выгоды от эко-
номии на процентах за пользование заемными 
(кредитными) средствами, израсходованными на 
приобретение жилья, не облагаются НДФЛ. Осво-
бождение действует при условии наличия у на-
логоплательщика права на имущественный вычет, 
подтвержденного налоговым органом.

По общему правилу документом, подтверж-
дающим право на вычет, является уведомление. 
Разъяснено, что вместе с этим в целях указанно-
го освобождения может использоваться справка, 
форма которой рекомендована письмом ФНС от 
15.01.2016 N БС-4-11/329@.

После представления одного из перечисленных 
документов, а также письменного заявления нало-
гоплательщика излишне удержанная сумма НДФЛ 
подлежит возврату налоговым агентом.

Свяжина Галина
редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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НАЛОГОВЫЙ ОРГАН МОЖЕТ 
ПРИНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
В ВИДЕ СКАН-ОБРАЗА ТЕКСТА
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 мая 2019 г. N ЕД-
4-2/9885@

По общему правилу истребуемые налоговым 
органом документы могут быть представлены про-
веряемым лицом лично или через представителя, 
направлены по почте заказным письмом либо пе-
реданы в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика.

ФНС России считает возможным предоставлять 
в налоговый орган информацию в виде скан-обра-
за текста, подписанного главным бухгалтером, по 
установленным форматам, так как документы по 
требованию инспекции в электронной форме на-
правляются в виде файла с усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. Подтверждать 
полномочия главного бухгалтера не нужно.

Информацию в ответ на требование можно на-
правлять в виде текста без физической подписи, но 
по установленным форматам.

КАК РАССЧИТАТЬ АВАНСОВЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
Письмо Минфина России от 29 мая 2019 г. N 03-05-04-01/38964 
Письмо ФНС России от 29 мая 2019 г. N БС-4-21/10389@

Минфин разъяснил, как рассчитать авансовые 
платежи по налогу на имущество организаций, 
если кадастровая стоимость объекта уточнена в 
связи с изменением качественных или количе-
ственных характеристик объекта. В этой ситуации 
применяется коэффициент, который определяется 
как отношение количества полных месяцев, в те-
чение которых объект находился в собственности 
плательщика, к количеству месяцев в налоговом 
(отчетном) периоде.

Поправками к НК РФ предусмотрены новые слу-
чаи изменения кадастровой стоимости. При ис-
правлении технической ошибки в сведениях ЕГРН 
о величине кадастровой стоимости, а также при 
обнаружении ошибок при определении стоимо-

сти, ее пересмотре комиссией по рассмотрению 
споров или по решению суда новые данные учиты-
ваются с даты начала применения для целей нало-
гообложения сведений об изменяемой стоимости. 
Речь также идет об изменении кадастровой стои-
мости в связи с установлением рыночной. Однако 
эти правила следует применять только с 2020 г. До 
этого момента при исчислении авансовых плате-
жей ими руководствоваться не следует.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПБУ 
16/02 "ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Приказ Минфина России от 5 апреля 2019 г. N 54н

Поправками расширено понятие "Информация 
по прекращаемой деятельности". Теперь к ней так-
же относится информация о прекращении исполь-
зования отдельных активов, если такие активы счи-
таются долгосрочными активами к продаже. Под 
долгосрочными активами к продаже понимаются:

 � объекты основных средств или другие внеобо-
ротные активы (за исключением финансовых 
вложений), использование которых прекращено 
в связи с принятием решения об их продаже и 
имеется подтверждение того, что возобновле-
ние использования этих объектов не предпола-
гается;

 � предназначенные для продажи материальные 
ценности, остающиеся от выбытия, в том 
числе частичного, внеоборотных активов или 
извлекаемые в процессе их текущего содержа-
ния, ремонта, модернизации, реконструкции, 
за исключением случая, когда такие ценности 
классифицируются в качестве запасов.
Такие объекты учитываются в составе оборотных 

активов обособленно от других активов. Сведения 
о них должны быть раскрыты в бухгалтерской от-
четности.

Действие норм ПБУ 16/02 в части учета долго-
срочных активов к продаже распространено также 
на некоммерческие организации (кроме государ-
ственных и муниципальных учреждений). Пред-
усмотрены и другие поправки.

Изменения применяются организациями, начи-
ная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2020 год. Организация может принять решение о 
применении изменений до указанного срока, от-
разив его в отчетности.
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С 1 ИЮЛЯ АУДИТОРСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НАЧНУТ 
ПЕРЕДАВАТЬ СВЕДЕНИЯ  
ДЛЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА 
СУБЪЕКТОВ МСП
Информация Федеральной налоговой службы от 7 июня 2019 г.

