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НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: 
ПРИНЯТЫ ОЧЕРЕДНЫЕ ПОПРАВКИ 
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ

В части исчисления налога на прибыль пред-
усмотрены следующие изменения:

 � к налоговой базе, определяемой музеями, теа-
трами, библиотеками, учредителями которых 
являются субъекты РФ или муниципальные об-
разования, при выполнении определенных усло-
вий применяется нулевая ставка налога на при-
быль;

 � льготные ставки налога на прибыль для органи-
заций медицины, образования, соцобслуживания 
применяются бессрочно;

 � внесены дополнения в части налогообложения 
прибыли резидентов территорий опережа-
ющего социально-экономического развития и 
свободного порта Владивосток. Прежде всего, 
разрешается исключить из расчета налоговой 
базы по налогу на прибыль курсовые разницы. 
Также вводится понятие первой прибыли рези-
дентов. Ею считается положительная разница 
между доходами и расходами, которые исчисля-
ются нарастающим итогом за период с даты 
включения налогоплательщика в реестр рези-
дентов ТОСЭР и СПВ и до окончания налогового 
периода, в котором такая разница будет поло-
жительной.
Поправки вступают в силу с 1 января 2020 года.
Кроме того, уточнен перечень документов, не-

обходимых для подтверждения права на освобо-
ждение от обложения НДС операций по передаче 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг), иму-
щественных прав безвозмездно в рамках благотво-
рительной деятельности. Изменения вступают в 
силу с 1 октября 2019 года.

С 29 ИЮЛЯ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА 
СНИЖЕНА ДО 7,25% ГОДОВЫХ
Информация Банка России от 26 июля 2019 года

Совет директоров ЦБ РФ снизил ставку на 25 б.п. 
до 7,25% годовых. Предыдущее изменение ставки 
было в июне. Банк России допускает возможность 
дальнейшего снижения ключевой ставки.

Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос 
о ключевой ставке, запланировано на 6 сентября 
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

УТВЕРЖДЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ 
РАСЧЕТА СКИДОК И НАДБАВОК К 
ТАРИФАМ ПО "ТРАВМАТИЗМУ" НА 
2020 ГОД
Постановление Фонда социального страхования РФ от 23 мая 
2019 г. N 64

Установлены значения основных показателей 
по видам экономической деятельности, которые 
территориальные органы ФСС будут использовать 
для расчета скидок и надбавок к страховым тари-
фам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзабо-
леваний на 2020 год.

Размер скидки и надбавки рассчитывается ис-
ходя из отношения суммы обеспечения по стра-
хованию в связи со всеми страховыми случаями 
к начисленной сумме взносов, числа страховых 
случаев у страхователя на 1 тыс. работающих, ко-
личества дней временной нетрудоспособности у 
страхователя на 1 несчастный случай, признанный 
страховым (кроме случаев со смертельным исхо-
дом). В расчете используются данные страхователя 
за предыдущие 3 года. Если все показатели меньше 
установленных ФСС, то применяется скидка, если 
больше - надбавка.

Заявление об установлении скидки к страхово-
му тарифу на следующий год надо подать не позд-
нее 1 ноября.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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КАКИЕ ЕЩЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРОИЗОШЛИ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 247-ФЗ

Ранее мы писали о поправках, согласно кото-
рым требования главного бухгалтера стали обяза-
тельными для всех работников. Помимо этого, так-
же принят ряд изменений в общее регулирование 
бухгалтерского учета. В частности:

 � установлен запрет на исправление бухгалтер-
ской отчетности после ее утверждения (если 
федеральными законами и (или) учредитель-
ными документами экономического субъекта 
предусмотрено утверждение бухгалтерской 
(финансовой) отчетности);

 � в случае исправления ошибки в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, обязательный эк-
земпляр которой представлен в целях форми-
рования государственного информационного 
ресурса, исправленная отчетность представ-
ляется в налоговый орган в виде электронного 
документа по ТКС не позднее чем через 10 ра-
бочих дней со дня, следующего за днем внесения 
исправления либо за днем утверждения годовой 
бухотчетности (если федеральными законами 
или учредительными документами организа-
ции предусмотрено утверждение бухотчетно-
сти);

 � законодательно установлен перечень феде-
ральных стандартов, регулирующих бухгал-
терский учет - это федеральные и отраслевые 
стандарты бухгалтерского учета, норматив-
ные акты ЦБ РФ, рекомендации в области бух-
галтерского учета, стандарты экономическо-
го субъекта;

 � ФСБУ устанавливают минимально необхо-
димые требования к бухгалтерскому учету, а 
также допустимые способы ведения бухгалтер-
ского учета в организациях всех форм собствен-
ности и др.

ИЗМЕНЕНЫ СТАВКИ НДС  
В ОТНОШЕНИИ ПАЛЬМОВОГО 
МАСЛА, ФРУКТОВ И ЯГОД
Федеральный закон от 02.08.2019 N 268-ФЗ

Президент РФ подписал закон, в соответствии с 
которым в отношении реализации фруктов и ягод 

(включая виноград) применяется ставка НДС 10%. 
Кроме того, отменена льготная ставка по НДС в от-
ношении пальмового масла. Следовательно, при 
его реализации будет применяться ставка 20%.

Закон вступает в силу 1 октября 2019 года.

СРОК ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ГРУБОЕ 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БУХУЧЕТА 
УВЕЛИЧЕН ДО ДВУХ ЛЕТ
Федеральный закон от 26.07.2019 N 220-ФЗ

Срок давности привлечения должностных лиц 
к административной ответственности по ч. 2 ст. 
15.11 КоАП РФ увеличен до двух лет.

Напомним, что ранее это срок составлял 1 год: 
хотя "общий" срок давности привлечения за пра-
вонарушения в сфере бухучета и составлял два 
года (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ), но применительно к ч. 
2 ст. 15.11 КоАП РФ применялся сокращенный, го-
довой, срок, потому что ч. 2 применима только к 
физическим лицам и допускает возможность дис-
квалификации. А согласно же ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ (в 
прежней редакции) за правонарушения, влекущие 
применение дисквалификации, лицо может быть 
привлечено к ответственности не позднее одного 
года со дня совершения либо обнаружения пра-
вонарушения. Эта правовая позиция поддержива-
лась и Верховным Судом РФ (см. постановления от 
03.05.2017 N 127-АД17-6, от 18.07.2016 N 52-АД16-1, 
от 07.10.2016 N 304-АД16-12531).

Теперь же - в связи со свежими поправками в ч. 
3 ст. 4.5 КоАП РФ - годовой срок давности для при-
влечения к административной ответственности за 
проступки, влекущие дисквалификацию, применя-
ется только в том случае, если ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ 
не установлен более длительный срок давности 
для всей группы правонарушений с тем же объ-
ектом посягательства. Из тех правонарушений, 
которые имеют "общий" срок давности привлече-
ния более года, наказание в виде дисквалифика-
ции предусмотрено для нарушений бюджетного 
законодательства, валютного законодательства, 
законодательства о бухгалтерском учете, о несо-
стоятельности (банкротстве), об аккредитации в 
национальной системе аккредитации.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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УТВЕРЖДЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ККТ, 
ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ РАСЧЕТАХ 
ЗА ТОВАРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 238-ФЗ

Согласно принятым поправкам пользователи, 
которые осуществляют расчеты за товары, марки-
рованные средствами идентификации, и которые 
должны направлять сведения о таких товарах в 
информационные системы маркировки, в момент 
расчета обязаны формировать данные о товарах 
в виде запросов о коде маркировки и уведомле-
ний о реализации маркированного товара в элек-
тронной форме с использованием ККТ. Такая касса 
должна обеспечивать возможность формирова-
ния указанных данных и их передачу с использо-
ванием этой контрольно-кассовой техники опера-
тору информационных систем маркировки через 
оператора фискальных данных.

Определены требования к ККТ, применяемой 
при расчетах за товары, подлежащие обязательной 
маркировке, и фискальному накопителю, исполь-
зуемому в ней. Прописаны обязанности оператора 
фискальных данных, осуществляющего информа-
ционный обмен сведениями о маркированных то-
варах между ККТ и оператором информационных 
систем маркировки.

Законом также установлено, что ККТ, применя-
емая при расчетах в безналичном порядке в сети 
Интернет, а также в иных установленных случаях 
не на месте осуществления расчетов с покупате-
лями (клиентами), не может применяться в режи-
ме, не предусматривающем обязательной переда-
чи фискальных документов в налоговые органы в 
электронной форме через оператора фискальных 
данных.

