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ЦЕНТРОБАНК ОБНОВИТ ПРАВИЛА 
НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
Проект Указания Банка России "О правилах наличных расчетов" 
(по состоянию на 12.08.2019)

Банк России разработал проект нового Указания 
о наличных расчетах взамен Указания Банка России 
от 07.10.2013 N 3073-У. Лимит расчетов между собой 
для юрлиц и ИП останется прежним - 100 тыс. руб. 
по одному договору. Также не изменятся направле-
ния и правила расходования наличной выручки.

Основные нововведения касаются участников 
микрофинансового рынка. Им разрешат расходо-
вать возвращаемые в их кассы займы и уплаченные 
проценты по ним на операции по выдаче и возвра-
ту займов, уплату процентов по ним в пределах ли-
митов по каждому договору займа, а также дневно-
го лимита объема наличных расчетов.

ВСЕ БАНКИ ОБЯЗАНЫ 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕРВИСУ 
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 1 
ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
Указание Банка России от 16 июля 2019 г. N 5209-У (зарегистриро-
вано в Минюсте РФ 15 августа 2019 года)

ЦБ РФ определил сроки подключения банков к 
сервису быстрых платежей (СБП). Системно значи-
мые обязаны сделать это до 1 октября 2019 года, а 
банки с универсальной лицензией - до 1 октября 
2020 года.

Урегулированы вопросы совершения перево-
дов в СБП в пользу организаций. Также будет ре-
ализована возможность оплаты товаров и услуг с 
помощью QR-кода.

Кроме того, с 1 января 2020 года планируется 
предоставить банкам возможность использовать 
внутридневной кредит (ВДК) Банка России для 
работы в СБП в выходные и праздничные дни. С 
этой же даты устанавливается обязанность бан-
ков-участников использовать логотип СБП в своих 
приложениях, что повысит узнаваемость сервиса у 
пользователей, а также поможет им идентифици-
ровать систему при выполнении перевода в СБП.

Напомним, что соответствующие поправки в за-
конодательство внесены в июле текущего года.

С 1 СЕНТЯБРЯ НАЧНЕТСЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ 
МЕДИЦИНСКИХ КРЕСЕЛ-КОЛЯСОК
Постановление Правительства РФ от 7 августа 2019 г. N 1028

С 1 сентября 2019 года по 1 июня 2021 года в 
России будет проведен эксперимент по маркиров-
ке средствами идентификации кресел-колясок. В 
этих целях создается информационная система. 
Эксперимент будет проведен в 2 этапа: первый - в 
отношении кресел-колясок с ручным приводом, 
второй - по изделиям с двигателями и иными меха-
ническими устройствами для передвижения.

Участники оборота (производители, импортеры 
и др.) этих медизделий участвуют в эксперименте 
на добровольной основе - достаточно подать заяв-
ку в соответствии с методичкой, которую разрабо-
тает Минпромторг.

ПФР РЕГЛАМЕНТИРОВАЛ ПРИЕМ 
РСВ ЗА ПЕРИОДЫ, ИСТЕКШИЕ  
ДО 2017 ГОДА
Постановление Правления ПФР от 17 мая 2019 г. N 277п (зареги-
стрировано в Минюсте РФ 15 августа 2019 года)

Утвержден регламент ПФР по приему от пла-
тельщиков страховых взносов расчетов по начис-
ленным и уплаченным взносам на ОПС и ОМС.

Плательщики, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физлицам, подают расчет по фор-
ме РСВ-1 ПФР за расчетные (отчетные) периоды, ис-
текшие до 1 января 2017 года, главы КФХ - по фор-
ме РСВ-2 ПФР. Это можно сделать по почте, через 
МФЦ, в форме электронного документа.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ГОСПОДДЕРЖКУ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 245-ФЗ 
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 279-ФЗ

Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства смогут рассчитывать на дополнительные 
меры господдержки при наличии статуса социаль-
ного предприятия. Поправки внесены в Закон "О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации". В частности, вве-
дены понятия "социальное предпринимательство" 
и "социальное предприятие". Субъект МСП будет 
считаться социальным предприятием, если соот-
ветствует хотя бы одному из критериев:

 � обеспечивает занятость "социально уязвимых" 
категорий граждан (инвалиды, одинокие и мно-
годетные родители, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей, пенсионеры и предпенсио-
неры, беженцы, малоимущие и др.);

 � участвует в реализации производимых такими 
гражданами товаров (работ, услуг);

 � осуществляет деятельность, направленную 
на производство товаров (работ, услуг), ориен-
тированных на указанные категории граждан;

 � осуществляет деятельность определенного 
вида, направленную на достижение обществен-
но полезных целей и способствующую решению 
социальных проблем общества.
В целях признания предприятий МСП социаль-

ными субъекты РФ вправе устанавливать катего-
рии граждан дополнительно к указанным в законе 
категориям, а также дополнительные виды дея-
тельности.

Порядок признания субъекта МСП социальным 
предприятием определит Минэкономразвития 
России.

Информация о наличии у субъекта МСП стату-
са социального предприятия будет отображаться 
в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства: сведения об этом ежегод-
но должны передавать в ФНС органы исполни-
тельной власти субъектов РФ. Первое внесение 
сведений в Реестр состоится 10 апреля 2020 года, 
первое размещение этих сведений, на сайте ФНС 
запланировано на 20 декабря 2020 года.

КРАУДФАНДИНГ СТАНЕТ 
РЕГУЛИРУЕМОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
С 2020 ГОДА
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ

Подписан Закон о краудфандинге. В самом за-
коне термин "краудфандинг" не содержится (хотя 
в первом варианте внесенного в Госдуму проекта 
этот термин присутствовал), зато законодатель ак-
тивно расширяет "цифровой" понятийный аппарат 
за счет введения таких дефиниций как "инвестици-
онная платформа", "утилитарные цифровые права", 
"цифровое свидетельство" и др.

Закон определяет, в чем заключается деятель-
ность по организации привлечения инвестиций; 
устанавливает требования к инвестиционной 
платформе, ее оператору и участникам; предус-
матривает способы инвестирования, порядок и 
условия инвестирования посредством инвестици-
онной платформы и др.

Инвестиционная платформа - это информа-
ционная система в Интернете, используемая для 
заключения договоров инвестирования. Доступ 
к платформе предоставляет оператор, в качестве 
которого выступает АО или ООО, включенные в 
спецреестр ЦБ. Капитал оператора должен быть 
не менее 5 млн рублей.

Привлекать инвестиции может только юриди-
ческое лицо или индивидуальный предпринима-
тель. В течение одного календарного года одно 
лицо может привлечь с использованием инвест-
платформ инвестиций на сумму не более 1 млрд 
рублей, а инвестор - физическое лицо не может 
инвестировать более 600 тыс. рублей (за рядом ис-
ключений).

Контролирует деятельность операторов Банк 
России.

Закон вступает в силу 1 января 2020 года. Лица, 
уже осуществляющие деятельность по организа-
ции привлечения инвестиций с использованием 
инвестплатформ, должны привести свою деятель-
ность в соответствие с требования нового закона 
до 1 июля 2020 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ОБЯЗАТЕЛЬНА ЛИ КАРТА "МИР" 
ДЛЯ ВЫПЛАТЫ  
ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ?

Письмо Фонда социального страхования РФ от 
5 июля 2019 г. N 02-08-01/16-05-6557л

ФСС разъяснил, что пособия, назначенные на-
чиная с 1 мая 2019 года, выплачиваются (в том чис-
ле работодателями):

 � на карту "МИР";
 � на счет, к которому не привязана банковская 

карта;
 � наличными (в том числе почтовым переводом).

Это относится к пособию по беременности и 
родам, единовременному пособию женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности, единовременному 
пособию при рождении ребенка, ежемесячному 
пособию по уходу за ребенком.

Пособия, которые назначены до 1 мая текущего 
года, можно перечислять на карты других платеж-
ных систем, пока не истечет срок их действия, но 
не позднее июля 2020 года.

СРОК ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСДАЧУ 
СТАТОТЧЕТНОСТИ УВЕЛИЧАТ
Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 
4.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях" (подготовлен Минэкономразвития России)

Минэкономразвития предлагает увеличить до 2 
лет срок давности привлечения к административ-
ной ответственности за непредставление, равно 
как и за несвоевременное представление статот-
четности или подачу недостоверных статистиче-
ских данных.