ФНС России напомнила, что 1 декабря 2018 года 
вступили в силу изменения в Закон о развитии ма-
лого и среднего предпринимательства, которыми 
помимо прочего предусмотрено участие ауди-
торских организаций в ведении Единого реестра 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

В частности, в целях ведения указанного рее-
стра аудиторские организации должны представ-
лять в ФНС России перечень ООО, участниками ко-
торых являются иностранные организации, доход 
и среднесписочная численность работников кото-
рых за предшествующий календарный год не пре-
вышают предельных значений, установленных для 
средних предприятий (за исключением офшорных 
компаний).

Данные передаются через официальный сайт 
ФНС России ежегодно с 1 по 5 июля.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОДАЮТСЯ 
УТОЧНЕННЫЕ РАСЧЕТ 6-НДФЛ И 
СПРАВКА 2-НДФЛ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 апреля 2019 г. N 
БС-3-11/4119@

ФНС разъяснила порядок формирования рас-
чета 6-НДФЛ, справки 2-НДФЛ и указала:

 � если налоговый агент обнаружил в поданном 
расчете ошибки, которые приводят к завыше-
нию или занижению налога, то он должен вне-
сти необходимые изменения и направить уточ-
ненный расчет;

 � если организация могла удержать налог в те-
чение года, но не сделала этого, то не приме-
няются положения об уведомлении налогового 
органа о невозможности удержать налог;

 � после выявления упомянутого факта организа-
ция обязана удержать НДФЛ при выплате те-
кущих доходов, перечислить налог в бюджет и 
подать уточненные расчет и справку.

О НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
ИСТРЕБУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
УВЕДОМЛЯЙТЕ  
ПО НОВОЙ ФОРМЕ
Информация Федеральной налоговой службы от 10 июня 2019 
года

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

ФНС утвердила новые форму и электронный 
формат уведомления о невозможности представ-
ления в установленные сроки документов (ин-
формации). Уведомление теперь состоит из трех 
частей для указания документов (информации) ко-
торые не могут быть представлены:

 � в указанный в требовании срок по определен-
ным причинам, но могут быть представлены 
позже (с указанием срока);

 � по причине их отсутствия вследствие утра-
ты, или того, что они не поступали (не состав-
лялись), или того, что они переданы аудитор-
ской организации (индивидуальному аудитору), 
или были переданы правоохранительному орга-
ну (изъяты);

 � по причине того, что они уже были представле-
ны в налоговые органы ранее.
Уведомление можно представить в налоговый 

орган лично, через представителя либо в элек-
тронной форме по телекоммуникационным кана-
лам связи. Устаревшая форма такого уведомления, 
а также рекомендуемая форма, приведенная в 
приложении к письму ФНС России от 07.11.2018 N 
ЕД-4-15/21688@, больше не применяются. Вместе 
с тем, если налогоплательщик применил устарев-
шие формы документов, налоговым органам ре-
комендуется считать его обязанности фактически 
исполненными.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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КАК АДВОКАТУ УЧЕСТЬ РАСХОДЫ 
НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
В СОСТАВЕ ПРОФВЫЧЕТА ПО 
НДФЛ?
Письмо Минфина России от 29 марта 2019 г. N 03-04-06/21987

В конце прошлого года Минфин России выпу-
стил письмо, в котором указал, что расходы на по-
вышение квалификации (а также на приобретение 
транспортного средства, ДМС и медицинскую по-
мощь) не могут считаться непосредственно связан-
ными с оказанием юридической помощи доверите-
лю, и поэтому такие расходы не могут быть учтены в 
составе профессионального вычета по НДФЛ.

В связи с протестами в профсообществе, кото-
рые были вызваны такой позицией ведомства, в 
новом письме Минфин России поясняет, что де-
кабрьские разъяснения носят адресный характер 
и направлены конкретному заявителю. Одновре-
менно разъяснено, что:

 � адвокаты в силу Закона обязаны обязан посто-
янно совершенствовать свои знания самосто-
ятельно и повышать свой профессиональный 
уровень;

 � порядок, систему, программы повышения квали-
фикации, профессиональное обучение по этим 
программам определяют адвокатские палаты 
субъектов РФ

 � адвокатские палаты при определении размера 
обязательных отчислений адвокатов на об-
щие нужды палаты обязаны учесть связанные с 
этим расходы и предусмотреть их в сметах на 
содержание адвокатских палат,

 � адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, 
осуществляют профессиональные расходы на: 
общие нужды адвокатской палаты в разме-
рах и порядке, которые определяются со-
бранием (конференцией) адвокатов;

 � содержание соответствующего адвокат-
ского образования;

 � страхование профессиональной ответ-
ственности;

 � иные расходы, связанные с осуществлением 
адвокатской деятельности.
Таким образом, резюмируют специалисты Мин-

фина России, расходы на общие нужды адвокат-
ской палаты могут быть учтены в составе профвы-
чета по НДФЛ и эти расходы уже предусматривают 
расходы, связанные с повышением квалификации 
адвокатов.