Помимо прочего поправками разъяснено, что 
следует понимать под применением контроль-
но-кассовой техники. Предусмотрены и иные из-
менения.

Закон вступает в силу 6 августа 2019 года (за ис-
ключением отдельных положений).

ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ, 
УТОЧНЯЮЩИЕ ПОРЯДОК УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ В ОТНОШЕНИИ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 
Федеральный закон от 30 июля 2019 г. N 255-ФЗ

Поправки касаются регулирования уровня на-
логовой нагрузки при реализации нефтепродуктов 
на внутреннем рынке. Скорректированы параме-
тры "демпфирующего механизма". Этот механизм 
направлен на стабилизацию цен на автомобиль-
ный бензин, дизельное топливо и авиакеросин на 
внутреннем рынке. Цель корректировки - снизить 
давление со стороны мировых цен на нефть на 
внутренние розничные цены на нефтепродукты.

Кроме того, уточнен порядок определения базы 
по налогу на прибыль АО "ДОМ.РФ". Изменения по-
зволят высвободить дополнительные средства для 
развития жилищной сферы.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, 
ОСВОБОЖДАЕМЫХ ОТ НДС
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 212-ФЗ

Поправки направлены на приведение перечня 
банковских операций, осуществляемых банками и 
Внешэкономбанком и не облагаемых НДС, в соот-
ветствие с законодательством, регулирующимим 
банковскую деятельность. В частности, от налого-
обложения НДС освобождаются операции:

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/
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 � по привлечению драгоценных металлов физиче-
ских и юридических лиц во вклады (за исключени-
ем монет из драгметаллов);

 � по размещению привлеченных драгметаллов 
от своего имени и за свой счет;

 � по открытию и ведению банковских счетов в 
драгоценных металлах;

 � по осуществлению переводов по поручению фи-
зических и юридических лиц, в том числе бан-
ков-корреспондентов, по их банковским счетам 
в драгоценных металлах.
В отдельную норму НК РФ выделены сделки, 

осуществляемые банками и банком развития - го-
сударственной корпорацией, также освобождае-
мые от НДС:

 � исполнение банковских гарантий;
 � выдача поручительств за третьих лиц;
 � оказание услуг, связанных с установкой и эксплу-

атацией системы "клиент-банк";
 � получение от заемщиков сумм в счет компен-

сации страховых премий (страховых взносов), 
уплаченных банками по договорам страхова-
ния).
Поправки вступают в силу 1 октября 2019 года.

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО 
ВЫЧЕТА 
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ

Поправками, в частности предусмотрено:
 � право налогоплательщика на уменьшение на-

логовой базы на сумму вычета закрепляется за-
конами субъектов РФ;

 � действие вычета распространяется на расхо-
ды по созданию объектов транспортной и ком-
мунальной инфраструктур (до 100%) и объек-
тов социальной инфраструктуры (до 80%) при 
условии, что такие расходы осуществляются в 
рамках исполнения обязательств по договору 
о комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья;

 � расчетная сумма налога на прибыль, перечис-
ляемого в бюджет субъекта РФ, для предельной 
величины инвестиционного вычета опреде-
ляется без учета расходов на амортизацию 
основных средств, в отношении которых был 
применен вычет;

 � вычет может быть применен к основным сред-
ствам, которые относятся к восьмой - деся-

той амортизационным группам (кроме зданий, 
сооружений, передаточных устройств из этих 
групп);

 � предельная величина вычета определяется ис-
ходя из суммы налога на прибыль, перечисляе-
мого в федеральный бюджет, приходящейся на 
обособленное подразделение, в отношении ко-
торого был применен вычет;

 � налогоплательщику предоставлено право при-
нимать решение о применении инвестицион-
ного вычета отдельно по каждому субъекту, 
на территории которого расположены обосо-
бленные подразделения;

 � при соблюдении определеннных условий правом 
на вычет смогут воспользоваться участники 
КГН.
Предусмотрены и другие поправки. Применять-

ся новые правила будут с 1 января 2020 года и до 
31 декабря 2027 года включительно.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ ПО РЕГИСТРАЦИИ 
СТРАХОВАТЕЛЕЙ В ОРГАНАХ ФСС
Приказ Фонда социального страхования РФ от 22 апреля 2019 г. 
N 217 
Приказ Фонда социального страхования РФ от 22 апреля 2019 г. 
N 216

Утвержден новый административный регла-
мент, в соответствии с которым территориальные 
органы ФСС оказывают госуслугу по регистрации 
и снятию с регистрационного учета страхователей 
- юрлиц по месту нахождения обособленных под-
разделений. Определены сроки оказания госуслу-
ги, перечислены необходимые документы. Их мож-
но подать лично, направить по почте, через МФЦ 
или Единый портал.

Кроме того, разработан новый регламент, ре-
гулирующий порядок регистрации лиц, добро-
вольно вступивших в правоотношения по ОСС на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством. Госуслугу оказывают территори-
альные органы Фонда по месту жительства страхо-
вателей. Определены срок регистрации и снятия с 
учета, а также предоставляемые документы. Уста-
новлено, какие действия можно совершить через 
Единый портал госуслуг.

Новые регламенты начнут действовать с 6 авгу-
ста 2019 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ОПЕРАТОРЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ  
С ТКО ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ 
НДС И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 211-ФЗ

Услуги по обращению с ТКО, оказываемые реги-
ональными операторами, освобождаются от НДС 
при условии, что региональные или местные вла-
сти утвердят для таких услуг предельный единый 
тариф без учета НДС. Льготу можно будет приме-
нять в течение пяти последовательных календар-
ных лет начиная с года, в котором введен в дей-
ствие такой тариф. Освобождение применяется в 
отношении услуг оказываемых операторами по та-
рифам, вводимым в действие с 1 января 2020 года.

Кроме того, субъектам РФ предоставлено право 
устанавливать для организаций, которым присво-
ен статус регионального оператора по обращению 
с ТКО, нулевую ставку налога на прибыль в части, 
подлежащей зачислению в региональный бюджет. 
Если регион принимает такое решение, то ставка 
по налогу, подлежащему зачислению в федераль-
ный бюджет, также устанавливается в размере 0%. 
Эти положения будут применяться к налоговой 
базе, исчисляемой начиная с 1 января 2020 года.

ДОХОДЫ В ВИДЕ ПРОЩЕНИЯ 
БЕЗНАДЕЖНОГО ДОЛГА 
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НДФЛ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ

В перечень доходов, не подлежащих обложе-
нию НДФЛ, включены доходы в виде суммы задол-
женности перед кредитором, признанной без-
надежной к взысканию. Для этого одновременно 
должны быть соблюдены следующие условия:

 � налогоплательщик не является взаимозависи-
мым лицом с кредитором и (или) не состоит 
с ним в трудовых отношениях в течение всего 
периода наличия обязательства;

 � такие доходы фактически не являются мате-
риальной помощью либо формой встречного 
исполнения организацией или индивидуаль-
ным предпринимателем обязательства перед 
налогоплательщиком, в том числе оплатой 
(вознаграждением) за поставленные налого-
плательщиком товары (выполненные работы, 
оказанные услуги).
Определена дата признания таких доходов. Ею 

будет признаваться дата прекращения полностью 
или частично обязательства налогоплательщика 
по уплате задолженности.

Поправки вступают в силу с 1 января 2020 года.

БОРЬБА С "ЗАРПЛАТНЫМ 
РАБСТВОМ": ВНЕСЕНЫ 
ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 221-ФЗ 
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 231-ФЗ

На минувшей неделе Президент РФ подписал 
поправки в часть третью ст. 136 ТК РФ. Теперь 
работник будет вправе заменить кредитную ор-
ганизацию, в которую должна быть переведена 
заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для пе-
ревода заработной платы не позднее чем за 15 ка-
лендарных дней до дня выплаты заработной платы. 
Пока указанный срок составляет 5 рабочих дней. 
Тем самым законодатель стремится оградить рабо-
тодателя от "риска невыполнения норм трудового 
законодательства из-за причин, не зависящих от 
него (например, из-за необходимости технической 
обработки большого количества подобных заявле-
ний)". По крайней мере, именно такая цель заявля-
лась авторами проекта соответствующего закона.

