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НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ  
НА РЕБЕНКА  
МОГУТ ПОВЫСИТЬ

В Госдуму был внесен законопроект о поправ-
ках в Налоговом кодексе в части увеличения 
размера стандартных налоговых вычетов, пре-
доставляемых родителям несовершеннолет-
них детей1.

Как указано в пояснительной записке к зако-
нопроекту, вносимые изменения направлены на 
усиление социальной направленности системы 
стандартных налоговых вычетов, предоставляемых 
работающим родителям, имеющим несовершенно-
летних детей, в целях реализации национального 
проекта по снижению в два раза уровня бедности 
в стране.

Так, предлагается установить следующий размер 
стандартного налогового вычета за каждый месяц 
налогового периода, предоставляемого каждому 
из родителей, супруга (супруги) родителя, усынови-
теля, на обеспечении которых находится ребенок:

 � 2,5 тыс. руб. – на первого ребенка (1,4 тыс. руб. в 
настоящее время);

 � 2,5 тыс. руб. – на второго ребенка (1,4 тыс. руб. в 
настоящее время);

 � 4,5 тыс. руб. – на третьего и каждого последую-
щего ребенка (3 тыс. руб. в настоящее время);

 � 12,5 тыс. руб. – на каждого ребенка в случае, если 
ребенок в возрасте до 18 лет является ребен-
ком-инвалидом, или учащегося очной формы об-
учения, аспиранта, ординатора, интерна, сту-
дента в возрасте до 24 лет, если он является, 
инвалидом I или II группы (12 тыс. руб. в настоя-
щее время) (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Аналогичные изменения предусмотрены и в 

отношении вычетов, распространяющиеся на опе-
куна, попечителя, приемного родителя, супруга 
(супругу) приемного родителя, на обеспечении ко-
торых находится ребенок:

 � 2,5 тыс. руб. – на первого ребенка (1,4 тыс. руб. в 
настоящее время);

 � 2,5 тыс. руб. – на второго ребенка (1,4 тыс. руб. в 
настоящее время);

 � 4,5 тыс. руб. – на третьего и каждого последую-
щего ребенка (3 тыс. руб. в настоящее время);

 � 8 тыс. руб. – на каждого ребенка в случае, если 
ребенок в возрасте до 18 лет является ребен-
ком-инвалидом, или учащегося очной формы об-
учения, аспиранта, ординатора, интерна, сту-

дента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы (6 тыс. руб. в настоя-
щее время) (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Помимо вышеуказанных норм предлагается так-

же повысить и уровень доходов работающих граж-
дан, имеющих детей, с 350 тыс. руб. до 400 тыс. руб., 
при превышении которой налоговый вычет не при-
меняется (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

ПФР РАЗЪЯСНИЛ, КАК ОТКРЫТЬ 
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ В СИСТЕМЕ ОПС  
НА ДИСТАНЦИОННОГО РАБОТНИКА

Федеральным законом от 1 апреля 2019 г. 
№ 48-ФЗ внесены изменения в порядок индивиду-
ального персонифицированного учета в системе 
ОПС. Страховое свидетельство (СНИЛС) больше 
не оформляют. Вместо него физлиц информируют 
о регистрации в системе учета уведомлением, в 
том числе в электронной форме. Соответствующие 
корректировки внесены в ст. 65 Трудового кодекса 
(письмо ПФР от 28 июня 2019 г. № 09-19/13246).

Возник вопрос о регистрации в системе персу-
чета дистанционного сотрудника, поступающего 
на работу впервые. Согласно ст. 65 ТК РФ если на 
лицо, поступающее на работу впервые, не был от-
крыт ИЛС, работодателем представляются в орган 
ПФР сведения, необходимые для регистрации ука-
занного лица в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета.

Разъяснено, что ИЛС открывается, в том числе 
на основании заявления лица, поданного им лич-
но, через работодателя или через МФЦ. Заявле-
ние предоставляется в орган ПФР посредством 
заполнения анкеты, форма которой утверждена 
постановлением Правления ПФР от 11 января 
2017 г. № 2п.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Если гражданин не имеет возможности лично 
заверить анкету по причине длительного (свы-
ше одного месяца) нахождения в командировке, 
длительной болезни или иной причине, страхова-
тель указывает эту причину в анкете и заверяет ее. 
Территориальный орган ПФР в течение 5 рабочих 
дней со дня получения анкеты принимает реше-
ние об открытии ИЛС. В случае подачи физлицом 
заявления через работодателя, информирование, 
а также выдача ему документа, подтверждающего 
регистрацию в системе, осуществляется через ра-
ботодателя. Все эти положения распространяются 
и на дистанционных работников.

РАЗРАБОТАН НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА  
ПО ФОРМЕ 4-ФСС

ФСС России выпустил приказ об утвержде-
нии нового регламента, согласно которому бу-
дет предоставляться услуга по приему расче-
та по начисленным и уплаченным страховым 
взносам по форме 4-ФСС (приказ ФСС России 
от 29 марта 2019 г. № 133). Также в документе 
прописывается порядок взаимодействия меж-
ду территориальными органами ФСС России, их 
должностными лицами, заявителями и иными ор-
ганами госвласти. Целью разработки такого регла-
мента было повышение качества предоставления 
и доступности госуслуги, а также создание благо-
приятных условий для ее получателей.

В новом регламенте появился ряд дополнений. 
Так, например, теперь четко прописывается, что 
подается расчет по форме 4-ФСС только в террито-
риальный орган фонда по месту регистрации зая-
вителя. При этом направить его можно нескольки-
ми способами: по почте, через официальный сайт 
ФСС России или Единый портал госуслуг, а также 
через отделение МФЦ.

Прописывается также, что при личном приеме 
или направлении расчета по почте, он предостав-
ляется в бумажном виде. Если документ подает 
представитель заявителя, то необходимо прило-
жить и документы, подтверждающие его полномо-
чия. Нужно их будет предоставлять и в случае по-
дачи расчета представителем в электронном виде.

В отдельный раздел теперь выделена та инфор-
мация, которую запрещено требовать представи-
телям фонда при приеме отчета. Помимо запрета 
на истребование информации и документов, кото-
рые не предусмотрены нормативными актами до-
бавились еще следующие пункты:

 � требовать осуществление действий, в том 
числе согласований и связанных с обращением 
в иные госуорганы, органы местного самоуправ-
ления и организации;

 � требовать представление документов и ин-
формации, отсутствие и недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов. Исключение мо-
жет составлять только определенный ряд 
случаев, например, изменение информации, на-
личие ошибок в расчете, поданном после пер-
воначального отказа, изменения требований 
нормативных актов и другие;

 � требовать предоставления отчета на бумаге, 
если он был подан в электронном виде.
Что касается оснований для отказа в приеме 

расчета, то они остались прежними. Так, напри-
мер, документ могут не принять, если он представ-
лен не по утвержденной форме, не подтверждены 
полномочия представителя заявителя, не соблю-
дены установленные условия признания действи-
тельности электронной подписи.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ СНИЗИТЬ ВЕРХНИЙ 
ПОРОГ СТАВКИ ПО НАЛОГУ  
НА ИМУЩЕСТВО

В Госдуму внесен законопроект, предусма-
тривающий изменения в Налоговом кодексе 
в отношении установления ставок налога на 
имущество организаций и физлиц. Предпола-
гается, что поправки вступят в силу с 2020 года1.

Так, предлагается для налогоплательщиков, 
применяющих специальные налоговые режимы, а 
также физлиц, владеющих объектами имущества, 
налоговая база по которым определяется как ка-
дастровая стоимость, установить максимальный 
порог ставки на 2020-2022 годы в размере 0,5%.

Напомним, что в настоящее время ставка по на-
логу на имущество организаций и физлиц устанав-
ливается законами субъектов РФ в отношении объ-
ектов недвижимого имущества, налоговая база по 
которым определяется как кадастровая стоимость, 
и не может превышать 2% (ст. 380, ст. 406 НК РФ).

Как указывается в пояснительной записке к за-
конопроекту, предлагаемые изменения помогут 
оптимизировать налоговую нагрузку для отдель-
ных категорий налогоплательщиков. Ведь несмо-
тря на то что законодательством разрешается 
устанавливать разные ставки налогов, в 2019 году 
только 19 субъектов РФ установили ставку мень-
ше 2%. По мнению законодателя, такая высокая 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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нагрузка может создать предпосылки к прекраще-
нию деятельности организаций, включая субъекты 
малого бизнеса. А значит, вместо эффективного 
формирования доходной части бюджета, велика 
вероятность сокращения налогооблагаемой базы 
и увеличение затрат из средств бюджета на соци-
альную поддержку увеличивающегося числа без-
работных.

Согласно прилагающейся к законопроекту до-
кументации выпадающие доходы бюджетов субъ-
ектов РФ будут компенсироваться дополнительны-
ми налоговыми поступлениями, обусловленными 
ростом числа субъектов налогообложения.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ 
ДОХОД ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПСН 
ТЕПЕРЬ БУДЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
И ДЛЯ ГРУПП ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Президент РФ подписал закон, вносящий изме-
нения в Налоговый кодекс в части установле-
ния размера потенциального годового дохода 
при применении ПСН (Федеральный закон от 
18 июля 2019 г. № 176-ФЗ, далее – Закон № 176-
ФЗ). Новые поправки начнут применяться с 2020 
года.

Согласно Закону № 176-ФЗ, при установлении 
предусмотренного налоговым законодательством 
дополнительного перечня видов предпринима-

тельской деятельности размер потенциально воз-
можного к получению ИП годового дохода может 
определяться для групп (подгрупп) или отдельных 
видов экономической деятельности, относящихся 
к бытовым услугам (подп. 2 п. 8 ст. 346.43 НК РФ).

Это значит, что теперь субъекты РФ смогут 
установить показатели для видов деятельности, 
объединивших в себе несколько более мелких 
подвидов. А значит предпринимателям не при-
дется получать несколько патентов при оказании 
однотипных работ. Так, например, можно будет 
объединить в один вид деятельности "Строитель-
ство зданий под ключ" ряд более детальных видов 
– строительство нежилых зданий, производство 
электромонтажных работ, строительство инже-
нерных коммуникаций и прочее.