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ АРЕНДОВАННОГО 
ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ В СУБАРЕНДУ 
НДС УПЛАЧИВАЕТ АРЕНДАТОР
Письмо Минфина России от 21.05.2019 N 03-07-13/1/36302

В случае аренды имущества казны арендатор 
удерживает из арендной платы и перечисляет НДС 
в бюджет в качестве налогового агента.

Однако если арендуемое имущество казны 
арендатор передает в субаренду, то обязанность 
по уплате налога не может быть возложена на су-
барендатора. В таком случае плательщиком НДС в 
бюджет является арендатор (субарендодатель).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
ОТКАЗАВШИЙСЯ ОТ НПД, МОЖЕТ 
ПЕРЕЙТИ НА "УПРОЩЕНКУ" 
ТОЛЬКО СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
Письмо Минфина России от 11 марта 2019 г. N 03-11-11/15272

Положениями Закона N 422-ФЗ и главы 26.2 НК 
РФ не предусмотрена возможность перехода ин-
дивидуального предпринимателя на УСН в случае 
добровольного отказа в течение календарного 
года от применения специального налогового ре-
жима "Налог на профессиональный доход".

Поэтому ИП, добровольно отказавшийся в те-
чение календарного года от НПД, с доходов от 
предпринимательской деятельности должен упла-
чивать НДФЛ. Перейти на УСН он может только с на-
чала следующего календарного года, уведомив об 
этом налоговый орган по своему месту жительства 
не позднее 31 декабря календарного года, предше-
ствующего году, начиная с которого он переходит 
на упрощенную систему налогообложения.

ВЫПЛАТЫ ФИЗЛИЦУ 
ПРОИЗВЕДЕНЫ ПО РЕШЕНИЮ 
СУДА. КАК ЗАПОЛНИТЬ 6-НДФЛ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 апреля 2019 г. N 
БС-4-11/6839@

В письме на примере рассмотрено отражение в 
форме 6-НДФЛ выплат физлицу, на основании по-
становления суда.

Бывшему сотруднику организации, уволенному 
30.05.2018, по исполнительному листу 05.12.2018 
перечислена заработная плата за апрель, май 2018 
года (с удержанием НДФЛ), компенсация за нару-
шение срока выплаты зарплаты, сумма возмещения 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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морального вреда, компенсация за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении (без удержания 
НДФЛ).

Разъяснено, что выплата зарплаты за апрель, 
май 2018 года, произведенная 05.12.2018, отража-
ется в строках 020, 040, 070 раздела 1 расчета по 
форме 6-НДФЛ за полугодие 2018 года. Эта выпла-
та в разделе 2 расчета за 2018 год отражается сле-
дующим образом:

 � по строке 100 указывается 30.04.2018;
 � по строке 110 - 05.12.2018;
 � по строке 120 - 06.12.2018;
 � по строке 130 - сумма заработной платы за 

апрель 2018 года;
 � по строке 140 - сумма НДФЛ.
 � По строке 100 указывается 30.05.2018;
 � по строке 110 - 05.12.2018;
 � по строке 120 - 06.12.2018;
 � по строке 130 - сумма заработной платы за 

май 2018 года;
 � по строке 140 - сумма НДФЛ.

Выплата компенсации за неиспользованный 
отпуск, произведенная 05.12.2018, отражается 
в строках 020, 040, 070, 080 раздела 1 расчета по 
форме 6-НДФЛ за 2018 год. В разделе 2 расчета за 
2018 год указанная выплата отражается так:

 � по строке 100 указывается 05.12.2018;
 � по строке 110 - 05.12.2018;
 � по строке 120 - 06.12.2018;
 � по строке 130 - сумма компенсации за неисполь-

зованный отпуск;
 � по строке 140 - 0.

НУЖНЫ ЛИ МАРШРУТЫ ПОЕЗДОК 
В ПУТЕВЫХ ЛИСТАХ?
Письмо Министерства транспорта РФ от 14 мая 2019 г. N 
ДЗ/10239-ис

Минтранс ответил на запрос ФНС о необходи-
мости указания в путевом листе информации о 
маршруте (пунктах назначения в течение срока 
действия путевого листа).