Однако поблажки работодателям в части сро-
ков исполнения требования работника о замене 
кредитной организации сопровождаются ужесто-
чением ответственности за невыполнение такого 
требования. Соответствующие поправки внесены 
в КоАП РФ. Теперь воспрепятствование работо-
дателем осуществлению работником права на из-
менение кредитной организации упомянуто в ка-
честве состава правонарушения в части 6 ст. 5.27 
КоАП РФ. Ранее ответственность за такое противо-
правное деяние наступала по части 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ. При этом обе части предусматривают одина-
ковый размер штрафа для индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц: от 1 до 5 тысяч 
рублей и от 30 до 50 тысяч рублей соответственно. 
А вот штраф для должностных лиц, предусмотрен-
ный частью 6 ст. 5.27 КоАП РФ, выше: он составляет 
от 10 до 20 тысяч рублей (штраф по части 1 ст. 5.27 
КоАП РФ составляет от 1 до 5 тысяч рублей).

Рецидив же такого нарушения будет стоить до-
роже любым его субъектам. В случае повторного 
привлечения к ответственности за невыполнение 
требований работника по замене банка для полу-
чения зарплаты должностным лицам теперь будет 
грозить штраф в размере от 20 до 30 тысяч ру-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Номер формы, наименование отчета Периодичность представления 
отчета

N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников" Годовая, начиная с отчета за 2019 год

N 1-Т (условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда"

N 2-ГС (ГЗ) "Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных 
государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов РФ"

N 2-МС "Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих"

N 1-Т (ГМС) "Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и органов 
местного самоуправления по категориям персонала"

Квартальная, начиная с отчета за 1 квартал 2020 
года

N П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников"

N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по 
категориям персонала"

N ЗП-наука "Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих 
научные исследования и разработки, по категориям персонала"

N ЗП-здрав "Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по 
категориям персонала"

N ЗП-соц "Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по 
категориям персонала"

N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям 
персонала"

N 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате" Ежемесячная, начиная с отчета за январь 2020 
года

N 1-З "Анкета выборочного обследования рабочей силы"

N 1-ПР "Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов"

N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"

N 57-Т "Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям" Сдается 1 раз в 2 года за нечетные года начиная 
с отчета за 2019 год

N 1-ГС "Сведения о составе работников, замещавших государственные должности и должности 
государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу государственной службы, 
образованию"

Сдается 1 раз в 3 года начиная с отчета по 
состоянию на 1 октября 2019 года

N 1-МС "Сведения о составе работников, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, по полу, возрасту, стажу муниципальной службы, образованию"

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

блей (сейчас за такое нарушение можно получить 
штраф от 10 до 20 тысяч) или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет; индивидуальным 
предпринимателям - штраф от 10 до 30 тысяч ру-
блей (против штрафа от 10 до 20 тысяч в настоя-
щее время); а юрлицам - штраф от 50 до 100 тысяч 
рублей (пока его размер варьируется в пределах 
от 50 до 70 тысяч рублей).

Изменения вступят в силу 6 августа 2019 года.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ 
 О РАБОТНИКАХ
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404

Начиная с отчета за 2019 год, организациям 
предстоит сдавать в органы статистики отчетность 
по новым формам.

На этот раз речь идет об отчетах, в которых от-
ражаются сведения о численности работников, 
условиях их труда и зарплате. С введением этих 
форм действующие в настоящее время статисти-
ческие отчеты утратят силу. Приказом утверждены 
18 отчетных форм:
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НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ 
ЛИШИТЬСЯ ПРАВА СДАВАТЬ 
2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ НА БУМАГЕ
Проект федерального закона N 720839-7

Первое чтение в Госдуме прошел законопроект 
о внесении изменений в Налоговый кодекс. В чис-
ле планируемых поправок - сокращение лимита 
численности работников для возможности предо-
ставлять сведения по форме 2-НДФЛ, а также рас-
четы 6-НДФЛ и РСВ на бумажном носителе.

Напомним, в настоящее время налоговые аген-
ты могут представлять расчеты на бумажных но-
сителях, если получивших доходы в налоговом 
периоде физических лиц меньше 25 человек. Зако-
нопроект предусматривает сократить этот показа-
тель до 10 человек.

Кроме того, при определении права на пре-
доставление расчета по страховым взносам на 
бумажном носителе нужно будет исходить не из 
среднесписочной численности работников за 
предыдущий расчетный / отчетный период, как 
это установлено НК РФ сейчас, а из численности 
работников за расчетный / отчетный период.

Планируется, что новые нормы вступят в силу с 
1 января 2020 года.

ПСН: С 2020 ГОДА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СМОГУТ 
ПОЛУЧАТЬ ОДИН ПАТЕНТ НА 
ГРУППУ БЫТОВЫХ УСЛУГ
Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 176-ФЗ

Со следующего года при установлении допол-
нительного перечня видов деятельности для ПСН 
размер потенциально возможного к получению 
ИП годового дохода регионы смогут определять 
для групп (подгрупп) и (или) отдельных видов дея-
тельности, относящихся к бытовым услугам.

Напомним, что сейчас НК РФ обязывает устанав-
ливать размер потенциально возможного годово-
го дохода для каждого вида деятельности. Пере-
ход с 2017 года к новому классификатору ОКВЭД2 
привел к необходимости ИП, осуществляющему 
несколько подвидов работ (услуг) одной группы, 
оформлять несколько патентов.

Изменения позволят получать один патент на 
всю группу работ (услуг). Например, регион смо-
жет установить вид предпринимательской дея-
тельности "Строительство зданий под ключ", ко-
торый объединит бытовые услуги, относящиеся к 

строительству: 1) строительство жилых и нежилых 
зданий; 2) строительство инженерных коммуни-
каций для водоснабжения и водоотведения, га-
зоснабжения; 3) производство электромонтажных 
работ и т. д.

РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ 5 СПОСОБОВ 
ПОДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ В ФСС
Приказ Фонда социального страхования РФ от 29 марта 2019 г. N 
133 (зарегистрирован в Минюсте РФ 17 июля 2019 года)

ФСС регламентировал госуслугу по приему 
расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на ОСС от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний, а также по расхо-
дам на выплату страхового обеспечения (форма 
4-ФСС).

Расчет можно подать в бумажной или электрон-
ной форме. В последнем случае он должен быть 
заверен усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. Документ передается в терри-
ториальный орган Фонда по месту регистрации 
заявителя лично, по почте, через МФЦ, Единый 
портал госуслуг или сайт ФСС.

ТРЕБОВАНИЯ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА СТАНУТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ 
РАБОТНИКОВ
Проект федерального закона N 620132-7

Госдума приняла очередные поправки к Закону 
о бухучете.

Большинство изменений коснутся организа-
ций госсектора, которые теперь в рамках Закона о 
бухучете будут именоваться организациями бюд-
жетной сферы. Стандарты бухучета для органи-
заций госсектора заменят на стандарты бухучета 
государственных финансов. Для экспертизы таких 
стандартов создадут отдельный совет.

А вот другое нововведение касается всех со-
трудников организаций, так или иначе взаимо-
действующих с бухгалтерией. Поправками пред-
усматривается обязательность исполнения всеми 
работниками письменных требований главного 
бухгалтера (иного лица, на которое возложено ве-
дение бухучета, либо лица, с которым заключен до-
говор об оказании услуг по его ведению) по доку-
ментальному оформлению фактов хозяйственной 
жизни, представлению документов (сведений), 
необходимых для бухучета. Эта мера напрямую 
продиктована недавними поправками в КоАП РФ 
об освобождении главбухов от ответственности за 
чужие ошибки (см. новость от 03.06.2019).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ -  
НЕ РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ!
Письмо Минфина России от 12.07.2019 N 02-08-10/52075

Учреждения вправе участвовать в процедуре 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в качестве поставщиков, подрядчиков или 
исполнителей по контрактам, заключенным с дру-
гими организациями госсектора. И, соответствен-
но, могут перечислять в установленном порядке 
денежные средства в целях обеспечения заявки 
на участие в конкурсе или аукционе. Такое обеспе-
чение может предоставляться участником закупки 
путем внесения денежных средств или банковской 
гарантией.