В настоящее время рассмотрение дел о несво-
евременной сдаче статистической отчетности осу-
ществляется Росстатом в срок до 2 месяцев со дня 
совершения административного правонаруше-
ния. Однако этого времени для детальной провер-
ки и установления всех обстоятельств часто быва-
ет недостаточно. Кроме того, по мнению авторов 
законопроекта, двухмесячный срок является не-
достаточным и при необходимости привлечения 
к ответственности лиц, совершивших администра-
тивное правонарушение повторно.

Напомним, за указанные нарушения ст. 13.19 
КоАП РФ предусмотрен штраф:

 � на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб.
 � на организацию - от 20 000 до 70 000 руб.

При повторном нарушении:
 � на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 руб.
 � на организацию - от 100 000 до 150 000 руб.

Смягчены требования валютного регулирова-
ния и валютного контроля

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 
265-ФЗ

Информация Федеральной налоговой служ-
бы от 5 августа 2019 г.

Изменениями, в частности, предусмотрено:
 � отменяется требование о репатриации ре-

зидентами российской валюты в отношении 
несырьевого экспорта, а также поэтапная от-
мена репатриации резидентами валютной вы-
ручки при экспорте отдельных видов сырьевых 
товаров;

 � резидентам предоставлено право открывать 
без ограничений счета в российской и ино-
странной валюте не только в банках, но и в 
иных организациях финансового рынка, распо-
ложенных за рубежом;

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/
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 � разрешены переводы гражданами-резидента-
ми иностранной валюты со своих счетов, от-
крытых в уполномоченных банках, в оплату 
переданных им товаров, выполненных для них 
работ, оказанных им услуг резидентами, срок 
пребывания которых за рубежом в течение ка-
лендарного года в совокупности составит бо-
лее 183 дней и которые занимаются деятельно-
стью без образования юрлица, на счета таких 
лиц, открытые в банках за рубежом;

 � для граждан-резидентов отменяется требова-
ние предоставлять налоговым органам отчет 
о движении средств по счету, открытому в 
банках, расположенных в государствах - членах 
ОЭСР или ФАТФ, участвующих в обмене финан-
совой информацией, если общая сумма зачис-
ленных (списанных) денежных средств на такой 
счет за отчетный год не превышает 600 000 
руб. или эквивалентную сумму в иностранной 
валюте;

 � упрощен порядок расчетов российских вузов и 
их филиалов, находящихся за рубежом, с резиден-
тами и нерезидентами;

 � установлена обязанность резидентов уведом-
лять уполномоченные банки о сроках получения 
резидентами от нерезидентов на свои счета 
иностранной валюты и валюты РФ по догово-
рам займа, предоставленного резидентами не-
резидентам;

 � агенты валютного контроля вправе запраши-
вать и получать документы, подтверждающие 
право гражданина-резидента вести деятель-
ность без образования юрлица на территории 
иностранного государства своего пребывания, 
выданные в соответствии с законодатель-
ством такого государства.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, за 

исключением отдельных положений.

УТОЧНЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРИЕМУ НА РАБОТУ 
ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 
МИКРОФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 271-ФЗ

Согласно принятым поправкам лицо, осущест-
вляющее функции главного бухгалтера микрофи-
нансовой компании, должно иметь высшее об-
разование и стаж работы, связанной с ведением 

бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо с аудиторской де-
ятельностью, не менее трех лет из последних пяти 
календарных лет, а при отсутствии высшего образо-
вания в области бухгалтерского учета и аудита - не 
менее пяти лет из последних семи календарных лет.

Изменения вступают в силу 1 июля 2020 года.

В ТК РФ ХОТЯТ ЗАКРЕПИТЬ 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ

Соответствующий законопроект, разработан-
ный Государственным Советом – Хасэ Республики 
Адыгея, внесен в Госдуму. Он направлен на уста-
новление дополнительных гарантий в части опла-
ты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений. 

Документ1 предусматривает дополнение ст. 
144 Трудового кодекса новой частью, согласно 
которой заработная плата работников отдельных 
социально значимых профессий, осуществляю-
щих трудовую деятельность в государственных 
или муниципальных учреждениях, выполнивших 
предусмотренный законодательством норматив 
по виду нормирования труда, не может быть ниже 
двойной величины прожиточного минимума, уста-
новленной в субъекте РФ, в котором такой работ-
ник трудится. Новая норма касается:

 � медицинских работников;
 � педагогических работников;
 � работников культуры.