Обязательные реквизиты и порядок заполне-
ния путевых листов применяют юрлица и ИП, экс-
плуатирующие легковые автомобили, грузовые 
автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи. В 
соответствии с приказом Минтранса России N 152 
обязательными реквизитами путевого листа явля-
ются:

 � наименование и номер путевого листа;

 � сведения о сроке действия путевого листа;
 � сведения о собственнике (владельце) транс-

портного средства;
 � сведения о транспортном средстве;
 � сведения о водителе.

Таким образом, с точки зрения обеспечения 
безопасности дорожного движения информация 
о маршруте не является обязательной в путевом 
листе. Но если такие сведения необходимы для 
подтверждения расходов организации (ИП), то 
путевой лист можно дополнить соответствующи-
ми данными, как и любыми другими реквизитами 
с учетом специфики перевозок, но только не в 
ущерб обязательным реквизитам.

КАК ПОДТВЕРДИТЬ РАСХОДЫ 
НА ПРОЕЗД В КОМАНДИРОВКУ, 
ЕСЛИ ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН 
ЭЛЕКТРОННЫЙ?
Письмо Минфина России от 30 апреля 2019 г. N 03-03-06/1/32039 
Письмо Минфина России от 30 апреля 2019 г. N 03-03-06/1/32040 
Письмо Минфина России от 30 апреля 2019 г. N 03-03-06/1/32045

На основании пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим 
расходам, связанным с производством и реализа-
цией, относятся расходы на командировки, в том 
числе на проезд работника к месту командировки 
и обратно к месту постоянной работы.

Если авиабилет электронный, то для целей на-
логообложения расходы подтверждают маршрут/
квитанция электронного документа (авиабилета) 
на бумажном носителе, в которой указана стои-
мость перелета, и посадочный талон, подтвержда-
ющий перелет подотчетного лица по указанному в 
авиабилете маршруту. При этом посадочный талон, 
в том числе электронный, должен содержать рек-
визиты, удостоверяющие факт потребления услуги 
воздушной перевозки. Как правило, это штамп о 
досмотре.

При невозможности получения штампа о до-
смотре на посадочном талоне организация может 
предоставить выданную авиаперевозчиком или 
его представителем справку, содержащую необхо-
димую для подтверждения полета информацию.

В ситуации, когда ни один из указанных доку-
ментов не может быть предоставлен, организация 
вправе обосновать потребление услуги воздуш-
ной перевозки любыми иными документами, на-
прямую или косвенно подтверждающими факт ис-
пользования приобретенных авиабилетов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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ПОДАЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 
ПРИ ЗАКРЫТИИ ОБОСОБЛЕННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 мая 2019 г. N 
БС-4-21/9108

Если организация закрывает обособленное 
подразделение, то по транспортному налогу де-
кларацию за последний налоговый период дея-
тельности ОП надо представить по месту нахож-
дения организации с указанием ОКТМО закрытого 
обособленного подразделения.

В отношении объектов, права на которые пре-
кращены, отчетность по налогу на имущество и/
или земельному налогу следует представить по 
местонахождению организации с указанием ОКТ-
МО по местонахождению объекта.

ПРОСТАВЛЯЕМ КОДЫ ОКТМО  
В ЕДИНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 
НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 мая 2019 г. N БС-
4-21/9840@

ФНС разъяснила, что при подаче единой отчет-
ности по налогу на имущество организаций (на 
основании уведомления плательщика) в формах 
отчетности указывается код по ОКТМО, который 
соответствует территории муниципального обра-
зования, подведомственного инспекции, куда на-
правляется отчетность.

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК УЧЕТА 
ДИВИДЕНДОВ НАЛОГОВЫМ 
АГЕНТОМ
Письмо Минфина России от 29 апреля 2019 г. N 03-03-06/1/31458

Сумма налога, подлежащего удержанию из до-
ходов налогоплательщика - получателя дивиден-
дов, исчисляется налоговым агентом по формуле, 
приведенной в с п. 5 ст. 275 НК РФ. В ней, в част-
ности, используется показатель Д2 - общая сумма 
дивидендов, полученных российской организаци-
ей в текущем и предыдущих периодах к моменту 
распределения дивидендов в пользу получателей, 
если указанная сумма ранее не учитывалась при 
определении налоговой базы в виде дивидендов.