Специалисты финансового ведомства в очеред-
ной раз указали, что характер средств, перечис-
ляемых в качестве денежного залога, в том числе 
в обеспечение заявки на участие в определении 
поставщика, подрядчика, исполнителя, при про-
ведении конкурса или закрытого аукциона, в обе-
спечение исполнения контракта, а также в иных 
случаях, по своей экономической сущности не 
позволяет отнести их к расходам учреждения. 
Поэтому операции, приводящие к уменьшению 
или увеличению денежных средств, не относя-
щихся к расходам или доходам учреждения, 
в том числе поступление и выбытие денежных 
средств во временное распоряжение, в бухгалтер-
ском учете и отчетности отражаются с применени-
ем элементов КОСГУ 510 и 610.

В бухгалтерском учете операции по предо-
ставлению учреждением обеспечений заявок на 
участие в конкурсе или закрытом аукционе, обе-
спечений исполнения контракта, иных залоговых 
платежей, задатков отражаются на счете 0 210 05 
000 "Расчеты с прочими дебиторами".

ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ К 
ПРОСРОЧЕННОЙ: РАЗЪЯСНЕНИЯ 
МИНФИНА
Письмо Минфина России от 24.05.2019 N 02-09-07/37960

Если дебиторская или кредиторская задол-
женность не погашена в установленный срок, 
она считается просроченной. Информацию о та-
кой задолженности казенные учреждения должны 

обособленно отражать в Сведениях (ф. 0503169), 
а бюджетные и автономные - в Сведениях (ф. 
0503769).

Срок исполнения обязательства может быть 
установлен законом или иным правовым актом, а 
также договором по усмотрению сторон.

В решении суда, на основании которого учи-
тывается обязательство, могут быть указаны пре-
секательные сроки для его исполнения А если 
такие сроки суд не указал, в случае возбуждения 
исполнительного производства датой исполнения 
задолженности, по мнению специалистов Минфи-
на, считается дата вступления решения суда в за-
конную силу.

ЗАМЕНА ОКОН В ЗДАНИИ: 
В КАКОМ СЛУЧАЕ МОЖНО 
ПРИМЕНЯТЬ КВР 243?
Письмо Минфина России от 23.05.2019 N 02-05-10/37689

Вопросы квалификации работ в качестве ка-
премонта, реконструкции или текущего ремонта 
не относятся к компетенции бухгалтерии. Опреде-
лять виды ремонта - текущий или капитальный - и 
различия между ними обязаны технические служ-
бы учреждения. На это указывал Минстрой в своих 
разъяснениях. То есть квалифицировать, к какому 
виду ремонта относятся конкретные работы, на-
пример, замена окон - компетенция профильной 
комиссии учреждения.

Специалисты Минфина подчеркивают: замена 
окон в здании учреждения подлежит отражению 
по виду расходов 243только при условии вклю-
чения указанных расходов в сводный сметный 
расчет стоимости капитального ремонта.

Если же замена окон осуществляется вне рамок 
реконструкции, модернизации, капитального ре-
монта, расходы подлежат отражению по КВР 244.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КАКИЕ РАСХОДЫ МОЖНО 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДАЖЕ С 
ЗАБЛОКИРОВАННОГО ЛИЦЕВОГО 
СЧЕТА
Федеральный закон от 26.07.2019 N 237-ФЗ

Согласно прямой норме закона казенные, бюд-
жетные и автономные учреждения в случае прио-
становления операция по лицевым счетам имеют 
право на осуществление платежей в целях:

 � расчетов по оплате труда с лицами, работаю-
щими по трудовому договору;

 � перечисления в бюджет удержанного НДФЛ;
 � уплаты страховых взносов, начисленных на 

зарплату.
 � оплаты по исполнительным документам;
 � исполнения решений налоговых органов.

С 6 августа перечень разрешенных пере-
числений с заблокированного лицевого счета 
расширен. Помимо вышеназванных, учреждения 
смогут расходовать средства также на выплату 
предусмотренных законом стипендий, материаль-
ной помощи и других сумм студентам-очникам, 
обучающимся за счет средств бюджета. Указанное 
дополнение внесено в положения Закона N 83-ФЗ, 
распространяющиеся на бюджетные и автоном-
ные учреждения. Для казенных учреждений в БК 
РФ аналогичной нормы пока нет. Однако, учиты-
вая предусмотренную УК РФ ответственность за 
частичную невыплату свыше 3 месяцев зарплаты, 
пенсий, стипендий и пособий, и разрешение вы-
платы стипендий с заблокированного счета для БУ 
и АУ, казенные учреждения также вправе осущест-
влять указанные выплаты в случае приостановле-
ния операций по лицевому счету.

Напомним также, что с учетом разъяснений 
cпециалистов уполномоченных ведомств, с за-
блокированных счетов могут также перечис-
ляться:

 � удержанные профсоюзные взносы;
 � пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, по уходу за ребенком и 
другие выплаты за счет средств ФСС;
А вот перечислить ежемесячное пожизненное 

содержание судьям и возмещение сотрудникам 
расходов, связанных с командировками не полу-
чится - по мнению Минфина, рассматривать такие 
выплаты как оплату труда нельзя.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ С МРОТ 
ИЗ ЗАРПЛАТЫ ПЛАНИРУЮТ 
ИСКЛЮЧИТЬ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ
Проект федерального закона N 762526-7

На рассмотрение Госдумы внесен законопро-
ект с поправками в ТК РФ. Предложено установить, 
что месячная заработная плата работника, полно-
стью отработавшего за период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда / трудовые 
обязанности, не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда без учета компенсацион-
ных выплат.

В настоящее время заработная плата включа-
ет в себя как само вознаграждение за труд, так и 
ряд стимулирующих и компенсационных выплат. К 
ним, в частности, относятся доплаты и надбавки за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
и работу в особых климатических условиях.

По мнению авторов законопроекта, это приво-
дит к тому, что зарплата работников, привлечен-
ных к выполнению работы в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных, может вовсе не отличаться 
от оплаты труда лиц, работающих в обычных усло-
виях.

При этом Трудовой кодекс гарантирует каждо-
му работнику как зарплату в размере не ниже 
МРОТ, так и повышеннуюоплату - в случае выпол-
нения работы в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных. Именно поэтому предлагается напрямую 
закрепить в ТК РФ недопустимость включения ком-
пенсационных выплат в состав заработной платы 
для целей ее сравнения с МРОТ.

В случае их одобрения, поправки вступят в силу 
с 1 января 2020 года.

КОСГУ ДЛЯ ПОКУПКИ  
И УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ:  
ВЫБОР КОДА ЗАВИСИТ  
ОТ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
Письмо Минфина России от 18.07.2019 N 02-08-10/54147

Периодически учреждению приходится нести 
расходы по установке или замене приборов уче-
та - счетчиков потребления воды, газа, электро- и 
тепловой энергии.

Как правило, счетчики имеют срок полезно-
го использования более 12 месяцев, выполняют 
определенные самостоятельные функции, поэ-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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тому профильной комиссией учреждения может 
быть принято вполне обоснованное решение об 
их учете в качестве самостоятельных объектов ос-
новных средств.

Минфин напомнил что выбор кода КОСГУ при 
отражении затрат на приобретение и монтаж счет-
чиков напрямую зависит от условий договора.

Если комиссией принято решение об учете 
счетчика как основного средства, то в случае за-
ключения комплексного договора, при котором 
в его стоимость включен как сам прибор учета, так 
и его монтаж / установка подрядчиком, расходы 
могут быть отражены по статье 310 КОСГУ.

Если же монтаж счетчика производится в рам-
ках отдельного договора или же заключен сме-
шанный договор с выделением суммы монтажа как 
в договоре, так и в закрывающих документах, то в 
таком случае следует применить подстатью 228 
"Услуги, работы для целей капитальных вложений" 
КОСГУ для отнесения расходов, связанных с монта-
жом объекта основных средств.

При принятии решения об учете счетчиков в 
составе материальных запасов, их приобретение 
следует отражать по подстатье 346, а расходы по 
монтажу - по подстатье 226.

Применение элемента КОСГУ 347 "Увеличение 
стоимости материальных запасов для целей капи-
тальных вложений" для учета расходов по приоб-
ретению прибора учета возможно только в случае, 
если он впоследствии будет формировать капи-

тальные вложения.

МИНФИН И КАЗНАЧЕЙСТВО 
УТОЧНИЛИ ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ Ф.Ф. 
0503169 И 0503769
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
26.07.2019 NN 02-06-07/55970, 07-04-05/02-15874

В дополнение к особенностям формирования и 
представления бухгалтерской и бюджетной отчет-
ности, отраженным в совместных письмах, ведом-
ства разъяснили нюансы составления в 2019 году 
Сведений по дебиторской и кредиторской задол-
женности (ф.ф.0503169, 0503769).