Предполагается, что новый порядок позволит 
не только усовершенствовать правовое регули-
рование в сфере уплаты налогов предпринимате-
лями, применяющими ПСН, но и в целом улучшить 
налоговый климат для субъектов бизнеса, создать 
дополнительный стимул для молодых предприни-
мателей открыть свое дело. В свою очередь, это 
подаст новый импульс для социально-экономиче-
ского развития субъектов и наращивания налого-
вого потенциала на местном уровне.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/
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БОЛЬШЕ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ  
НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ: 
ОЧЕРЕДНЫЕ ПОПРАВКИ В НК РФ
Досье на проект федерального закона N 715756-7

11 июля Госдума приняла во втором чтении 
поправки к Налоговому кодексу. Ряд изменений 
коснется организаций госсектора. В частности, 
ожидается, что региональные и муниципальные 
музеи, театры и библиотеки при соблюдении 
определенных условий будут применять нуле-
вую ставку налога на прибыль.

А для организаций медицины, образования, 
социального обслуживания нулевая ставка по 
налогу на прибыль станет бессрочной. На се-
годняшний день применение льготы ограничено 1 
января 2020 года.

ПОСТУПЛЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ 
ПОТРЕБНОСТИ ОСТАТКА ЦЕЛЕВОЙ 
СУБСИДИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -  
НЕ ДОХОД!
Письмо Минфина России от 21.06.2019 N 02-05-11/46214

Остатки субсидий на иные цели, не использо-
ванные бюджетным или автономным учреждением 
в прошлом финансовом году, могут использовать-
ся ими в текущем финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в со-
ответствии с решением органа-учредителя.

При этом поступление остатка целевой субси-
дии прошлых лет при подтверждении потребно-
сти в этих средствах не рассматривается как до-
ходы текущего года, а подлежит отражению по 
АнКВИ 510 "Поступление денежных средств и их 
эквивалентов.

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА 
ФОРМИРОВАНИЯ И 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСЗАДАНИЯ 
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Постановление Правительства РФ от 09.07.2019 N 873

Кабмин внес поправки в Постановление N 640 
по вопросам составления и финансового обеспе-
чения госзадания. В частности:

 � закреплены правила на случай реорганизации 
учреждения;

 � пересмотрена формула для расчета объема 
средств;

 � уточнен порядок определения базового норма-
тива затрат;

 � установлен срок заключения соглашения о суб-
сидировании - не позднее 15 рабочих дней с даты 
утверждения госзадания;

 � обновлена форма госзадания.
Изменения вступают в силу с 19 июля текущего 

года.
Обновленная редакция Постановления N 640 

будет применяться в отношении госзадания на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
за исключением отдельных положений, которые 
следует применять при формировании госзада-
ния и расчете объема финансового обеспечения 
его выполнения начиная с задания на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов.

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА  
О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ
Информация Минфина России от 22.05.2019

В конце 2017 года финансовое ведомство ут-
вердило три отчетные формы:

 � Отчет о расходах и численности работников 
федеральных госорганов, госорганов субъектов 
РФ (форма 14, код 0503074);

 � Отчет о расходах и численности работни-
ков органов местного самоуправления (форма 
14МО, код 0503075);

 � Отчет о расходах и численности работников 
федеральных госорганов, составляющих го-
стайну (форма 14С, код 0503076).
Однако установленного порядка составления 

и представления указанных форм до настоящего 
времени не было.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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В доведенной Информации Минфин указал:
 � периодичность представления отчетов: по 

состоянию на 1 июля, 1 октября текущего года 
и 1 января года, следующего за отчетным;

 � формат представления: на бумажном носите-
ле и/или в виде электронного документа, в том 
числе подписанного усиленной ЭЦП - в зависимо-
сти от уровня пользователя отчетности.
Отдельно рассказано, как должно быть орга-

низовано составление и представление отчетов, 
а также детально рассмотрен порядок заполне-
ния показателей всех разделов по каждой отчет-
ной форме. Для Отчета о расходах и численности 
работников органов местного самоуправления 
(форма 14МО) разработаны внутриформенные 
контрольные соотношения.

КАЗНАЧЕЙСТВО ОБНОВИЛО 
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
ДЛЯ ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Официальный сайт Федерального Казначейства

С изменениями, внесенными в контрольные со-
отношения для полугодовой отчетности, мы знако-
мили вас не так давно.

Нынешние поправки коснулись внутриформен-
ных соотношений для Сведений по дебиторской 
и кредиторской задолженности (ф.ф. 0503169, 
0503769). В частности, исключено сопоставление в 
сведениях по дебиторской задолженности показа-
теля по доходным счетам 0 205 ХХ 000, 0 209 ХХ 000 
с показателем по счету 0 401 40 000.

Кроме того, скорректированы соотношения по 
Отчету о движении денежных средств (ф. 0503723) 
- графа 5 в разделах 1, 2, 3 не заполняется. Данное 
требование соотносится с рекомендациями по со-
ставлению отчетности, доведенными совместным 
письмом Минфина и Казначейства.

КБК ДЛЯ РАСХОДОВ ПО 
УСТАНОВКЕ, РАСШИРЕНИЮ, 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЕДИНЫХ СИСТЕМ
Письмо Минфина России от 21.06.2019 N 02-08-10/46506

Согласно прямой норме Порядка применения 
КОСГУ установка и расширение единых функцио-
нирующих систем, а также работы по модерниза-
ции указанных систем относятся на подстатью 228 
"Услуги, работы для целей капитальных вложений" 
КОСГУ. Исключение составляет только оборудо-
вание, отдельно поставляемое подрядчиком для 

модернизации системы, - расходы на его оплату 
следует относить на статью 310 КОСГУ.

Напомним, что под капвложениями, в частно-
сти, понимаются расходы, приводящие к увеличе-
нию стоимости основных средств и списываемые 
в дебет счета 0 106 00 000. Расходы на проведение 
капитального ремонта сами по себе капвложени-
ями не являются и на увеличение стоимости объ-
екта не относятся. Но проводимые в рамках ка-
премонта работы по установке, расширению, 
модернизации единых функционирующих си-
стем рассматриваются как расходы в целях ка-
пвложений. Соответственно, отражать такие рас-
ходы возможно по КВР 243 "Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального ремонта..." в увязке с 
кодом КОСГУ 228.

Таблица соответствия КВР и КОСГУ также пред-
усматривает возможность применения КВР 243 в 
том числе с подстатьей 228.

Минфин подчеркивает: КВР 243 в подобной 
ситуации применим только в том случае, если 
установка, расширение или модернизация систе-
мы проводится в рамках капитального ремонта. 
Отражение аналогичных расходов, включенных в 
сводный сметный расчет стоимости капитального 
строительства, следует осуществлять по элемен-
там вида расходов 407 или 414, также увязанным с 
подстатьей 228 КОСГУ.

Подробнее о применении КВР и КОСГУ при мо-
дернизации единых функционирующих систем чи-
тайте в материале службы Правового консалтинга.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО ПРИЗНАНО 
"НЕАКТИВОМ"?
Письмо Минфина России от 22.05.2019 N 02-06-10/36983

По общему правилу в составе нефинансовых 
активов, в том числе в составе основных средств, 
можно учитывать только те объекты, которые от-
вечают понятию "актив", приведенному в СГС "Кон-
цептуальные основы...". Если же основное средство 
больше не является "активом", его надо списать со 
счета 0 101 00 000 и отразить на забалансовом сче-
те 02.

Но как быть, если "неактивом" комиссия при-
знала недвижимое имущество, например, не ис-
пользуемое по причине несоответствия уставной 
деятельности учреждения? Ведь согласно требо-
ваниям Инструкции N 157н выбытие с балансово-
го учета объекта недвижимости возможно только 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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при наличии документов, подтверждающих госу-
дарственную регистрацию прекращения права.

В такой ситуации оптимальным вариантом ре-
шения вопроса будет не списание объекта на 
забалансовый учет, а инициирование его пере-
дачи в казну. Как указал Верховный Суд, орган по 
управлению имуществом не может отказаться при-
нимать в казну объект имущества, если учрежде-
ние-балансодержатель не использует и не плани-
рует его использовать.

Указанный подход наиболее правомерен, по-
скольку, даже не отвечая критериям актива в уч-
реждении, такое имущество по-прежнему входит 
в состав активов соответствующего публично-пра-
вового образования, а обладая полезным потенци-
алом, по решению органа по управлению имуще-
ством вполне может быть передано в оперативное 
управление и использоваться другим учрежде-
нием.

Процедуру изъятия недвижимого имущества 
из оперативного управления в казну желательно 
провести в течение отчетного года - наличие "не-
актива" на балансе при проверке годовой бухгал-
терской отчетности увеличивает риск возникнове-
ния претензий у ревизоров.

СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ НА 2020 
ГОД - В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ 
ПОРЯДКОМ ПРИМЕНЕНИЯ КБК
Приказы Минфина России от 06.06.2019 N N 85н, 86н

Прошли регистрацию в Минюсте и официально 
опубликованы приказы, устанавливающие прин-
ципы формирования кодов бюджетной классифи-
кации и подход к их применению. Использовать 
указанные нормативные акты нужно будет при 
составлении и исполнении бюджетов начиная с 
бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов).

Приказ N 85н определяет правила составле-
ния и применения КБК, их структуру и принципы 
назначения и сможет применяться при составле-
нии и исполнении бюджетов всех уровней. А при-
казом N 86н утвержден перечень кодов бюджет-
ной классификации, и применяться он будет для 
целей составления и исполнения федерального 
бюджета. Перечни КБК для региональных и муни-
ципальных бюджетов утверждают соответствую-
щие финорганы.

В силу документы вступят 20 июля.

ДО 1 АВГУСТА  
УСПЕЙТЕ ПОДАТЬ  
В ФСС ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР!

Такое заявление позволяет получить финан-
сирование на профилактику производствен-
ного травматизма в размере до 20% от суммы 
начисленных страховых взносов за 2018 год за 
минусом расходов на выплату страхового обеспе-
чения по несчастным случаям.