Разъяснено, что в показателе Д2 учитывается 
вся (общая) сумма дивидендов, полученных на 

расчетный счет (в кассу) налогоплательщика, отра-
женная в налоговом учете. При этом учитываются 
дивиденды, полученные во всех предшествующих 
периодах при условии, что ранее эти суммы не 
учитывались в аналогичном порядке и они полу-
чены до даты принятия решения о распределении 
дивидендов.

Если при определении налоговой базы, опре-
деляемой в отношении доходов, полученных рос-
сийской организацией в виде дивидендов, не были 
учтены дивиденды, полученные до даты принятия 
решения о распределении, налоговый агент мо-
жет пересчитать базу и суммы налога по правилам 
ст. 54 НК РФ.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА МОГУТ БЫТЬ 
ПОДПИСАНЫ ЛЮБОЙ ЭЦП
Письмо Минфина России от 5 апреля 2019 г. N 03-03-06/1/24116

Виды электронных подписей для документов 
бухучета устанавливаются федеральными стан-
дартами бухучета. До принятия соответствующего 
ФСБУ можно использовать любой вид электрон-
ной подписи.

Электронные документы с простой или усилен-
ной неквалифицированной электронной подпи-
сью признаются для целей бухгалтерского учета и 
налогообложения равнозначными бумажному до-
кументу с собственноручной подписью в случаях, 
установленных соглашениями между участниками 
электронного взаимодействия.

Такие оправдательные документы подтвержда-
ют расходы в целях налогообложения прибыли.

ЕСЛИ ПЛАТЕЛЬЩИК ПРЕКРАТИЛ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТО ККТ СНИМУТ  
С УЧЕТА БЕЗ ЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 апреля 2019 г. N 
ЕД-4-20/8069 
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 апреля 2019 г. N 
ЕД-4-20/6682@

ФНС сообщает, что в АИС "Налог-3" реализована 
возможность снятия контрольно-кассовой техни-
ки с регистрационного учета налоговым органам в 
одностороннем порядке без заявления пользова-
теля ККТ по причинам:

 � несоответствия экземпляра ККТ требованиям 
законодательства РФ о применении ККТ;

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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 � истечения срока действия ключа фискального 
признака в фискальном накопителе;

 � внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении дея-
тельности юридического лица или ЕГРИП о пре-
кращении деятельности физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя.

ГРАЖДАНИН БЕЗ МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА В РФ МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ИНН В ЛЮБОМ 
НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 апреля 2019 г. N 
ГД-3-14/3542@

С 2018 года вступили в силу поправки в НК РФ, 
позволяющие физическому лицу, не имеющему на 
территории РФ места жительства (места пребыва-
ния), принадлежащих ему недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств, подать заявление о 
постановке на учет в любой налоговый орган по 

своему выбору.
Заявление о постановке на учет по форме 2-2-

Учет, рекомендованной письмом ФНС России от 
29.08.2018 N ГД-4-14/16699@, физлицо может пред-
ставить в любой налоговый орган, осуществляю-
щий работу с физическими лицами, лично (через 
представителя) или почтой. Рекомендуемую фор-
му заявления можно получить в любом налоговом 
органе. Кроме того, она размещена на официаль-
ном сайте ФНС России nalog.ru.

Налоговый орган на основании полученного 
заявления поставит физлицо на учет с присвоени-
ем ИНН и выдачей в течение 5 рабочих дней соот-
ветствующего свидетельства. Получить его можно 
как лично (через представителя), так и по почте.

Также сообщается, что узнать ИНН, присвоен-
ный физическому лицу при постановке на учет в 
налоговом органе, можно с помощью сервиса "Уз-
най ИНН", размещенного на сайте ФНС России.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Июнь 2019

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.

Июль 2019

1 июля Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам, уплачивают взносы на обязательное 
пенсионное страхование за 2018 г. (с суммы дохода, превышающего 300 000 рублей)
 Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за май 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 июне 2019 г.*
 Налоговый мониторинг:
- организации, наделенные правом обращаться за проведением налогового мониторинга, подают в налоговый орган заявление о проведении 
налогового мониторинга в 2020 году

12 июля Налог на прибыль организаций:
-налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за июнь 2019 г.
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам за полугодие 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

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ III квартал

Календарные дни 31 31 30 92

Рабочие дни 23 22 21 66

Выходные  и праздничные дни 8 9 9 26

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. 
раб. неделе 184 176 168 528

при 36-час. раб. неделе 165,6 158,4 151,2 475,2

при 24-час. раб. неделе 110,4 105,6 100,8 316,8

Производственный календарь 2 квартал 2019 г. нормы  рабочего времени

Производственный календарь 3 квартал 2019 г. нормы  рабочего времени
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