В частности, Раздел 2 "Сведения о просро-
ченной задолженности" Сведений (ф.ф. 0503169, 
0503769) учреждения заполняют только по пока-
зателям задолженности в размере 1 млн. руб. и 
более.

При этом в графах 7 и 8 раздела 2 Сведений (ф. 
0503169) следует указать соответственно код и 
наименование причины, повлиявшей на нали-
чие просроченной дебиторской или кредитор-
ской задолженности, в том числе указывающей 
на наличие признаков безнадежной к взысканию 
задолженности. Их перечень приведен в этом же 
письме.

Аналогичные требования были установлены и в 
отношении Сведений по дебиторской и кредитор-
ской задолженности в предыдущие годы.

ОБЛАГАТЬ ЛИ НДФЛ ВЫДАЧУ 
МОЛОКА СОТРУДНИКАМ, 
ЗАНЯТЫМ НА "ВРЕДНЫХ" 
РАБОТАХ?
Письмо Минфина России от 25.07.2019 N 03-04-05/55775

Трудовым кодексом для работников, занятых 
на работах с вредными условиями труда пред-
усмотрена бесплатная выдача по установленным 
нормам молока или других равноценных пищевых 
продуктов.

В соответствии с положениями НК РФ осво-
бождаются от обложения НДФЛ все виды ком-
пенсационных выплат, установленных законода-
тельными и нормативными актами и связанных, в 
частности, с исполнением налогоплательщиком 
трудовых обязанностей.

Поэтому доходы в виде стоимости молока, вы-
даваемого работникам в соответствии с Нормами 
и условиямибесплатной выдачи работникам, заня-
тым на работах с вредными условиями труда, мо-
лока или других равноценных пищевых продуктов 
в дни фактической занятости на "вредных" работах, 
не облагаются НДФЛ.

При этом Минфин обращает внимание: осво-
бождение возможно лишь при наличии доку-
ментов, подтверждающих, что выдача молока 
произведена в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса.
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НОВЫЕ СЧЕТА, ТЕРМИНЫ 
И УТОЧНЕНИЯ: ГОТОВЯТСЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ  
N 157Н
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении изме-
нений в приложения N 1 и N 2 к приказу..."

Минфин разработал поправки в Единый план 
счетов и Инструкцию по его применению N 157н. 
Такая необходимость связана с изменениями, вне-
сенными на днях в Закон о бухучете и в Порядок 
применения КОСГУ - о них мы рассказывали 30 и 
31 июля, а также с внедрением новых федераль-
ных стандартов бухгалтерского учета. В частности, 
по аналогии с Законом о бухучете понятие "ор-
ганизации государственного сектора" будет 
заменено на "организации бюджетной сфе-
ры". Еще один привычный бухгалтерам термин в 
Инструкции N 157н планируют скорректировать 
- "материально ответственное лицо". Его заменят 
на "ответственное лицо", это понятие использует-
ся и сейчас, но оно станет шире и будет включать 
в себя как лиц, на которых договором возложена 
полная материальная ответственность, так и лиц, 
ответственных за сохранность имущества.

В части Единого плана счетов проект прика-
за предусматривает следующие поправки:

 � Изменение наименования счета 0 105 01 000 
"Медикаменты и перевязочные средства" 
на "Лекарственные препараты и медицин-
ские материалы" - такая формулировка при-
ближена к описанию подстатьи 341 КОСГУ и 
в большей мере соответствует назначению 
данного счета. Уточняется также, что на нем 
учитываются медикаменты, компоненты, 
эндопротезы, бактерийные препараты, сыво-
ротки, вакцины, кровь и перевязочные средства, 
материалы, применяемые в медицинских 
целях;

 � Введение нового счета 0 106 50 000 "Вложения 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) казны". Его появление Минфин анонсиро-
вал в разъяснениях о порядке учета "незавер-
шенки" - имущества казны. Подробнее об этом 
читайте здесь;

 � В составе счетов для учета обесценения НФА 
появится счет 0 114 80 000 "Резерв под сни-
жение стоимости материальных запасов" с 
соответствующей аналитикой по видам мат-
запасов;

 � Два счета изменят название и назначение - 0 
303 08 000 "Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в тер-
риториальный ФОМС" и 0 303 11 000 "Расчеты 
по страховым взносам на обязательное пенси-
онное страхование на выплату накопительной 
части трудовой пенсии". В настоящее время 
они не задействованы в расчетах, поскольку 
начисление и уплата взносов на обязательное 
медицинское страхование и ОПС отражаются 
едиными суммами по счетам 0 303 07 000 и 0 303 
10 000 соответственно. Предполагается, что 
счет 0 303 08 000 будет предназначен для 
отражения расчетов по налогу, уплачивае-
мому в рамках УСН, а 0 303 11 000 - для расче-
тов по ЕНВД.

 � Расширение аналитики счета 0 215 50 000 - 
планируют ввести дополнительный код 6 "Вло-
жения в финансовые активы по сделкам валют-
ный своп".
В самой Инструкции N 157н также заплани-

ровано немало изменений, в частности:
 � Появится прямое указание, что проездные 

документы, кроме электронных, следует 
учитывать в числе денежных документов 
на счете 0 201 35 000 и хранить в кассе;

 � Ценные подарки, сувенирная продукция, 
иные материальные ценности, предназна-
ченные для награждения / дарения, и бланки 
строгой отчетности будут прямо поиме-
нованы в составе материальных запасов. 
Соответственно, будет исключена оговорка, 
согласно которой бланки строгой отчетно-
сти нельзя учитывать в составе прочих мат-
запасов, которая с этого года противоречит 
подходу к учету БСО, реализованному в Порядке-
применения КОСГУ. Одновременно с этим будет 
скорректирован и порядок забалансового 
учета БСО и сувенирной продукции. Такие 
материальные ценности принимаются к уче-
ту на счетах 03 и 07 в момент их выдачи со 
склада ответственным лицам или с момента 
приобретения - в случае, когда на склад они не 
принимаются. Также будет оговорено, что су-
вениры / подарки можно не учитывать на 
счете 07, если ответственное лицо одно-
временно представило документы об их 
приобретении и вручении;

 � В части санкционирования расходов появится 
новое положение. Согласно ему обязательства, 
по которым при субсидиарной ответственно-
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сти отсутствует информация о характере 
образования задолженности и КБК, по которым 
должны быть произведены расходы бюджета, 
применительно к бюджетной классификации 
текущего года, и которые не могут быть одно-
значно определены для целей бюджетного уче-
та, как по их характеру, так и по величине, при-
знаются отложенными обязательствами;

 � Уточняется, что аналитический учет основ-
ных средств и капитальных вложений в концес-
сии в инвентарных карточках должен вестись 
в разрезе концессионных договоров и мест 
нахождения / хранения объектов;

 � Предполагается, что для принятия решения о 
списании сомнительной задолженности с заба-
лансового счета 04учреждение должно распола-
гать документами, подтверждающими не-
определенность относительно получения 
экономических выгод или полезного потен-
циала, и вовсе не обязательно, что это будет 
документ о смерти или ликвидации дебитора;

 � Появится уточнение о том, что перечень ма-
териальных ценностей, учитываемых на за-
балансовом счете 09определяется учетной 
политикой учреждения на основании уста-
новленных норм расхода и / или сроков служ-
бы ремонтно-эксплуатационных материа-
лов и запасных частей.
Предполагается, что указанные изменения бу-

дут применяться при формировании показателей 
объектов учета текущего года.

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ 
БОЛЬНИЧНОГО - НЕ ПОВОД  
ДЛЯ ОТКАЗА ФСС  
В ВОЗМЕЩЕНИИ ПОСОБИЯ
Определение Верховного Суда РФ от 17.07.2019 N 304-ЭС19-
10226

Проверяющие ФСС не приняли к зачету расхо-
ды на выплату пособия по временной нетрудоспо-
собности. Причиной отказа стало несоблюдение 
медучреждением, оформившим больничный лист, 
Порядка выдачи листков нетрудоспособности, а 
именно - выдача больничного на срок свыше 15 
дней без решения врачебной комиссии. Согласно 
указанному Порядку при амбулаторном лечении 
врач единолично, без врачебной комиссии может 
выдать листок нетрудоспособности на срок до 15 
календарных дней включительно. В случае если 
болезнь длится более 15 дней, то выдача и прод-

ление больничного листка осуществляются только 
по решению врачебной комиссии.