В отдельных случаях объем обеспечения 
может быть увеличен до 30%. Такая возмож-
ность появилась в этом году. Об этом и о других 
изменениях в Правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников мы рассказывали еще 
весной.

Напомним, что за счет страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случав на производстве и профессиональных 
заболеваний вы можете провести следующие 
мероприятия:

 � проведение специальной оценки условий труда;
 � приведение уровней вредных и/или опасных про-

изводственных факторов в соответствие с 
нормативными требованиями охраны труда;

 � обучение по охране труда и/ или по вопросам 
безопасного ведения работ;

 � приобретение работникам СИЗ;
 � санаторно-курортное лечение работников, за-

нятых на работах с вредными и / или опасными 
производственными факторами;

 � проведение обязательных периодических меди-
цинских осмотров работников;

 � обеспечение лечебно-профилактическим пита-
нием;

 � приобретение алкотестеров, тахометров, ап-
течек для оказания первой помощи;

 � приобретение приборов, оборудования для  обе-
спечения безопасности работников;

 � приобретение приборов, оборудования для обу-
чения безопасного ведения работ, фиксации ин-
структажей.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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В КАКОМ СЛУЧАЕ СУБСИДИИ 
ДЛЯ АУ И БУ ПОДЛЕЖАТ 
КАЗНАЧЕЙСКОМУ 
СОПРОВОЖДЕНИЮ
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
02.07.2019 NN 09-01-08/48628, 07-04-05/22-13784

Казначейство осуществляет сопровождение 
операций с бюджетными средствами в случаях, 
предусмотренных Законом о бюджете.

В числе прочих казначейскому сопровождению 
подлежат субсидии, предоставляемые из бюд-
жета региона или муниципалитета бюджетным и 
автономным учреждениям, если источником фи-
нансового обеспечения расходных обязательств 
региона /муниципалитета являются субсидии из 
федерального бюджета на софинансирование ка-
пвложений в объекты государственной / муници-
пальной собственности. 

РОССТАТ СКОРРЕКТИРОВАЛ 
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ  
ОБ ОСНОВНЫХ ФОНДАХ
Приказ Росстата от 04.07.2019 N 382

Обновлены формы статистической отчетности 
об основных фондах организаций:

 � N 11 "Сведения о наличии и движении основных 
фондов (средств) и других нефинансовых акти-
вов";

 � N 11 (краткая) "Сведения о наличии и движении 
основных фондов (средств) некоммерческих ор-
ганизаций";

 � N 11 (сделка) "Сведения о сделках с основными 
фондами на вторичном рынке и сдаче их в арен-
ду".
Организации госсектора заполняют и представ-

ляют в органы статистики форму N 11 (краткая), а 
также форму N 11 (сделка) - при наличии соответ-
ствующих объектов учета.

Состав формы N 11 (краткая) расширен. Обнов-
ленный бланк состоит из титульного листа и четы-

рех разделов. Ранее он содержал два раздела.
Помимо самих форм, в приказе приводятся ука-

зания по их заполнению.  Чтобы избежать ошибок 
при составлении отчетности, для каждой формы 
приведены контрольные соотношения.

По новым формам нужно будет представить от-
чет за 2019 год: форму N 11 (краткая) - до 1 апре-
ля 2020 года, форму N 11 (сделка) - до 30 июня 
2020 г. Действующие в настоящее время бланки 
этих статистических форм упраздняются.

Напомним: непредставление данных в установ-
ленном порядке, несвоевременное предостав-
ление либо представление недостоверных стати-
стических данных является нарушением и влечет 
административную ответственность, предусмо-
тренную статьей 13.19 КоАП РФ, в виде штрафа:

 � на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей;
 � на организацию - от 20 000 до 70 000.

КАЗНАЧЕЙСТВО ГОТОВО ПРИНЯТЬ 
БЮДЖЕТНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ НА  
1 ИЮЛЯ ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ
Письмо Федерального казначейства от 03.07.2019 N 07-04-
05/08-13926

Федеральным учреждениям и администрато-
рам средств ФБ отчетные формы Сведений по де-
биторской и кредиторской задолженности (ф.ф. 
0503169, 0503769) за полугодие требуется соста-
вить с учетом особенностей, установленных для 
составления и представления отчетности за 2018 
год, без учета последних изменений в Инструк-
ции NN 191н и 33н, внесенных соответственно 
приказами NN 72н и 73н.

Казначейство напоминает, что по состоянию на 
1 июля 2019 года в Отчете о движении денежных 
средств (ф.ф. 0503123, 0503723) графа 5 "За анало-
гичный период прошлого финансового года" раз-
делов 1-3 не заполняется, а также обращает внима-
ние на необходимость соблюдения соответствий в 
отчетных формах и наличие корректных поясне-
ний в Пояснительной записке в показателям отчет-
ности, требующим пояснения.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ: КАК 
РАЗГРАНИЧИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ 
КОДОВ КОСГУ 228, 310, 347?
Информация Минфина России (доведена на Всероссийском 
семинаре 13 июня 2019 года) 
Письма Минфина России от 24.06.2019 N 02-08-10/46148, от 
07.06.2019 N 02-08-10/42093

Затраты учреждения на создание, приобрете-
ние, расширение, реконструкцию, модернизацию 

объектов основных средств, нематериальных и не-
произведенных активов являются капвложениями. 
Такие затраты списываются в дебет счета 0 106 00 
000 с последующим увеличением стоимости объ-
ектов указанных НФА.

Для отражения расходов на капитальные вло-
жения предусмотрено несколько статей КОСГУ. 
Как определить правильный код КОСГУ в конкрет-
ной ситуации, и при каких условиях относить рас-
ходы на каждый из них - подскажет наша таблица:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Вид актива Статьи 310, 320, 330 Подстатья 228 Подстатья 347

Основные средства 1. Что отражаем:
Приобретение объекта ОС
 
Документы-основания:
- Договор поставки,
- Товарная накладная (форма ТОРГ-12)

Что отражаем:
Приобретение работ, услуг, не 
предусмотренных договорами поставки, 
контрактами на строительство/ 
реконструкцию.
Например:
- разработка ПСД для строительства/ 
реконструкции,
- монтаж оборудования, приобретенного по 
статьям 310, 347
- консалтинговые услуги, связанные 
с приобретением, строительством/ 
реконструкцией, и др.
 
В этом случае к учету на счет 0 106 01 310 
принимаем отдельные работы/ услуги, 
связанные с созданием / реконструкцией/ 
модернизацией ОС
 
Документы-основания:
- Договор подряда / оказания услуг;
- Акт выполненных работ, акт приемки 
услуг

Что отражаем:
Приобретение любыхматзапасов, включая 
стройматериалы, необходимых для 
создания, строительства, 
реконструкции, 
модернизацииосновного средства
 
Документы-основания:
- Договор поставки;
- Товарная накладная (форма ТОРГ-12)

2. Что отражаем:
Строительство/создание объекта ОС
 
В этом случае к учету на счет 0 106 01 310 
принимаем комплекс работпо созданию 
ОС
 
Документы-основания:
- Контракт на строительство;
- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)

3. Что отражаем:
Реконструкция/ модернизация/ техническое 
перевооружение/ расширение объекта ОС
 
В этом случае к учету на счет 0 106 01 310 также 
принимаем комплекс работ
 
Документы-основания:
- Контракт на реконструкцию/ модернизацию и 
т.д.;
- Акт о приемке выполненных работ (форма 
КС-2) или Акт выполненных работ по форме, 
предусмотренной контрактом

Нематериальные 
активы

Что отражаем:
Приобретение объекта НМА
 
Документы-основания:
- Договор об отчуждении исключительного права,
- Свидетельство о государственной регистрации 
права

Что отражаем:
Создание объекта НМА
 
Документы-основания:
- Договор о создании объекта НМА,
- Акт приема-передачи

---

Непроизведенные 
активы

Что отражаем:
Приобретение объекта НПА
 
Документы-основания:
- Договор купли-продажи,
- Акт приема-передачи

--- ---
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КОНТРАГЕНТ НАРУШИЛ УСЛОВИЯ 
ДОГОВОРА. ПО КАКОМУ КБК 
УЧЕСТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫЙ ЕМУ 
ШТРАФ?
Письмо Минфина России от 21.06.2019 N 02-08-10/46468

Одним из видов доходов, которые получает 
учреждение, являются доходы от начисленных 
контрагентам штрафов, пеней, неустоек за нару-
шение условий договоров и контрактов.

Суммы задолженности по штрафам, начислен-
ным за нарушение условий договоров / контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, в том числе в случае когда учреждение яв-
ляется арендодателем, отражаются в учете на дату 
возникновения требований к контрагенту на счете 
0 209 41 000 с применением АнКВД 140 в увязке с 
подстатьей 141 КОСГУ.

ОРГАНИЗАЦИЮ ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ В АРХИВАХ ВСКОРЕ 
ПРИДЕТСЯ ПЕРЕСМОТРЕТЬ
Проекты Приказов Росархива "Об утверждении Перечня типо-
вых управленческих архивных документов... и "Об утверждении 
Инструкции по применению Перечня типовых управленческих 
архивных документов..." (подготовлены 08.07.2019)

Действующий перечень типовых управленче-
ских архивных документов, на котором основыва-
ется организация архивного дела в учреждениях, 
был утвержден приказом Минкультуры еще в 2010 
году. На сегодняшний день данный перечень со-
держит 1003 наименования.

Но в 2016 году полномочия по утверждению пе-
речней типовых архивных документов были возло-
жены на Росархив.

Новый перечень, составленный Росархивом, 
значительно короче - он включает в себя 655 типо-
вых управленческих архивных документов, обра-
зующихся в процессе деятельности государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
и организаций при осуществлении однотипных 
управленческих функций, независимо от их орга-
низационно-правовых форм и от формы собствен-
ности, с указанием сроков хранения.

Одновременно с этим Росархив подготовил ин-
струкцию по применению нового перечня типо-
вых управленческих архивных документов.