Напомним, по общему правилу, зарплата ра-
ботников государственных и муниципальных уч-
реждений не может быть ниже установленных 
Правительством РФ базовых окладов (базовых 
должностных окладов), базовых ставок зарплаты 
соответствующих профессиональных квалифика-
ционных групп. При этом системы оплаты труда та-
ких работников устанавливаются с учетом единого 
тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих, единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных 
стандартов, а также с учетом госгарантий по оплате 
труда, рекомендаций Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений и мнения профсоюзов (объединений 
профсоюзов) и объединений работодателей (ст. 
144 ТК РФ).

Законопроект имеет отлагательный срок всту-
пления в силу – с 1 января 2020 года и не требует 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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выделения в текущем году дополнительных бюд-
жетных ассигнований на его реализацию. При этом 
отмечается, что источником возможных расходов 
бюджетов в целях доведения уровня зарплаты ра-
ботников, получающих более низкое обеспечение, 
до предполагаемого уровня будут являться увели-
чившиеся доходы вследствие улучшения внутриэ-
кономической ситуации, роста экономики и про-
изводственной сферы.

Авторы инициативы считают, что предлагаемая 
ими поправка позволит повысить уровень жизни 
отдельных категорий работников и престиж соци-
ально значимых профессий.

УВЕЛИЧЕН ГОДОВОЙ ОБЪЕМ 
ЗАКУПОК, КОТОРЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 
ПО ЗАКОНУ № 223-ФЗ ОБЯЗАНЫ 
ОСУЩЕСТВИТЬ У СУБЪЕКТОВ МСП

Узнайте последние изменения Закона № 44-ФЗ и 
Закона № 223-ФЗ, пройдя обучение по долгосроч-
ной программе профессиональной переподготов-
ки, и получите диплом установленного образца

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 
5-5.1 Положения об особенностях участия субъек-
тов МСП в закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц, годовом объеме 
таких закупок и порядке расчета указанного объ-
ема (далее – Положение), с 1 января 2020 года ука-
занный годовой объем закупок увеличен с 18% до 
20% совокупного годового стоимостного объема 
договоров, заключенных заказчиками по результа-
там закупок. При этом годовой стоимостной объем 
договоров, заключенных заказчиками с субъекта-
ми МСП по результатам закупок, осуществляемых 
в соответствии с подп. "б" п. 4 Положения, и объем 
планируемых закупок, участниками которых явля-
ются только субъекты МСП, увеличен с 15% до 18% 
(постановление Правительства РФ от 1 августа 
2019 г. № 1001).

ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОДАВАТЬ 
В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН 
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ НЕ НУЖНО

Законодательством установлено, что созданные 
до 2019 года садоводческие и огороднические ко-
оперативы теперь должны быть преобразованы в 
товарищества собственников недвижимости или 
же привести свои уставы в соответствие с норма-
ми о сельскохозкооперации. Сделать это нужно бу-

дет при первом изменении, если их членами будет 
принято решение об осуществлении деятельности 
по производству, переработке и сбыту продукции 
растениеводства или иной деятельности, не свя-
занной с ведением садоводства и огородничества 
на садовых или огородных земельных участках (ч. 
4 ст. 54 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 
217-ФЗ).

ФНС России разъяснила, какой перечень до-
кументов необходимо предоставлять в регистри-
рующий орган при государственной регистрации 
юридического лица, создаваемого путем преобра-
зования (письмо ФНС России от 31 июля 2019 г. № 
ПА-4-14/15056@).

Несмотря на то, что нормами Федерального за-
кона о госрегистрации (п. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ, далее – Закон 
№ 129-ФЗ) установлен перечень документов, сре-
ди которых указан и передаточный акт, налоговая 
служба считает необязательным его предоставле-
ние в силу положений ст. 58 Гражданского кодекса.

При этом исключением из правила, установ-
ленного вышеуказанной статьей, является обязан-
ность юрлица в течение трех рабочих дней после 
даты принятия решения о реорганизации уведо-
мить уполномоченный госорган о начале реорга-
низации, в том числе в форме преобразования (п. 
27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23 июня 2015 г. № 25).