По мнению специалистов Фонда, листок нетру-
доспособности, выданный сроком свыше 15 дней 
без решения врачебной комиссии, не доказывает 
нетрудоспособность застрахованного лица после 
15 дней, так как только в компетенцию врачебной 
комиссии входит определение наличия нетрудо-
способности или ее отсутствие

Однако суды трех инстанций приняли решение 
в пользу работодателя, указав, что неправильное 
оформление документа не было вызвано дей-
ствиями страхователя, а выявленные недостатки в 
оформлении листка нетрудоспособности не влия-
ют на данные, которые имеют существенное зна-
чение для принятия к зачету расходов по обяза-
тельному социальному страхованию. Также судьи 
подчеркнули, что недостатки в деятельности ме-
дицинского учреждения не являются основанием 
для возложения ответственности на страхователя. 
Поскольку факт наступления страхового случая 
ФСС не оспаривает, то факт выдачи больничного 
листа на срок более 15 дней без решения врачеб-
ной комиссии сам по себе не может служить ос-
нованием для отказа в возмещении расходов на 
выплату пособия.

Правомерность такого подхода подтвердил и 
Верховный Суд.

ПРОВЕРКУ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА МОЖЕТ ПРОВЕСТИ  
КСП СУБЪЕКТА РФ
Федеральный закон от 26.07.2019 N 203-ФЗ

Одной из приоритетных задач органов внешне-
го государственного / муниципального финансо-
вого контроля является внешняя проверка годо-
вых отчетов об исполнении бюджетов.

Внешняя проверка годового отчета об испол-
нении федерального бюджета осуществляется 
Счетной палатой РФ, отчета об исполнении реги-
онального бюджета - КСП субъекта РФ, а годовой 
отчет об исполнении местного бюджета проверя-
ет контрольно-счетный орган муниципального об-
разования.

При этом на сегодняшний день Бюджетный 
кодекс предусматривает возможность передачи 
полномочий по осуществлению внешней провер-
ки годового отчета об исполнении бюджета город-
ского, сельского поселения/ внутригородского 
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района контрольно-счетному органу муниципаль-
ного района/ городского округа с внутригород-
ским делением или контрольно-счетному органу 
субъекта РФ.

С 6 августа вступают в силу поправки в Бюджет-
ный кодекс, которые позволяют также передать 
полномочия по проведению внешней провер-
ки годового отчета об исполнении местного 
бюджета контрольно-счетному органу субъек-
та РФ. В этом случае между представительным ор-
ганом муниципального образования и КСП субъ-
екта РФ должно быть заключено соответствующее 
соглашение о передаче полномочий.

Право муниципальных образований заключать 
соглашения с контрольно-счетными органами 
субъектов РФ о передаче им полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля закреплено законом.

Минфин и ранее указывал на возможность уча-
стия специалистов контрольно-счетного органа 
субъекта РФ во внешней проверке годового от-
чета об исполнении местного бюджета контроль-
но-счетным органом муниципального образова-
ния - на основании соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии. Теперь соответствующая норма 
включена в Бюджетный кодекс.

Обратите внимание: одновременно с пере-
дачей полномочий по внешнему финконтролю 
муниципальный бюджет должен предоставить 
бюджету субъекта РФ межбюджетный транс-
ферт для обеспечения возможности осуществле-
ния КСП переданных ей полномочий. Подробнее 
об этом смотрите здесь.

С 31 ИЮЛЯ УВЕЛИЧЕНА СУММА 
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
Федеральный закон от 01.05.2019 N 70-ФЗ

С указанной даты сумма, на которую могут осу-
ществить закупку у единственного контрагента 
заказчики, перечисленные в п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона 
N 44-ФЗ, увеличена с 400 тыс. руб. до 600 тыс. 
руб. При этом расширен перечень соответству-
ющих заказчиков, в число которых включены 
также "дом (центр) народного творчества, дом 
(центр) ремесел".

Кроме этого, скорректированы правила опре-
деления годового объема закупок, осуществляе-
мых в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-
ФЗ. Так, годовой объем закупок, которые заказчик 

вправе осуществить на основании указанного пун-
кта, не должен превышать 5 млн. руб. или не дол-
жен превышать 50% СГОЗ заказчика и не должен 
составлять более чем 30 млн. руб.

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ 
В ЗАКОН О БУХУЧЕТЕ: ВАЖНЫЕ 
НОВШЕСТВА ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
Федеральный закон от 26.07.2019 N 247-ФЗ

С 26 июля начали действовать поправки, вне-
сенные в Закон о бухучете. Некоторые из них свя-
заны с изменением терминологии:

 � вместо понятия "организации государственно-
го сектора" теперь применяется понятие "ор-
ганизации бюджетной сферы";

 � термин "стандарты бухгалтерского учета для 
организаций госсектора" заменен на "стандар-
ты бухгалтерского учета государственных 
финансов".
Вместе с тем ряд внесенных поправок суще-

ственно влияет на организацию бухгалтерского 
учета в учреждениях. Определим ключевые изме-
нения:

 � Tребования главного бухгалтера по докумен-
тальному оформлению фактов хозяйственной 
жизни, представлению первичных и иных доку-
ментов для ведения бухучета являются обя-
зательными для всех сотрудников органи-
зации. Следует учитывать, что данная норма 
распространяется и на аналогичные требова-
ния, предъявляемые иным лицом, ответствен-
ным за ведение бухгалтерского учета в учреж-
дении. Это может быть как руководитель, 
выполняющий функции главбуха, так и сторон-
ний бухгалтер или организация, с которыми 
заключен договор на оказание услуг по ведению 
бухгалтерского учета.

 � Bнесение исправлений в отчетность после 
ее утверждения недопустимо. Новое требо-
вание Закона о бухучете согласуется с нормами 
СГС "Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки", согласно которым исправления вно-
сятся в бухгалтерский учет датой обнаруже-
ния ошибки с проведением ретроспективного 
пересчета остатков в отчетности.

Наименование вида 
расходов Подраздел КВР

Бюджетные инвестиции 
иным юридическим 

лицам, за исключением 
бюджетных инвестиций 
в объекты капитального 

строительства

1201 452
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ПЛАТИТЬ ЛИ НДС ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 
НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ?
Письмо Минфина России от 10.07.2019 N 03-07-11/51062

Финансовое ведомство рассматривает пере-
дачу неотделимых улучшений как реализацию ре-
зультатов работ. А операции по передаче резуль-
татов работ, в том числе на безвозмездной основе, 
образуют объект налогообложения НДС.

Суды также признают, что неотделимые улучше-
ния имеют стоимостную и физическую характери-
стики, и их передача арендодателю образует само-
стоятельный объект налогообложения. Поэтому 
при передаче неотделимых улучшений арендатор 
или ссудополучатель обязан исчислить НДС.

КАКОЙ ШТРАФ ГРОЗИТ ЗА 
НАРУШЕНИЕ УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ И 
ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Письмо Минфина России от 02.07.2019 N 02-09-07/48549

В числе недавних поправок в КоАП - изменения 
в ст.ст. 15.15.6 и 15.15.7 в части разграничения адми-
нистративной ответственности получателей бюд-
жетных средств за нарушения установленного по-
рядка учета бюджетных и денежных обязательств. 
В частности, ст. 15.15.6 теперь применяется при 
выявлении нарушения требований к бюджетному 
и бухгалтерскому учету, в том числе к составлению, 
представлению бюджетной и бухгалтерской отчет-
ности. А ст. 15.15.7 дополнена нормой, предусма-
тривающей ответственность за нарушение более 
чем на десять рабочих дней установленных сроков 
постановки на учет бюджетных и / или денежных 
обязательств либо сроков внесения изменений в 
ранее поставленное на учет бюджетное и / или де-
нежное обязательство.

Напомним: бюджетные и денежные обязатель-
ства должны быть отражены в бюджетном учете ка-
зенного учреждения по соответствующим счетам 
санкционирования расходов бюджета счета 1 502 
00 000 в соответствии с требованиями Инструкций 
NN 157н и 162н.

Одновременно с этим обязательства подлежат 
учету в казначейских органах. Порядок и сроки 
постановки на учет бюджетных и денежных обяза-
тельств получателей бюджетных средств устанав-
ливаются финорганом публично-правового обра-
зования.