КБК ДЛЯ ВЫПЛАТЫ 
КОМПЕНСАЦИИ  
РАСХОДОВ НА "КОММУНАЛКУ" 
РАБОТНИКАМ  
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Письмо Минфина России от 25.06.2019 N 02-08-10/46467

Во многих регионах нормативными правовыми 
актами установлена ежемесячная денежная ком-
пенсация расходов на оплату коммунальных услуг 
специалистам учреждений, проживающим и ра-
ботающим по основному месту работы в сельских 
населенных пунктах.

Подобные выплаты относятся к натуральным. 
Напомним, натуральная выплата осуществляется в 
целях обеспечения товарами, работами или услу-
гами, которые гарантированы правовыми актами 
определенным категориям сотрудников.

Как правило, такие компенсационные выплаты 
положены как работающим специалистам, так и 
вышедшим на пенсию. Соответственно, отражать 
их в учете нужно по разным кодам бюджетной 
классификации:

Кому выплачивается компенсация КВР КОСГУ

Действующий сотрудник 112 214

Бывший сотрудник, вышедший на пенсию 321 265

ОБНОВЛЕН СПИСОК 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 
БОЛЬНИЧНЫХ
Сайт ФСС России

На сайте ФСС России в разделе "Информация 
для работодателей" размещен обновленный пере-
чень недействительных бланков листков нетрудо-
способности. Список пополнился бланками, утра-
ченными медицинскими организациями за период 
с 1 февраля по 31 мая 2019 года, - их оказалось 79 
штук. Всего в перечне уже более 22 тысяч номеров 
бланков, утраченных с июля 2011 года.

Такие бланки нельзя принимать от работников 
и оплачивать. При выявлении подобных случаев, 
а также при возникновении сомнений в подлин-
ности представленного к оплате листка нетрудо-
способности рекомендуется обращаться в регио-
нальные отделения ФСС по месту регистрации в 
качестве страхователя.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КОД 189 КОСГУ: ПРИМЕНЯЕМ  
В РЕДКИХ СЛУЧАЯХ  
И ПРОЯВЛЯЕМ 
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ!
Информация Минфина России (доведена на Всероссийском 
семинаре 13 июня 2019 года)

Сфера применения подстатьи 189 КОСГУ в ны-
нешнем году достаточно ограничена. В частности, 
задействовать этот код возможно в следующих 
случаях:

 � получение денежных доходов в рамках право-
преемства при реорганизации, например, по-
лучение дебиторской задолженности;

 � получение средств от реализации задержан-
ных или изъятых товаров;

 � получение непериодических выплат компенса-
ции в счет возмещения вреда или убытков, 
кроме страхового возмещения от страхо-
вой организации;

 � выявление излишков денег или денежных до-
кументов в кассе;

 � безвозмездное получение денежных доку-
ментов;

 � начисление налога на прибыль и налога по УСН;
 � уплата НДС, налога на прибыль и налога по 

УСН.
Обратите внимание: в Отчете о движении 

денежных средств учреждения (ф. 0503723) по 
строке 1202 "иные доходы" могут быть отраже-
ны только показатели УПЛАЧЕННОГО налога 
на прибыль, НДС и налога по УСН - единственно 
возможные операции, связанные с движением де-
нежных потоков по коду 189 КОСГУ.

Еще одна ситуация, при которой возможно при-
менение подстатьи 189, - когда кредиторскую за-
долженность за учреждение оплатило третье 
лицо, например, орган-учредитель. В таком слу-
чае признать доходы можно либо на счете 0 401 10 
189, либо на 0 401 10 173. Но поскольку порядок 
учета таких операций прямо не закреплен, следует 
проявить осмотрительность и согласовать его 
с учредителем или финорганом.

На сегодняшний день порядок отражения в от-
четности операций с подстатьей 189 по сравнению 
с прошлым годом не изменился, но возможно, что 
к годовому отчету Минфин сформулирует соответ-
ствующие требования. Например, обосновать в 
Пояснительной записке применение кода 189 - по 
аналогии с требованиями к отчетности за 2018 год.

ОТ НДФЛ ПЛАНИРУЮТ 
ОСВОБОДИТЬ ВЫПЛАТЫ  
ПО ПРОГРАММЕ  
"ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ"
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
26.06.2019)

Совсем недавно в Налоговый кодекс были вне-
сены поправки, которые скорректировали пере-
чень доходов, освобождаемых от НДФЛ. О них мы 
уже рассказывали. Предыдущие уточнения косну-
лись в том числе порядка освобождения от нало-
гообложения единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам в сумме до 1 
млн. рублей, осуществленных по госпрограмме.

На этот раз Минфин планирует освободить от 
НДФЛ аналогичные выплаты учителям. Предпола-
гается, что такая льгота будет действовать уже с 1 
января 2020 года и продлится до 31 декабря 2022 
года.

СОСТАВ БЮДЖЕТНОЙ  
И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬ
Информация Минфина России (доведена на Всероссийском 
семинаре 13 июня 2019 года) 
Проект приказа Минфина России

Минфин подготовил поправки в Инструкцию 
N 191 по составлению и представлению годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности. 
Новые поправки обусловлены решением финансо-
вого ведомства об осуществлении мониторинга 
реализации нацпроектов и устанавливают поря-
док раскрытия в бюджетной отчетности субъектов 
РФ и муниципальных образований данных о ходе 
реализации национальных проектов и региональ-
ных проектов в составе национальных.

Предполагается, что с этой целью ГРБС, РБС 
и получатели бюджетных средств будут допол-
нительно формировать Отчет по форме N 
0503128-НП, в котором следует отразить данные 
о принятии и исполнении бюджетных обязательств 
в ходе реализации национальных проектов / про-
грамм и комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры.

Порядок заполнения Отчета (ф. N 0503128-НП) 
идентичен составлению Отчета о бюджетных обя-
зательствах (ф. N 0503128).

Как было отмечено заместителем директора 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Департамента бюджетной методологии и финан-
совой отчетности в государственном секторе 
Минфина России С.В.Сивец на нашем интернет-се-
минаре, такая форма должна стать оперативной - 
учреждения всех типов будут сдавать ее в соста-
ве промежуточной отчетности ежемесячно уже с 
1 октября текущего года. При этом консолиди-
ровать данный Отчет не предполагается - должна 
быть видна реальная картина по каждому уровню 
бюджета.

Очевидно, что в ближайшее время аналогичные 
дополнения будут подготовлены и в Инструкцию 
N 33н.

МИНФИН НАПОМНИЛ КБК ДЛЯ 
РАСХОДОВ НА ПРОЕЗД  
В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ
Письма Минфина России от 13.06.2019 N 02-07-10/43294, от 
28.06.2019 N 02-08-10/47976

Деятельность большинства учреждений в боль-
шей или меньшей степени связана с необходимо-
стью совершения поездок. С этой целью сотруд-
ники оплачивают проезд к месту командировки 
и обратно, используют личные автомобили в слу-
жебных целях, приобретают проездные билеты 
для поездок на общественном транспорте... В этой 
связи учреждение несет расходы на возмещение 
своим работникам соответствующих затрат. Мин-
фин напоминает, по каким КВР и КОСГУ следует 
учитывать такие расходы:

Какую операцию отражаем КВР КОСГУ
Возмещение расходов по проезду к месту слу-

жебной командировки и обратнотранспортом 
общего пользования, - при наличии подтверждаю-
щих документов  

Какую операцию отражаем КВР КОСГУ

Возмещение расходов по проезду 
к месту служебной командировки 
и обратнотранспортом общего 
пользования, - при наличии 
подтверждающих документов

 
 
 

112, 122

226

Компенсация, возмещение 
стоимости проездного билета на 
общественный транспорт

 
222

Компенсация использования 
личного транспорта

В ДВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
СТАНДАРТА ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ. 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ЦБ?
Приказы Минфина России от 10.06.2019 N N 93н и N 94н

Минфин внес изменения в СГС "Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности" и СГС 
"Концептуальные основы...". Поправки в оба дей-
ствующих стандарта идентичны в части, направ-
ленной на приведение положений этих стандар-
тов 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 включены в СГС"Концепту-
альные основы..." и СГС "Представление бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности".

Кроме того, СГС "Концептуальные основы..." 
дополнен нормой о правилах и сроках хранения 
отчетности - не менее пяти лет, в течение которых 
необходимо обеспечить защиту данных отчетно-
сти от несанкционированных исправлений.

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 централи-
зованной бухгалтерии. В связи с этим Стандарт 
дополнен требованиями к формированию Единой 
учетной политики при централизации учета.

Новые редакции Стандартов вступят в силу с 16 
июля 2019 года.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОДА 
КОСГУ 340: ИЗ ЧЕГО ИСХОДИТЬ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НУЖНОЙ 
ПОДСТАТЬИ
Информация Минфина России (доведена на Всероссийском 
семинаре 13 июня 2019 года) 
Письма Минфина России от 26.04.2019 N 02-08-10/31391, от 
08.05.2019 N 02-08-10/34105, от 07.06.2019 N 02-08-10/43803

На сегодняшний день специалисты финансо-
вого ведомства достаточно четко сформулирова-
ли подход к определению конкретной подстатьи 

КОСГУ для отражения поступления матзапасов.
Первый и главный критерий здесь: отнесение 

материальных запасов на соответствующие коды 
статьи 340 КОСГУ осуществляется по целевому / 
функциональному назначению объектов. Ины-
ми словами, для правильного выбора подстатьи 
КОСГУ принципиальное значение имеет не то, 
ЧТО именно мы купили, а ДЛЯ ЧЕГО будем это 
использовать. И в зависимости от конкретных 
обстоятельств, обусловливающих такие расходы, 
одни и те же матзапасы могут быть отнесены на 
разные подстатьи статьи 340 КОСГУ.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Подстатья 342 Подстатья 346 Подстатья 349
Условия для отнесения на конкретный код КОСГУ:

1. Вода приобретается для 
приготовления пищи и 
непосредственного употребления в 
рамках организации питания;
2. Наличие системы централизованного 
питьевого водоснабжения;
3. Отсутствие заключения о признании 
воды несоответствующей санитарным 
нормам

1. Вода приобретается для нужд учреждения, 
в функции которого НЕ входит обеспечение 
питанием различного контингента;
2. Наличие системы централизованного 
питьевого водоснабжения;
3. Отсутствие заключения о признании воды 
несоответствующей санитарным нормам