Следовательно, налоговая служба полагает, 
что при преобразовании юрлица в регистрирую-
щий орган представляется уведомление о начале 
процедуры реорганизации по форме № Р12003 
(утв. приказом ФНС России от 25 января 2012 г. № 
ММВ-7-6/25@), с приложением решения о реорга-
низации (п. 1 ст. 13.1 Закона № 129-ФЗ). Именно на 
основании этих документов и вносится запись в 
ЕГРЛ о начале процедуры реорганизации в форме 
преобразования.

Что же касается госрегистрации создаваемого в 
результате реорганизации в форме преобразова-
ния юрлица, то она допускается по истечении трех 
месяцев со дня внесения в ЕГРЛ записи о начале 
процедуры реорганизации.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ЗА ИСКАЖЕНИЕ "КЛЮЧЕВЫХ"  
И "СУММАРНЫХ" ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОТЧЕТНОСТИ НЕЛЬЗЯ 
ШТРАФОВАТЬ ДВАЖДЫ
Письмо Минфина России от 19.07.2019 N 02-09-07/54472

Искажение показателей отчетности, за кото-
рые должностные лица могут быть привлечены к 
административной ответственности, возникает 
либо из-за нарушения требований к бюджетному 
или бухгалтерскому учету, либо из-за нарушения 
порядка составления консолидированной бухгал-
терской (финансовой) отчетности. При квалифика-
ции нарушений контролеры должны исходить из 
нарушенных норм законодательства. Так, если к 
учеты приняты документы, которыми оформлены 
не имевшие места факты хозяйственной жизни, то 
в результате будут искажены строки баланса об ак-
тивах и обязательствах. К примеру, оприходование 
матзапасов только "на бумаге" приведет к искаже-
нию соответствующей строки Баланса. Однако при 
этом будут искажены также суммарный и итого-
выйпоказатели актива Баланса. Искажение итого-
вого показателя в этой ситуации, по мнению Мин-
фина, некорректно рассматривать как нарушения 
порядка составления бухгалтерской отчетности. 
То есть совершено одно нарушение, и должност-
ные лица учреждения не должны нести админи-
стративную ответственность дважды.

ОБНОВЛЕНА ТАБЛИЦА 
СООТВЕТСТВИЯ КВД, АНКВД И 
КОСГУ
Информация Минфина России от 15 августа 2019 года (размеще-
на на сайте Минфина)

Минфин скорректировал сопоставительную та-
блицу кодов видов доходов бюджетов и соответ-
ствующих им кодов аналитической группы подви-
дов доходов бюджетов, применяемых в 2018 году, 
к кодам, применяемым в 2019 году, увязанная с ко-
дом КОСГУ.

МЕНЯТЬ ОКНА В МЕДУЧРЕЖДЕНИИ 
МОЖНО ЗА СЧЕТ ДЕНЕГ ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 5 августа 2019 года N 303-
ЭС19-11675

Поставка пластиковых окон в учреждение здра-
воохранения, их монтаж, замена водоотливов, от-

делка внутренних откосов, их оштукатуривание и 
окрашивание - все это является частью текущего, 
а не капитального ремонта, и поэтому может быть 
оплачено учреждением из средств ОМС, такое 
расходование средств не может быть признано 
нецелевым. К такому решению пришли суды, рас-
сматривая спор между ТФОМСом и стоматологи-
ческой поликлиникой.

Ранее ТФОМС проверил использование учре-
ждением средств, полученных на финансовое обе-
спечение территориальной программы ОМС. "Об-
наружив" новые пластиковые окна, оплаченные из 
денег ОМС, фонд признал соответствующие траты 
нецелевыми. Фонд посчитал замену оконных бло-
ков капремонтом, который не входит в террито-
риальную программу ОМС, и потребовал от по-
ликлиники вернуть "оконные" деньги обратно и 
уплатить штраф.