Соответственно, несоблюдение порядка ве-
дения бюджетного учета обязательств рассма-

тривается как нарушение требований к бюджетно-
му учету и составлению бюджетной, отчетности, 
за которое предусмотрена административная от-
ветственность по ст.15.15.6 КоАП. Размер штрафа 
для должностного лица будет зависеть от того, на-
сколько значительным окажется искажение пока-
зателей отчетности, вызванное нарушением веде-
ния бюджетного учета, - от предупреждения до 
30 000 рублей. Подробнее об ответственности по 
обновленной ст. 15.15.6 читайте здесь.

В свою очередь, нарушение установленных 
сроков постановки на учет бюджетных и / или 
денежных обязательств либо сроков внесения 
изменений в ранее поставленное на учет обяза-
тельство следует рассматривать в контексте п. 3 
ст. 15.15.7 КоАП, предусматривающего наложение 
административного штрафа на должностных лиц в 
размере от 10 000 до 30 000 рублей.

С 31 ИЮЛЯ БЮДЖЕТНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ БОЛЬШЕ ЗАКУПОК 
СМОГУТ ПРОВОДИТЬ ПО ЗАКОНУ N 
223-ФЗ
Федеральный закон от 01.05.2019 N 70-ФЗ

Расширен перечень случаев, когда бюджетные 
учреждения вправе проводить закупки в соответ-
ствии с нормами Закона N 223-ФЗ. На сегодняш-
ний день такая возможность есть у бюджетных 
учреждений при закупках за счет средств полу-
ченных грантов и средств от приносящей доход 
деятельности. С указанной даты закупки по пра-
вилам Закона N 223-ФЗ можно будет осуществлять 
также за счет благотворительных пожертвований 
и средств, полученных бюджетным учреждением 
по завещанию.

Для того чтобы воспользоваться этим правом 
уже в текущем году, необходимо до 1 октября ут-
вердить новое или скорректировать действующее 
положение о закупке и план закупок. В ином слу-
чае проводить закупки по новым правилам будет 
возможно лишь с 1 января 2020 года.

ВЗЫСКАТЬ С РАБОТНИКА СУММУ 
УЩЕРБА МОЖНО ТОЛЬКО ПО 
ПРАВИЛАМ ТК РФ
Определение Верховного Суда РФ от 03.06.2019 N 9-КГ19-5

До Верховного Суда РФ дошло дело по иску ра-
ботодателя о взыскании с бывшего работника сум-
мы материального ущерба. Работодатель обвинил 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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работника в неправомерном изъятии и растрате 
средств из кассы. Как было установлено судом, 
на момент прекращения трудовых отношений ни-
каких претензий к работнику работодателем не 
предъявлялось, однако в дальнейшем работода-
тель провел проверку и установил недостачу де-
нежных средств. Бывший работник признал свою 
вину и заключил с работодателем соглашение о 
возврате денежных средств, в рамках которого 
отдал работодателю большую часть суммы. Но в 
дальнейшем работник прекратил выплаты, что и 
послужило основанием для обращения работода-
теля в суд.

Работник, в свою очередь, подал встречный 
иск: о признании соглашения о возврате денеж-
ных средств недействительным и взыскании с ра-
ботодателя уже выплаченной по данному согла-
шению суммы как неосновательного обогащения. 
Работник указывал, что соглашение подписал под 
давлением, выплаты работодателю также осущест-
влял под принуждением, а никаких доказательств 
причинения работником материального ущерба 
работодателю нет.

Суды первых двух инстанций поддержали в 
споре работодателя. Суды исходили из положений 
гражданского законодательства и того факта, что 
работник добровольно в рамках соглашения при-
нял на себя обязательства по перечислению рабо-
тодателю оговоренной суммы.

Однако Верховный Суд РФ указал на ошибоч-
ность такого подхода. Судьи напомнили, что обя-
занность работника возместить причиненный 
работодателю ущерб, в том числе в случае заклю-
чения соглашения о добровольном возмещении 
материального ущерба, возникает в связи с трудо-
выми отношениями между ними. Следовательно, 
дела по спорам об исполнении такого соглашения 
разрешаются в соответствии с положениями раз-
дела XI ТК РФ. По этим же правилам рассматри-
ваются дела по искам работодателей, предъяв-
ленным после прекращения действия трудового 
договора, о возмещении ущерба, причиненного 
работником во время его действия, которые в силу 
ТК РФ являются индивидуальными трудовыми спо-
рами. Поэтому к данным отношениям подлежат 
применению нормы ТК РФ, а не нормы ГК РФ об ис-

полнении обязательств.
Вместе с тем в рассматриваемом деле суды не 

исследовали вопрос о соблюдении работодателем 
правил привлечения работника к материальной 
ответственности, посчитав достаточным самого 
факта заключения соглашения о возврате денеж-
ных средств. Не был установлен факт причине-
ния работником работодателю прямого действи-
тельного ущерба, размер причиненного ущерба, 
не проверено соблюдение правил заключения 
с работником договора о полной материальной 
ответственности, а также наличие оснований для 
привлечения работника к материальной ответ-
ственности в полном размере.

В связи с этим дело было направлено на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции.

БУДЕТ ЛИ ДОХОД ДЛЯ НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ У КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗВРАТЕ 
СРЕДСТВ ПО СУДУ?
Письмо Минфина России от 10.07.2019 N 03-03-07/50878

Казенные учреждения не учитывают в доходах 
средства целевого финансирования, в том числе 
в виде лимитов бюджетных обязательств. Обяза-
тельное условие - наличие раздельного учета до-
ходов и расходов, понесенных в рамках целевого 
финансирования. То есть казенные учреждения не 
учитывают в доходах средства целевого финанси-
рования, но при этом не признают расходы, произ-
веденные за счет этих средств.

При получении по решению суда возмещения 
ранее потраченных средств целевого финанси-
рования учреждение не получает экономической 
выгоды, следовательно, у учреждения не возника-
ет дохода, учитываемого для целей налогообложе-
ния прибыли организаций.

Полагаем, что такая позиция справедлива и 
других случаях возмещения убытков или ущерба, в 
том числе добровольного, например:

 � возмещение недостачи имущества работни-
ком денежными средствами;

 � возмещение ущерба в натуральной форме.
Однако в некоторых письмах Минфина было 

высказано иное мнение.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ОШИБКИ В БОЛЬНИЧНОМ МОЖНО 
ИСПРАВИТЬ ПОСЛЕ ЕГО ОПЛАТЫ
Определение АС Восточно-Сибирского округа от 24.05.2019 по 
делу N А19-23241/2017

Больничный лист - основной документ для на-
числения пособия по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам. От правильного 
его заполнения зависит, возместит ли ФСС работо-
дателю часть пособия или нет. Но от ошибок никто 
не застрахован_

По результатам проверки ФСС не приняты к за-
чету выплаты по временной нетрудоспособность 
и в связи с беременностью и родами, произве-
денные организацией на основании неправиль-
но оформленных листов нетрудоспособности. В 
больничных листах не было указано полное или 
сокращенное наименование организации, не за-
полнены данные о страховом стаже работника, 
допущены арифметические описки и т.д. Страхова-
телем указанные нарушения устранены на стадии 
проведения проверки, но ФСС не принял во вни-
мание факт внесения исправлений.

Но все судебные инстанции признали решение 
Фонда необоснованным, поскольку законодатель-
ство об обязательном социальном страховании не 
содержит прямого запрета на корректировку дан-
ных в больничном листке после его оплаты.

Суд подчеркнул: если при заполнении боль-
ничного были допущены ошибки, включая 
неверное указание врачом наименования ор-
ганизации, и исправлены после его выплаты, 
то право на компенсацию расходов из ФСС за 
страхователем сохраняется. Отказом застра-
хованным лицам в соцобеспечении может 
служить доказанный факт не наступления 
страхового случая и нецелевого использова-
ния средств Фонда. Факт выдачи ошибочно 
оформленного больничного или его некор-
ректного заполнения работодателем не явля-
ется причиной для отказа.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru/
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УЧИТЫВАЕМ РАСХОДЫ  
НА ТУРПУТЕВКИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ РАБОТНИКАМ
Письмо Минфина России от 5 июля 2019 г. N 03-03-06/1/49516

С 2019 года при налогообложении прибыли 
работодатель может учитывать затраты на опла-
ту услуг по организации туризма и отдыха в Рос-
сии для своих работников и членов их семей. При 
этом расходы учитываются только на основании 
договора о реализации туристского продукта, за-
ключенного работодателем с туроператором или 
турагентом.