1. Вода также приобретается для нужд учреждения, в функции 
которого НЕ входит обеспечение питанием различного 
контингента;
2. Отсутствие системы централизованного 
питьевого водоснабжения
ИЛИ
Наличие заключения о признании воды несоответствующей 
санитарным нормам

Обратите внимание! Принятие решения об 
отнесении матзапаса к продуктам питания долж-
но основываться, прежде всего, на наличии у уч-
реждения функции по обеспечению питанием, 
к примеру, детей в детских дошкольных учреж-
дениях, больных, находящихся на стационарном 

лечении в медицинских организациях, пациентов 
санатория и т.д. То есть даже те матзапасы, кото-
рые, по сути, являются продуктами питания, 
не обязательно будут однозначно отнесены на 
подстатью 342 "Увеличение стоимости продуктов 
питания":

Подстатья 342 Подстатья 346 Подстатья 349
Условия для отнесения на конкретный код КОСГУ:

Продукты приобретены для питания 
контингента, если учреждение наделено 
соответствующей функцией
 

Если продукты будут использованы для:
- проведения учебной 
практики обучающихся;
- в качестве реквизита, например, в 
театральных постановках;
 
Готовая продукция / блюда столовой / кафе, 
предназначенные для продажи

Продукты приобретены для раздачи / вручения на 
торжественных мероприятиях. Это могут быть, например, 
блюда "полевой кухни" на мероприятиях военной тематики, 
конфеты в коробках, торты и т.п.

Еще один наглядный пример отнесения расхо-
дов на покупку одного и то же матзапаса на разные 

коды КОСГУ - спирт:

Подстатья 341 Подстатья 342 Подстатья 343 Подстатьи 344, 347 Подстатья 346 Подстатья 349
Условия для отнесения на конкретный код КОСГУ:

Если будет 
использоваться в 
медицинских 
целях

При использовании для 
целей питания - 
предусмотрен рецептурой 
блюд.
Не забываем о наличии 
функции питания 
контингента!

Используется в 
качестве присадки 
к бензину

Для применения при 
строительстве 
и ремонтных 
работах, например, 
для обезжиривания 
поверхностей или в качестве 
компонента цементов, 
грунтовок, красок

Использование в 
лаборатории для 
учебных или научных 
целей, проведения 
экспериментов,и т.п.

Предназначен для 
раздачи, например, 
"фронтовые 100 грамм" для 
ветеранов на мероприятиях 
военной тематики
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Важный момент! Перечень матзапасов, от-
носимых на подстатью 349, является закрытым, 
поэтому данный код КОСГУ может применяться 
только для материальных запасов, прямо пои-
менованных в описании к нему. Оплаченные по 
подстатье 349 материальные запасы принимаются 
к учету на счет 0 105 36 346.

Строительные материалы, в том числе це-
мент, песок, гравий, лампочки, кабель, также не 
всегда однозначно можно отнести на подстатью 
344. Руководствуясь целью их приобретения и по-
следующего использования, могут быть отнесены 
на одну из трех подстатей:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Подстатья 344 Подстатья 346 Подстатья 347
Условия для отнесения на конкретный код КОСГУ:

Если приобретаются для 
использования при проведении 
ремонтных работ - силами 
подрядчика, но с нашими матзапасами, 
или своими силами

Покупка связана с периодической заменой перегоревших / 
вышедших из строя элементов;
 
Если строительные материалы будут использованы для учебной 
практики обучающихся

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

Чтобы упростить себе задачу по определению 
кода КОСГУ при покупке матзапасов строитель-
ного назначения, таких как, например, лампочки, 
дверные ручки, петли и доводчики, крепежные ма-
териалы, мебельная фурнитура и т.д., в учетной по-
литике целесообразно провести разграничение 
работ по замене отдельных элементов и полно-
му ремонту объекта.

Существуют также ситуации, при которых мате-
риальные запасы учитываются не только по кодам 
статьи 340. Речь идет о выплатах в натуральной 
форме:
Молоко

Подстатья 342 Подстатья 214
Условия для отнесения на конкретный код КОСГУ:

Используется для 
питания 
контингента, если 
учреждение наделено 
соответствующей 
функцией

Молоко или равноценные пищевые продукты 
предназначены для выдачи сотрудникам, 
занятым на работах с вредными 
условиями труда

Дрова
Подстатья 343 Подстатья 263

Условия для отнесения на конкретный код КОСГУ:
При оплате договоров 
на приобретение 
дров как топлива 
если учреждение имеет 
печное отопление

Дрова выдаются населению районов, 
пострадавших от стихийных бедствий, для 
отопления жилья и приготовления пищи

Сено / солома / фураж
Подстатья 346 Подстатья 263

Условия для отнесения на конкретный код КОСГУ:
Закупаются как корм 
для животных, 
учтенных на балансе 
и используемых 
в деятельности 
учреждения

Предназначены для выдачи населению 
районов, пострадавших от стихийных 
бедствий, в качестве корма для домашних 
животных

Вторым важным шагом для правильного 
определения нужной подстатьи для учета матза-
пасов является использование Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономи-
ческой деятельности ОК 034-2014(КПЕС 2008) в 
качестве дополнительного инструмента. Помимо 
Классификатора могут также применяться иные 
нормативные акты. В частности, в отношении мат-
запасов для оказания медицинских услуг Минфин 
рекомендует использовать также:

 � ст. 38 "Медицинские изделия" Федерального за-
кона от 21.11.2011 N 323-ФЗ;

 � п. 1 "Инструкции по учету медикаментов", 
утвержденной приказом Минздрава СССР от 
02.06.1987 N 747, и др.
Однако даже использование этих и других ре-

сурсов не всегда способно помочь нам найти 
однозначный ответ о порядке учета некоторых 
материальных запасов. Например, можно ли от-
нести на подстатью 343 "Увеличение стоимости 
горюче-смазочных материалов" масло для смаз-
ки дверных петель / деталей швейных машин, 
охлаждающую / тормозную жидкость для ав-
томобиля, или же такие матзапасы следует учесть 
по подстатье 346? Относится ли настой из трав 
или травяной чай к продуктам питания или пра-
вильным будет принять его в составе матзапасов в 
медицинских целях на подстатью 341?

Полагаем, на данный момент во избежание раз-
ногласий с проверяющими целесообразным будет 
самостоятельно определить в учетной политике 
единообразный порядок отнесения таких матзапа-
сов к определенным подстатьям КОСГУ.
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УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ОТЧЕТА 
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ 
СТРАХОВОГО ЗАПАСА ТФОМС  
НА ЗАРПЛАТУ
Приказ ФФОМС от 12.04.2019 N 64

Федеральный ФОМС выпустил форму отчетно-
сти об использовании средств нормированного 
страхового запаса ТФОМС для софинансирования 
расходов муниципальных и госмедучреждений, 
оказывающих первичную МСП, на оплату труда 
врачей и среднего медперсонала. Одновременно 
утвержден порядок ведения этой отчетности.

Отчетность представляется ежемесячно на-
растающим итогом в электронном виде:

 � медорганизацией - до 5 числа месяца, следующе-
го за отчетным, в ТФОМС;

 � ТФОМСом - до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, в ФФОМС.

ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДОВ 
БЮДЖЕТНИКАМ  
ЗАПЛАНИРОВАНО  
НА 1 ОКТЯБРЯ
Доработанный текст проекта Постановления Правительства РФ

Минтруд России подготовил проект поста-
новления Правительства РФ "О повышении раз-
меров должностных окладов работников феде-
ральных государственных органов, замещающих 
должности, не являющиеся должностями феде-
ральной государственной гражданской службы". 
Повышение окладов указанным работникам на-
мечено на 1 октября 2019 г. Величина индексации 
составит 4,3%.

КАКОЕ ОБУЧЕНИЕ  
СОТРУДНИКОВ МОЖНО  
ОПЛАТИТЬ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0705, 
А КАКОЕ - НЕТ
Письма Минфина России от 07.06.2019 N 02-05-11/42087 , N 02-
05-11/42320

Дополнительное профессиональное образо-
вание осуществляется посредством реализации 
программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки.

При этом Закон об образовании определяет, 
что:

 � программа повышения квалификации направ-
лена на совершенствование и/или получение 
новой компетенции, необходимой для профес-
сиональной деятельности, и/или повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации;

 � программа профессиональной переподготовки 
направлена на получение компетенции, необ-
ходимой для выполнения нового вида професси-
ональной деятельности, приобретения новой 
квалификации.
Расходы казенного учреждения на образова-

ние по программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки 
подлежат отражению по подразделу 0705 клас-
сификации расходов бюджетов. Однако для этого 
должны быть соблюдены следующие условия:

 � обучение проводится организациями дополни-
тельного профессионального образования;

 � повышение квалификации осуществляется по 
соответствующим программам повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки в соответствии с Законом об образова-
нии

 � лицам, успешно освоившим соответствую-
щую дополнительную профессиональную про-
грамму и прошедшим итоговую аттестацию 
выдается удостоверение о повышении квали-
фикации и/или диплом о профессиональной пе-
реподготовке.
Данную позицию Минфин уже озвучивал в пись-

ме от 21.12. 2018 N 02-05-11/93554.
А вот для отражения подразделу 0705 расходов 

на оплату услуг по обучению специалистов по 
охране труда оснований нет. Дело в том что, такое 
обучение не является реализацией программ 
повышения квалификации или программ 
профессиональной переподготовки, оно не 
сопровождается итоговой аттестацией и выдачей 
соответствующего документа - удостоверения о 
повышении квалификации, диплома о профессио-
нальной переподготовке.