Суды признали требование ТФОМС незаконным 
на следующих основаниях:

 � ТФОМС при определении работы по замене окон 
в качестве капитальных руководствовался до-
кументом 1973 года - ВСН 58-88 (р) "Положение 
об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания зданий, 
объектов коммунального и социально-культур-
ного назначения". При этом согласно п. 5.1 ВСН 
58-88 (р), к работам по капремонту относятся 
работы по замене конструкций в связи с их фи-
зическим износом и разрушением на более дол-
говечные и экономичные, улучшающие их эксплу-
атационные показатели;

 � однако с учетом совершенствования методик 
проведения ремонта, изменением вида, количе-
ства и качества стройматериалов, под ука-
занное в ВСН 58-88 определение капремонта на 
сегодняшний день может подпадать проведе-

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ние любых работ, направленных на улучшение 
эксплуатационных показателей здания;

 � учитывая п. 14.2 ст. 1 Градостроительного ко-
декса РФ, сопоставив его с понятийным содер-
жанием текущего и капитального ремонта, ис-
ходя из положений приложения А к ГОСТ 23166-99 
"Межгосударственный стандарт. Блоки окон-
ные. Общие технические условия", следует при-
знать, что спорные работы по своему харак-
теру и объему относятся к текущему ремонту;

 � структура тарифа на оплату медпомощи за 
счет средств ОМС включает в себя, в том чис-
ле, расходы на оплату работ и услуг по содержа-
нию имущества.
Верховный Суд РФ отказался пересматривать 

дело, отметив, что расходы медучреждения, поне-
сенные в связи с оплатой работ, проводимых при 
текущем ремонте, подлежат компенсации за счет 
средств ОМС, поскольку входят в структуру тари-
фа на оплату медицинской помощи в рамках про-
граммы ОМС.

5 СОВЕТОВ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 15.15.6 
КОАП

Обновленная в июне этого года редакция Ко-
декса предусматривает совершенно иной подход 
к административной ответственности за правона-
рушения в области бюджетного / бухгалтерского 
учета и формирования отчетности. Причем мера 
ответственности для должностного лица за иска-
жение показателей отчетности зависит теперь от 
того, насколько серьезным является допущенное 
нарушение..

Принять необходимые меры, чтобы обезопа-
сить себя от штрафов помогут наши советы...

1. Следует помнить, что главный бухгалтер 
не будет привлечен к ответственности по ст. 
15.15.6 КоАП РФ, если искажение отчетности 
произошло по вине иных лиц, а именно:

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

 � и/или если первичные документы не были пере-
даны бухгалтеру для регистрации в регистрах 
бухгалтерского учета или переданы несвоевре-
менно.

Чтобы из-за позднего предоставления докумен-
тов меры административной ответственности не 
были применены в отношении главного бухгалте-

ра, необходимо урегулировать вопрос, связанный 
с представлением документов от контрагентов 
или из структурных подразделений учреждения в 
необходимые сроки. Сделать это возможно с по-
мощью графика документооборота, который опре-
делит порядок и сроки передачи первичных / сво-
дных учетных документов между должностными 
лицами для отражения их в учете. Кроме того, не 
лишним будет закрепить в должностных инструк-
циях и учетной политике соответствующую норму 
о том, что должностные лица, ответственные за со-
вершение фактов хозяйственной жизни и оформ-
ление первичных учетных документов, обязаны 
оформлять их надлежащим образом и своевре-
менно передавать в бухгалтерское подразделение 
для регистрации операций. И, получая акт провер-
ки, убедитесь, что при описании нарушения было 
зафиксировано, кто по должностному регламенту 
является ответственным за эту операцию.

2. Одним из грубых нарушений, которое нака-
зывается максимальным штрафом - до 30 000 руб., 
является отсутствие первичных учетных докумен-
тов и/или бухгалтерских регистров. В этой связи 
стоит еще раз обратить внимание в том числе 
на соблюдение сроков хранения, подборку и 
брошюровку первичных документов и реги-
стров. Напомним, что первичные учетные доку-
менты и регистры бухгалтерского учета не менее 
пяти лет после отчетного года..

3. Еще одно нарушение, которое КоАП квали-
фицирует как грубое, - включение в бюджетную 
/ бухгалтерскую отчетность показателей, не под-
твержденных соответствующими регистрами бух-
галтерского учета и/или первичными учетными 
документами. Не допустить подобного наруше-
ния поможет оставление отчетности исклю-
чительно на основе данных Главной книги и 
иных учетных регистров, а также обязатель-
ное проведение сверки оборотов и остатков 
по регистрам аналитического учета с оборотами и 
остатками по регистрам синтетического учета. Тем 
более что это требование закреплено в Инструк-
циях по составлению отчетности.