Если услуги оказываются по договорам с испол-
нителями (гостиницами, перевозчиками, экскурсо-
водами), затраты на их оплату уже нельзя включить 
в расходы на оплату труда.

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА 
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ  
В ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Приказ Федеральной налоговой службы от 5 июля 2019 г. N ММВ-
7-13/338@

Утверждены форма, электронный формат, поря-
док заполнения и представления уведомления об 
участии в иностранных организациях (об учрежде-
нии иностранных структур без образования юрли-
ца). Это связано с поправками к НК РФ, которыми 
в т. ч. уточнен состав сведений, отражаемых в уве-
домлении.

Приказ вступает в силу 12 августа 2019 года. 
Прежняя форма утрачивает силу.

ОПУБЛИКОВАНЫ НАБОРЫ 
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ КОМПАНИЙ 
ЗА 2018 ГОД
Информация Федеральной налоговой службы от 1 августа 2019 г.

На сайте ФНС России размещены наборы от-
крытых данных за 2018 год о среднесписочной 
численности работников компаний, специальных 
налоговых режимах, применяемых ими, а также 
об их участии в консолидированной группе нало-
гоплательщиков. Информация из последних двух 
наборов также добавлена в сервис "Прозрачный 
бизнес".

Эта информация помогает выбирать налогопла-
тельщикам надежных партнеров для успешной де-
ятельности.

ФНС УТВЕРДИЛА ФОРМЫ 
СООБЩЕНИЙ О СУММАХ 
ТРАНСПОРТНОГО  
И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГОВ
Приказ Федеральной налоговой службы от 5 июля 2019 г. N ММВ-
7-21/337@

С 2021 года отменят декларации по транспорт-
ному и земельному налогам. Вместо этого нало-
говые органы будут направлять организациям 
сообщения об исчисленных суммах. В них будет 
указываться объект налогообложения, налоговая 
база, отчетный период, ставка и сумма налога.

Сообщения будут составляться в АИС. Если они 
будут направляться в бумажном виде, то налоговые 
органы должны формировать отрывной корешок, 
подтверждающий получение сообщений. Сообще-
ния не будут формироваться при наличии льгот в 
размере суммы налогов.

Приказ вступает в силу 1 января 2021 г.

КОДЫ МЕДИЦИНСКИХ  
ТОВАРОВ, ОБЛАГАЕМЫХ  
ПО СТАВКЕ НДС 10%, УТОЧНЯТ
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 15 
сентября 2008 г. N 688"

Минфин России предлагает актуализировать 
коды и наименования медицинских товаров, при 
реализации и ввозе которых применяется ставка 
НДС 10%.

Коды и наименования будут приведены в соот-
ветствие с ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС.

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТА  
НА ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫЧЕТА ПО НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 мая 2019 г. N БС-4-
11/8737

Для получения вычета по расходам на покупку 
лекарств, налогоплательщик должен иметь рецепт 
от лечащего врача. Такой рецепт оформляется в 
двух экземплярах: для аптеки и налогового органа. 
На экземпляре инспекции проставляются штамп 
"Для налоговых органов Российской Федерации, 
ИНН налогоплательщика", подпись и личная печать 
врача и печать клиники.

ФНС допускает случаи, когда на экземпляре ре-
цепта напечатано "Для налоговых органов Россий-
ской Федерации, ИНН налогоплательщика", а также 
имеется подпись, личная печать врача и печать 
клиники.

ЧТО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 
ИП, ПРИМЕНЯЮЩЕМУ ПСН, 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ?
Письмо Минфина России от 2 июля 2019 г. N 03-11-09/48670 
Письмо ФНС России от 12 июля 2019 г. N БС-4-3/13610@

Если законом субъекта РФ размер потенциаль-
но возможного дохода установлен на единицу 
физического показателя и у ИП в течение срока 
действия патента увеличились такие показатели 
(например, появились новые объекты торговли 
или общественного питания, увеличилась числен-
ность работников и т. д.), то полученный патент 
будет действовать только в отношении объектов 
(числа работников), указанных в нем. В отношении 
новых показателей ИП обязан подать заявление на 
получение нового патента.

Если размер потенциально возможного годо-
вого дохода установлен с градацией физических 
показателей (например, в зависимости от средней 
численности наемных работников) и у ИП измени-
лись физические показатели, приводящие к уве-
личению потенциально возможного дохода, такой 
ИП обязан получить новый патент на этот же вид 
деятельности. При этом сумма налога по ранее 
полученному патенту пересчитывается исходя из 
срока действия данного патента с даты начала его 
действия до даты начала действия нового патента.

КАК ЗАПОЛНИТЬ РСВ,  
ЕСЛИ ГРАЖДАНИН ПОЛУЧАЕТ 
ВЫПЛАТЫ ОДНОВРЕМЕННО  
ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ  
И ТРУДОВОМУ ДОГОВОРАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 мая 2019 г.  
N БС-4-11/8976@

Выплаты в пользу физических лиц, произво-
димые в рамках исполнения договоров граждан-
ско-правового характера, не включаются в базу для 
исчисления страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством. В свя-
зи с этим они не подлежат отражению в приложе-
нии N 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам.

Однако если гражданин одновременно с таки-
ми выплатами получает вознаграждение в рамках 
трудовых отношений, то оно включается в базу по 
страховым взносам и отражается в приложении 2 к 
разделу 1 расчета по ним.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДАТА ВВОДА 
АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Письмо Минфина России от 21 июня 2019 г. N 03-03-06/1/45357

Амортизация по объектам амортизируемого 
имущества начисляется с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором этот объект введен в 
эксплуатацию. При этом НК РФ не содержит опре-
деление термина "ввод в эксплуатацию".

Минфин России указал, что при наличии нео-
пределенности, связанной с моментом готовности 
основного средства к использованию, датой ввода 
такого средства в эксплуатацию необходимо счи-
тать дату начала его фактического использования 
в деятельности организации.

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА РЕЕСТРА 
ЧЕКОВ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ НДС
Приказ Федеральной налоговой службы от 13 февраля 2019 г.  
N ММВ-7-15/65с

Гражданам иностранных государств (кроме 
стран ЕАЭС) компенсируется НДС, уплаченный ими 
при приобретении товаров в организациях роз-
ничной торговли, в случае их вывоза за пределы 
ЕАЭС через российские пункты пропуска, пере-
чень которых устанавливается Правительством РФ. 
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Возвращаемая иностранцу сумма НДС уменьша-
ется на стоимость услуги по компенсации налога. 
Причем такая услуга облагается НДС по нулевой 
ставке.

Чтобы подтвердить обоснованность примене-
ния нулевой ставки и налоговых вычетов, необхо-
димо предоставить в налоговый орган реестр до-
кументов (чеков) для компенсации суммы налога. 
ФНС утвердила форму, формат такого реестра, а 
также порядок его заполнения и предоставления.

Приказ вступает в силу 6 августа 2019 г.

КАКИЕ ПРЕМИИ МОГУТ БЫТЬ 
УЧТЕНЫ ПРИ РАСЧЕТЕ НАЛОГА  
НА ПРИБЫЛЬ
Письмо Минфина России от 8 июля 2019 г. N 03-03-06/1/49986

При налогообложении прибыли не учитываются 
расходы на любые виды вознаграждений, предо-

ставляемых руководству или работникам органи-
зации, помимо вознаграждений, выплачиваемых 
на основании трудовых договоров (контрактов), 
а также расходы в виде премий, выплачиваемых 
работникам за счет средств специального назна-
чения или целевых поступлений.

Таким образом, расходы в виде премий могут 
быть учтены в целях налогообложения прибыли 
только в том случае, если порядок, размер и усло-
вия их выплаты предусмотрены локальными нор-
мативными актами организации, содержащими 
нормы трудового права.

При этом такие расходы должны быть экономи-
чески обоснованы, документально подтверждены 
и направлены на получение дохода.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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.

15 августа

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

19 августа

Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за август 2019 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза*

20 августа

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

26 августа

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за июль 2019 г.*
 НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога 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 июль 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 май 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 февраль 2019 г.*

28 августа

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-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 июль 2019 г.

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.
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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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

http://nashabuh.ru/
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