В случае если расходы на обучение персонала 
по охране труда осуществляются в рамках преду-
предительных мер по сокращению травматизма и 
профзаболеваний за счет средств ФСС, отражать 
их следует по тем кодам бюджетной классифика-
ции, по которым предусмотрены расходы на упла-
ту взносов в ФСС.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТФОМС 
НЕ ДОЛЖНА ИСКАТЬ НОВЫЕ 
НАРУШЕНИЯ!
Определение Верховного Суда РФ от 15.05.2019 N 304-ЭС19-5625

Внеплановая контрольная проверка медучреж-
дения, проводимая ТФОМС в целях контроля за 
устранением ранее выявленных нарушений и не-
достатков, не должна выходить за пределы указан-
ной цели и, в частности, не должна изучать новый 
период деятельности медучреждения. Если же 

проверяющие вышли за пределы такой проверки, 
то они фактически провели новую плановую про-
верку с нарушением соответствующей процедуры.

На это указали суды, рассматривая дело по 
оспариванию акта проверки ТФОМС в части из-
ложенного в нем требования о возврате средств 
ОМС, истраченных не по целевому назначению.

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.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

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

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИЙ РАССКАЗАЛА 
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Налоговую декларацию подают в инспекцию по 
истечении определенных периодов времени или 
при наступлении конкретных событий (например, 
получение социального налогового вычета или 
предоставление декларации предпринимателем 
в течение пяти рабочих дней со дня прекраще-
ния ведения своей деятельности). Подавать отчет-
ность нужно в инспекцию по месту жительства или 
нахождения организации.

Все налоговые декларации построены по еди-
ному принципу. В них присутствуют основные 
реквизиты, при заполнении которых нужно учесть 
следующие моменты.

Поскольку декларацию можно заполнять не 
только на компьютере, но и рукописным способом, 
не используйте разноцветные ручки – инспектор 
примет документ только если все поля в нем будут 
заполнены печатными буквами чернилами синего 
или черного цвета.

Сведения в текстовых, числовых и кодовых по-
лях заносятся слева направо, начиная с левой (пер-
вой) ячейки. При отсутствии данных для заполне-
ния, поле остается пустым.

Страницы налоговой декларации имеют сквоз-
ную нумерацию, начиная с титульного листа, вне 
зависимости от наличия, отсутствия или количе-
ства заполняемых разделов. Нумеровать их надо 
следующим образом – "001", "002" и далее. На ти-
тульном листе указывается общее количество 
страниц декларации и приложенных к ней листов 
подтверждающих документов. Обратите внимание, 
что скреплять степлером, прошивать листы декла-
рации или скреплять их иным способом, нарушаю-
щим целостность бумажного носителя не допуска-
ется. Также проверяющие не примут декларацию, 
напечатанную с двух сторон одного листа.

Если декларация первичная, то в поле "Номер 
корректировки" проставляется значение "0". В 
уточненной декларации проставляется соответ-
ствующий номер корректировки.

Что касается полей "код налогового периода" и 
"код вида места представления", то они индивиду-
альны для каждого налога. Узнать их можно в соот-
ветствующих утвержденных порядках заполнения 
деклараций по тому или иному налогу. Так, напри-
мер при подаче декларации на получение соци-
ального налогового вычета в поле "код налогового 

периода" указывается "34", а вместо кода вида места 
представления указывается код налогового органа 
в который подается декларация (например, "7725", 
если в ИФНС РФ № 25 по г. Москве). Список кодов 
вида места представления утвержден приказом 
ФНС России от 13 июня 2013 г. № ММВ-7-6/196@.

При заполнении Раздела 1 должны быть запол-
нены следующие поля:

 � код ОКТМО по месту нахождения организации 
(по месту жительства ИП);

 � КБК по которому подлежит зачислению сумма 
налога или исчислена к уплате сумма авансовых 
платежей по налогу;

 � сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет 
или возмещению из бюджета. Не забудьте, что 
указывать ее надо слева направо, начиная с пер-
вой ячейки, без дефисов и прочерков.
На каждом листе декларации без исключения 

должна стоять подпись налогоплательщика и дата 
подписания.

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ 
НЕОБХОДИМО ВЫДАВАТЬ ЧЕКИ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТСЖ ОПЛАТЫ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И 
ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ?

В соответствии с п. 13 ст. 2 Федерального зако-
на от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ "О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации" (далее – Зако-
на № 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника может 
не применяться при осуществлении безналичных 
расчетов товариществами собственников недви-

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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жимости (в том числе ТСЖ, СНТ и ОНТ), жилищ-
ными, жилищно-строительными кооперативами и 
иными специализированными потребительскими 
кооперативами за оказание услуг своим членам в 
рамках уставной деятельности указанных товари-
ществ и кооперативов, а также при приеме платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги. Это 
положение не распространяется на расчеты на-
личными, а также платежными картами с предъяв-
лением (письмо Минфина России от 5 июля 2019 г. 
№ 01-02-04/03-49678).

Таким образом, ККТ не применяется при осу-
ществлении указанных расчетов платежной картой 
через "Интернет", платежными поручениями, а так-
же с использованием мобильных приложений.

Определение расчетов приведено в ст. 1.1 За-
кона № 54-ФЗ. По мнению Минфина России, еже-
месячные взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме не относятся 
к расчетам для целей Закона № 54-ФЗ и не требуют 
применения ККТ.

КАК УПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, 
СОВМЕЩАЮЩЕМУ РАЗНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФНС России выпустило разъяснения о порядке 
исчисления страховых взносов предпринимателя-
ми, не осуществляющими выплаты и иные возна-
граждения физлицам, и одновременно осущест-
вляющими иную деятельность (письмо ФНС России 
от 24 июня 2019 г. № БС-4-11/12211).

В соответствии с налоговым законодательством 
установлен дифференцированный подход к опре-
делению размера страховых взносов на ОПС для 
плательщиков, не производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, исходя из их 
дохода. Так, при величине дохода до 300 тыс. руб. 
за расчетный период страховые взносы уплачива-
ются в фиксированном размере. При превышении 
этой суммы к ней прибавляется 1% суммы дохода, 
сверх установленного лимита (подп. 1 п. 1 ст. 430 
Налогового кодекса). При этом законодательством 
установлено, что размер взноса не может превы-
шать восьмикратного фиксированного размера 
страховых взносов на ОПС.

Что касается взносов на ОМС, то для предпри-
нимателей, не производящих выплат физлицам, их 
размер фиксирован и не зависит от величины по-
лученного дохода.

Ведение же нескольких видов деятельности, в 
том числе не являющихся предпринимательскими 
(например, медиатор или оценщик), как поясняет 
ФНС России, не влияет на порядок расчета страхо-
вых взносов. При этом в отношении взносов ОПС, 
в расчет размера полученного дохода учитываются 
доходы, полученные от всех видов деятельности. 
Ведь такой плательщик является единым субъек-
том правоотношений, независимо от постановки 
его на учет в налоговом органе по одному или бо-
лее основаниям. А значит, количество видов осу-
ществляемой деятельности не влияет на порядок 
уплаты страховых взносов. Плательщик уплачивает 
их на свое пенсионное страхование в размере 1% с 
суммы совокупного дохода от всех видов осущест-
вляемой деятельности, от превышающей 300 тыс. 
руб. за расчетный период.

Налоговая служба разъяснила также, как рассчи-
тать страховые взносы, если плательщик в течение 
расчетного периода снимается с учета в налого-
вом органе по одному из оснований и уплачивает 
страховые взносы в фиксированном размере по 
прекращенной деятельности, но продолжает осу-
ществлять иную деятельность. В этом случае сумма 
страховых взносов, подлежащая уплате по итогам 
расчетного периода в фиксированном размере, 
определяется за вычетом суммы, уплаченной за 
период деятельности, прекращенной в расчетном 
периоде.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФНС РОССИИ 
РАССКАЗАЛ О НОВЫХ НАЛОГОВЫХ 
ВЫЧЕТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
НАЛОГАМ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ

С 2019 года начали применяться новые льготы и 
налоговые вычеты по налогу на имущество физлиц 
и земельному налогу для многодетных семей.

Так, в отношении имущественного налога уста-
новлен дополнительный вычет для семей, имею-
щих трех и более несовершеннолетних детей. По 
общему правилу налогом не облагается площадь 
в 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м для любой кварти-
ры и 50 кв. м для частного дома (п. 3, п. 5 ст. 403 
Налогового кодекса). Это значит, что если площадь 
квартиры составляет 65 кв. м, то налог исчисляться 
будет только на 45 кв. м. Для многодетных же се-
мей облагаемая площадь уменьшается на 5 кв. м в 
отношении квартиры (а также части квартиры или 
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комнаты) и на 7 кв. м для частного дома в расче-
те на каждого несовершеннолетнего ребенка, то 
есть минимум на 15 кв. м и 21 кв. м соответственно 
(п. 6.1 ст. 403 НК РФ). Таким образом, по условиям 
вышеуказанного примера для многодетной семьи 
налогом будет облагаться не 45 кв. м квартиры, а 
только 30 кв. м.

Что касается земельного налога, то и здесь 
предусмотрен налоговый вычет для многодетных 
семей – 6 соток облагаться налогом не будут (подп. 
10 п. 5 ст. 391 НК РФ). Это значит, что площадь участ-
ка уменьшается на 600 кв. м и налог начисляется 
только на оставшуюся площадь. Если же участок 
меньше размера вычета или равен ему, то налог и 
вовсе платить не придется.

Как пояснил начальник Управления налогоо-
бложения имущества ФНС России Алексей Лащё-
нов, "Оба вышеуказанных вычета предоставляются 
только в отношении одного объекта недвижимо-
сти или земельного участка, но если имуществом 
владеют оба родителя, то каждый из них имеет 
право на вычет".

В отношении земельного налога произошло 
еще одно приятное изменение – введено огра-
ничение на его предельный рост. По сравнению с 
предыдущим налоговым периодом сумма налога 
не должна увеличиться более, чем на 10% (п. 17 ст. 
396 НК РФ). Не подпадают под это правило только 
земельные участки, приобретаемые для жилищно-
го строительства (не индивидуального), при рас-
чете налога за которые применяются повышающие 
коэффициенты (п. 15, п. 16 ст. 396 НК РФ).

Напомним, что с этого года действует беззаяви-
тельный порядок предоставления налоговых льгот 
по налогу на имущество физлиц и земельному на-
логу. Согласно ему налоговые органы применяют 
полагающиеся льготы автоматически на основа-
нии информации, полученной из соответствующих 
учреждений – Росреестра, органов соцзащиты, 
ПФР России. Если же льготник обнаружит, что его 
право на применение вычета не было учтено при 
расчете налога, он может самостоятельно подать 
заявление в налоговую инспекцию по месту поста-
новки на учет или через личный кабинет налого-
плательщика на официальном сайте ФНС России. 
Что касается уплаты налога, то теперь можно сде-
лать это в любом отделении МФЦ.

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА 
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИСЧИСЛЕНИЯ 
И УПЛАТЫ НДС

В отдельных случаях организации, в том числе 
относящиеся к госсектору, имеют право на осво-
бождение от исчисления и уплаты НДС. Используя 
свое вправо на льготу, необходимо уведомить на-
логовый орган и предоставить подтверждающие 
документы. Уведомление и документы должны 
быть представлены не позднее 20 числа месяца, 
начиная с которого используется право на осво-
бождение от НДС (письмо ФНС России от 4 июля 
2019 г. № СД-4-3/13103@).

При этом ФНС России подчеркивает: в данном 
случае налогоплательщик лишь информирует на-
логовый орган о своем намерении использовать 
право на освобождение, а последствия наруше-
ния срока уведомления законом не определены. 
Соответственно, плательщик имеет право на осво-
бождение вне зависимости от того, когда было на-
правлено уведомление, в том числе и после нача-
ла применения льготы.

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ ПО 
РЕОРГАНИЗОВАННОЙ КОМПАНИИ

ФНС России выпустила разъяснения в отно-
шении сдачи отчетности по налогу на прибыль, 
имущественному и земельному налогам, а также 
уплате страховых взносов и предоставлении от-
четности реорганизованными компаниями в фор-
ме преобразования (письмо ФНС России от 2 июля 
2019 г. № СД-4-3/12868@).

Налоговым законодательством установлено, 
что при реорганизации фирмы обязанность по 
уплате налогов и предоставлению соответствую-
щих деклараций исполняется ее правопреемни-
ком – вновь возникшим юрлицом (ст. 50 Налого-
вого кодекса). Для реорганизованной компании 
последним налоговым периодом будет призна-
ваться период с 1 января года, в котором была 
прекращена деятельность, до дня госрегистрации 
о реорганизации (п. 3 ст. 55 НК РФ). Так, например, 
в отношении деклараций по налогу на прибыль, 
если запись о реорганизации внесена в ЕГРЮЛ 
18 августа, то по преобразованной организации 
должны быть составлены отдельные налоговые де-
кларации за полугодие (с 1 января по 30 июня) и за 
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последний налоговый период (в рассматриваемом 
случае – с 1 января до 18 августа). Если окончание 
отчетного периода совпадает с датой окончания 
последнего налогового периода, то представляет-
ся налоговая декларация за последний налоговый 
период.

Как поясняет налоговая служба, налоговые де-
кларации подаются правопреемником по месту 
его постановки на учет, если они не были представ-
лены реорганизованной организацией до снятия 
ее с учета в установленном порядке.

Что же касается сроков подачи деклараций за 
последний налоговый период и уплате налогов по 
ним, то налоговым законодательством они не уста-
новлены. По мнению ФНС России, сделать это надо 
будет не позднее установленных сроков представ-
ления налоговых деклараций и уплаты налогов за 
отчетный (налоговый) период, в котором произо-
шла реорганизация.

В отношении налога на имущество организаций, 
декларация по нему за последний налоговый пери-
од должна быть представлена правопреемником за 
реорганизованное лицо не позднее 30 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом (ст. 
383, ст. 386 НК РФ). В отношении земельного налога 
подать декларацию надо будет не позднее 1 февра-
ля года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом (п. 3 ст. 398 НК РФ).

Порядок составления налоговой декларации 
правопреемниками прописан в соответствующих 
документах: по налогу на прибыль (п. 2.6. Порядка 
заполнения налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций, утв. приказом ФНС России 
от 19 октября 2016 г. № ММВ-7-3/572@), по налогу 
на иущество организаций (п. 2.8 Порядка заполне-
ния налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций, утв. приказом ФНС России от 31 мар-
та 2017 г. № ММВ-7-21/271@), по земельному налогу 
(п. 2.8 Порядка заполнения налоговой декларации 
по земельному налогу, утв. приказом ФНС России 
от 10 мая 2017 г. № ММВ-7-21/347@).

Так, согласно вышеуказанным порядкам при 
представлении в налоговый орган по месту учета 
правопреемника декларации за последний нало-
говый период за реорганизованное лицо в верх-
ней части Титульного листа указываются ИНН и 
КПП правопреемника, в поле "Налогоплательщик" 
– наименование реорганизованного лица, а поле 
"ИНН/КПП" реорганизованной организации" за-
полняется на основании ИНН и КПП, которые были 
присвоены реорганизованному лицу налоговым 
органом по месту его нахождения.

Также ФНС России разъяснила и порядок уплаты 
страховых взносов и представления расчетов по 
ним в случае реорганизации в форме преобразо-
вания.

Несмотря на то, что по общим правилам срок 
уплаты взносов по итогам каждого месяца насту-
пает в срок не позднее 15 числа следующего ка-
лендарного месяца (п. 3 ст. 431 НК РФ), законода-
тельством предусмотрена также возможность по 
досрочной уплате взносов (ст. 45 НК РФ). Именно 
этим порядком рекомендуется воспользоваться 
реорганизуемым компаниям, уплатив взносы до 
момента госрегистрации о прекращении деятель-
ности. Расчеты по взносам предоставляются так 
же как и налоги – за отчетные периоды с 1 января 
календарного года до дня завершения реорганиза-
ции.

Если же реорганизованная компания не успела 
выполнить свои обязательства по уплате взносов и 
предоставлению расчета, это должен сделать пра-
вопреемник не позднее 30-го числа месяца, следу-
ющего за расчетным (отчетным) периодом, в тече-
ние которого произведена реорганизация.

Порядок заполнения расчета в отношении обя-
зательств реорганизованной компании (п. 2.22 По-
рядка заполнения расчета по страховым взносам, 
утв. приказом ФНС России от 10 октября 2016 г. № 
ММВ-7-11/551@) аналогичен порядку составления 
деклараций по налогам:

 � в полях "ИНН" и "КПП" указываются реквизиты 
правопреемника;

 � в поле "По месту нахождения (учета) (код)" указы-
вается код 217 (по месту нахождения российской 
организации);

 � в поле "Наименование организации, обособлен-
ного подразделения/фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, физическо-
го лица" указывается наименование реорганизо-
ванного лица;

 � в поле "Форма реорганизации (ликвидация) (код) 
указывается код "1" (преобразование);

 � в поле "ИНН/КПП реорганизованной организации" 
указываются, соответственно, реквизиты ре-
организованной компании;

 � в разделе 1 расчетов указывается код ОКТМО 
муниципального образования, межселенной 
территории, населенного пункта, входящего в 
состав муниципального образования, на терри-
тории которого находилась реорганизованная 
организация.
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УТВЕРЖДЕНА ФОРМА 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ФНС России издала приказ, согласно которому 
утверждается новая форма уведомления о предо-
ставлении декларации по налогу на имущество 
организаций, код по КНД 1150090 (приказ ФНС 
России от 19 июня 2019 г. № ММВ-7-21/311@)1. 
Применять данную форму нужно будет уже с 2020 
года.

В уведомлении указывается следующая инфор-
мация:

 � код налогового органа, в который она направля-
ется;

 � полное наименование организации, а также ее 
ИНН, КПП и номер контактного телефона;

 � код налогового органа на территории субъек-
та РФ, в который будет предоставляться на-
логовая декларация;

 � налоговый период, в котором применяется 
предусмотренный порядок;

 � сведения о руководителе или представителе 
организации, подающем данное уведомление.
Форма разработана в соответствии с положе-

ниями п. 1.1 ст. 386 Налогового кодекса, которые 
вступают в силу с 1 января 2020 года (утв. Феде-
ральным законом от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ). 
Согласно им налогоплательщик вправе предо-
ставлять налоговую декларацию в отношении име-
ющихся у него объектов недвижимости, стоящих 
на учете в нескольких налоговых органах, в одном 
регионе РФ в любую из таких инспекций по своему 
выбору. Норма устанавливается в отношении объ-
ектов, налоговая база по которым определяется 
как их среднегодовая стоимость.

Для применения упрощенного порядка предо-
ставления декларации необходимо подать соот-
ветствующее уведомление. Предоставляется оно 
ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым 
периодом, в котором применяется вышеуказанный 
порядок. Обратите внимание, что изменить вы-
бранный налоговый орган в течение года нельзя. 
Также налоговым законодательством устанавли-
вается запрет на применение такой упрощенной 
схемы подачи декларации в случае, если законами 
субъекта РФ установлены нормативы отчислений 
от налога в местные бюджеты.

МИНФИН РОССИИ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПБУ 16/02 
"ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Основная цель изменений в ПБУ 16/02 "Инфор-
мация по прекращаемой деятельности" – приведе-
ние правил раскрытия информации о прекращае-
мой деятельности в бухгалтерской отчетности в 
соответствие с МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные акти-
вы, предназначенные для продажи, и прекращен-
ная деятельность" (информационное сообщение 
Минфина России от 9 июля 2019 г. № ИС-учет-19).

Поправки в ПБУ 16/02 обязательны начиная с 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 
год (приказ Минфина России от 5 апреля 2019 г. № 
54н). Однако организации вправе принять реше-
ние о раннем начале применения новой редакции 
ПБУ 16/02. Это решение должно быть раскрыто в 
бухгалтерской отчетности организации за год, в 
котором впервые будут применены изменения.

Минфин России резюмировал и пояснил основ-
ные поправки:

 � скорректировано определение информации по 
прекращаемой деятельности;

 � введен новый вид активов – долгосрочные акти-
вы к продаже, утверждены правила их оценки и 
отражения в отчетности;

 � уточнена сфера применения положения.
Кроме того, изменен ряд других норм ПБУ 16/02, 

внесены терминологические уточнения.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНФИНА 
РОССИИ РАССКАЗАЛ ОБ 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020-
2022 ГОДА

В конце июня состоялся Всероссийский семи-
нар-совещание руководителей финансовых ор-
ганов субъектов Российской Федерации. На нем 
обсуждались новации бюджетного и налогового 
законодательства, проблемы финансирования на-
циональных проектов, особенности организации 
деятельности органов внутреннего финансового 
контроля, подходы к формированию бюджетной 
политики и другие. С материалами презентаций 
можно ознакомиться на официальном сайте Мин-
фина России в разделе "Материалы семинаров с 
финансовыми органами субъектов Российской 
Федерации".
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Об основных направлениях налоговой полити-
ки рассказал заместитель директора Департамен-
та налоговой и таможенной политики Минфина 
России Виктор Сашичев. В своем выступлении 
он рассказал о планируемых изменениях в отно-
шении налога на прибыль, НДФЛ, налога на про-
фессиональный доход (далее – НПД), УСН и ЕСХН, 
патентной системы и имущественных налогов.

Что касается налога на прибыль, то планируется 
установить нулевую налоговую ставку для обра-
зовательных, медицинских организаций, а также 
региональных и муниципальных музеев, театров 
и библиотек. Кроме того, субъектам РФ будет пре-
доставлено право устанавливать инвестиционный 
налоговый вычет в отношении расходов на НИО-
КР. Также предусматривается введение льготы для 
застройщиков – они смогут уменьшать налоговую 
базу на расходы, понесенные в связи со строи-
тельством объектов социальной инфраструктуры, 
передаваемых в государственную и муниципаль-
ную собственность. Планируется ввести и еще ряд 
изменений в отношении ограничений на перенос 
убытка и введения порядка восстановления неу-
плаченных сумм налога для резидентов ТОСЭР.

В отношении НДФЛ нововведений запланиро-
вано немного. Так, для участников программ "Зем-
ский доктор" и "Земский учитель" единовременные 
компенсации в размере до 1 млн руб. планируется 
освободить от налога. Кроме того, не будет обла-
гаться НДФЛ доход от продажи имущества физлица, 
если он владел им всего три года. В настоящее вре-
мя такое правило распространяется на имущество, 
срок владения которым составляет не менее пяти 
лет (п. 17.1 ст. 217, п. 4 ст. 217.1 Налогового кодекса).

Изменения коснутся и специальных налоговых 
режимов. Например, в отношении НПД будет рас-
ширен перечень граждан, имеющих возможность 
применять его. Так, планируется включить в экспе-
римент ряд субъектов РФ, а также граждан стран 
СНГ, не являющихся членами ЕАЭС. По УСН плани-
руется отменить обязанность предоставлять де-
кларации предпринимателям, использующим ККТ 
и рассчитывающим налог с доходов. Также будет 
предусмотрен переходный период для тех нало-
гоплательщиков, которые превысили ограничение 
на применение УСН в виде максимального уровня 
доходов или среднесписочной численности ра-
ботников. В отношении ЕСХН будет разработан по-
рядок зачисления в местные бюджеты сумм налога 
в зависимости от места осуществления производ-
ства продукции, а также ее первичной и последу-
ющей переработки.

Также планируется, что в период с 2020 по 2022 
года ряд неналоговых платежей будет включен в 
НК РФ. Так, к федеральным платежам отнесут эко-
логический налог, утилизационный сбор, сбор за 
пользование автомобильными дорогами общего 
пользования федерального значения, налог на до-
ходы операторов сети связи общего пользования. 
В местный бюджет будут поступать отчисления по 
туристическому сбору.

СКОРРЕКТИРОВАНЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМАТЫ 
ПЕРЕДАТОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ И 
СЧЕТОВ-ФАКТУР

ФНС России в 2015 году были утверждены фор-
маты представления в электронном виде докумен-
тов о передаче товаров при торговых операциях и 
результатов работ (документа об оказании услуг), 
а в 2016 году – форматы счета-фактуры (и УПД), а 
также форматы корректировочного счета-фактуры 
(и УПД).

Все эти электронные форматы скорректирова-
ны (приказ ФНС России от 8 апреля 2019 г. № ММВ-
7-15/176@).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФНС РОССИИ 
ПРИЗВАЛ ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ 
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ

Замначальника Контрольного управления ФНС 
России Константин Новоселов рассказал, как 
правильно анализировать налоговые риски в рам-
ках утвержденных критериев их оценки (Концеп-
ция системы планирования выездных налоговых 
проверок, утв. приказом ФНС России от 30 мая 
2007 г. № ММ-3-06/333@). Как отметил представи-
тель налоговой службы, рассматривать критерии 
нужно не изолированно друг от друга или выбо-
рочно, а в совокупности всех показателей. Дея-
тельность организации оценивается комплексно, 
и при ее соответствии только одному критерию 
налоговая проверка проводиться не будет.

Так, например, к первому критерию оценки ри-
сков относится налоговая нагрузка у налогопла-
тельщика ниже среднего уровня по хозяйствую-
щим субъектам в конкретной отрасли (или виду 
экономической деятельности). Как пояснил Кон-
стантин Новоселов, налоговая инспекция должна 
прежде всего выяснить причину такого низкого 
показателя. Ведь она может быть оправданной, 
например, если бизнес находится на стадии соз-
дания. В этом случае выручка организации очень 
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мала или даже совсем отсутствует, в отличие от 
инвестиционных расходов. Если же налоговые ин-
спекторы не выявят объективных причин низкой 
налоговой нагрузки, то тогда это может свидетель-
ствовать о применении организацией схем ухода 
от налогообложения.

Представитель ФНС России рассказал и про 
еще один критерий – третий – отражение в нало-
говой отчетности значительных сумм налоговых 
вычетов за определенный период. Так, например, 
если вычет по НДС составляет 89% и выше от сум-
мы начисленного налога за 12 месяцев, то "это 
повод для углубленного анализа формирования 
налоговой базы по НДС. При необходимости на-
логоплательщику придется дать соответствующие 
пояснения, поскольку уровень вычетов завышен 
по сравнению среднего показателя по стране", 
считает эксперт.

Вышеуказанные разъяснения Константин Ново-
селов дал в интервью журналу "Налоговая поли-
тика и практика", учредителем которого является 
ФНС России.

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ 
ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ НКО

При раскрытии информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности некоммерческих орга-
низаций нужно учитывать документ "Об особен-
ностях формирования бухгалтерской отчетности 
некоммерческих организаций" (ПЗ-1/2015) (пись-
мо Минфина России от 15 мая 2019 г. № 07-01-
10/34729).

В нем обобщены вопросы, поступившие в отно-
шении составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности НКО (за исключением НПФ, кредитных 
потребительских кооперативов, жилищных нако-
пительных кооперативов, микрофинансовых орга-
низаций). Так, в составе приложений к балансу и 
отчету о целевом использовании средств инфор-
мация об отдельных доходах и расходах раскрыва-
ется НКО, если:

 � в отчетном году получен доход от приносящей 
доход деятельности;

 � показатель признанного дохода существенен;
 � раскрытие данных о прибыли (убытках) органи-

зации в отчете недостаточно для формиро-
вания полного представления о ее финансовом 
положении;

 �  невозможно оценить финансовые результаты 
деятельности НКО без знания показателя по-
лученного ею дохода.
Данные о движении денежных средств раскры-

ваются, если составление, представление и публи-
кация соответствующего отчета предусмотрены 
законодательством. Также организация может до-
бровольно представлять и публиковать такой отчет.

НКО самостоятельно определяет детализацию 
показателей по статьям отчетов, содержание по-
яснений к балансу и отчету о целевом использо-
вании средств при оформлении их в виде таблиц. 
Также организация сама решает, существенен ли 
показатель, оценивая конкретные обстоятельства 
его возникновения.

В документе приведены особенности форми-
рования показателей баланса и отчета о целевом 
использовании средств, информации о доходах и 
расходах, раскрытия данных о корректировках в 
связи с изменением учетной политики и исправ-
лением ошибок.

РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ОБЯЗАН 
ОПЛАЧИВАТЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ ЗАДЕРЖАВШЕМУСЯ 
В МЕСТЕ КОМАНДИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТПУСКА 
РАБОТНИКУ

Минфин России в очередной раз рассмотрел 
ситуацию, при которой дата начала или окончания 
командировки не совпадает с датой фактического 
убытия работника в командировку или возвраще-
ния из нее (письмо Минфина России от 25 июня 
2019 г. № 03-04-06/46418).

В ведомстве пришли к заключению, что в таких 
случаях расходы работника на проезд не всегда 
можно считать затратами, связанными с команди-
ровкой. В частности, если сразу после окончания 
командировки работнику предоставляется отпуск, 
который он проводит в месте командирования 
(независимо от продолжительности отпуска), то 
компенсация работнику проезда уже должна счи-
таться доходом работника. А если, например, ра-
ботник остается в месте командирования, исполь-
зуя выходные или нерабочие праздничные дни, то 
оплата организацией проезда от места проведе-
ния свободного от работы времени до места ра-
боты не приводит к возникновению у работника 
экономической выгоды. Аналогичный подход ис-
пользуется в случае выезда работника к месту ко-
мандировки до даты ее начала.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Июль 2019

25 июля

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за июнь 2019 г.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за II квартал 2019 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за II квартал 2019 г.;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за II 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 июнь 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 апрель 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 январь 2019 г.
Торговый сбор:
- плательщики уплачивают сбор за II квартал 2019 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за полугодие 2019 г. в форме электронного документа
Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за полугодие 2019 г.
Единый сельскохозяйственный налог:
- налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу за полугодие 2019 г.

29 июля

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за III 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 июнь 2019 г.*;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый 
платеж за II квартал 2019 г.*

30 июля

Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за полугодие 2019 г.
 
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за полугодие 2019 г.
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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 3 квартал 2019 г. нормы  рабочего времени

Июль 2019

31 июля

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июнь 2019 г.
 
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за полугодие 2019 г.;
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в июле 2019 г.
 
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний представляют 
в территориальный орган ФСС заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами
 
Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за II квартал 2019 г.

Август 2019

14 августа
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за июль 2019 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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