4. При квалификации нарушения пост. 15.15.6 
КоАП во внимание берется не только искажение 
показателя бюджетной / бухгалтерской отчетности, 
которое привело к искажению информации об ак-
тивах, обязательствах или финансовом результате, 
но и занижение сумм налогов, сборов и страховых 
взносов. В этой связи стоит особенное внимание 
уделить учетным данным, формирующим об-
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лагаемую базу для исчисления налогов и сбо-
ров. В частности, перед составлением отчетности 
уточнять информацию об изменении кадастровой 
стоимости земельного участка, использовать для 
расчета налога на имущество данные об остаточной 
стоимости имущества, актуализированные после 
проведения годовой инвентаризации и списания 
с баланса объектов, не соответствующих понятию 
"актив". При составлении Сведений (ф.ф. 0503169, 
0503769) убедитесь, что показатель задолжен-
ности по уплате налога в бюджет соответствует 
сумме налога по декларации / расчету. Кроме 
того, не стоит забывать, что показатели деби-
торской / кредиторской задолженности обя-
зательно должны быть подтверждены актами 
сверки, в том числе с налоговыми органами. Не-
редки ситуации, когда данные учета соответствуют 
данным налоговых деклараций, а при сверке выяв-
ляется задолженность, о которой учреждению ни-
чего не известно. Чаще всего это незначительные 
суммы пени. Однако такая ситуация может свиде-
тельствовать о нарушениях со стороны сотруд-
ников учреждения, вплоть до хищения денежных 
средств. Показательна в этом плане выявленная 
ревизорами ситуация, в которой при оплате услуг 
контрагента заявки на кассовый расход отправля-
лись в казначейство на одну сумму, а на бумажном 
носителе оформлялись подложные заявки на мень-
шую сумму - они и были отражены в учете. Таким об-
разом сотрудникам учреждения удалось похитить 
весьма значительную сумму...

5. Смягчающим обстоятельством для бух-
галтера является исправление ошибки в учете 
прошлых лет до ее выявления проверяющи-
ми. Но важно не только исправить ошибку и пе-
ресмотреть входящие остатки, но и зафиксировать 
этот факт. А сделать это нужно путем уведомления 
учредителя об исправлении ошибки - предостав-
лением Сведений об изменении остатков валюты 
баланса (ф.ф. 0503173, 0503773). Именно из них 
проверяющие должны узнать, что ошибка обнару-
жена и исправлена учреждением до ее выявления 
в ходе проверки, и только в этом случае можно 
рассчитывать на освобождение от ответствен-
ности. Сведения (ф.ф. 0503173, 0503773) имеют 
периодичность по моменту возникновения факта 
исправления ошибок. Конечно, сопровождать ис-
правление каждой ошибки представлением этих 
отчетных форм нецелесообразно, но можно уста-
новить в учетной политике любую периодичность 
- 1 раз в месяц, 1 раз в квартал и т.д.

При этом обратите внимание: изменение 
остатков валюты баланса может повлиять на 
изменение размера крупной сделки. Но как 
быть, если контракт уже заключен и находится 
на этапе исполнения? Исходя из требований за-
конодательства согласование крупной сделки 
- процедура предварительная, соответственно, 
утверждать сделку исходя из новых показателей 
не вполне правомерно, и учредитель вполне мо-
жет отказаться от нового согласования. Наиболее 
правильным, и наиболее консервативным в такой 
ситуации будет письменное уведомление учреди-
теля о сложившейся ситуации.

МИНФИН ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 
РАСХОДОВ
Проект Приказа Минфина России (подготовлен 13.08.2019)

Подготовлены новые поправки в Порядок фор-
мирования и применения кодов бюджетной клас-
сификации N 132н.

Очередные изменения внесут в него новые КБК, 
в частности:

 � для госпошлины за выдачу, продление, перео-
формление, пересмотр комплексного экологи-
ческого разрешения, а также за внесение в него 
изменений;

 � для межбюджетных трансфертов отдельным 
регионам для целей уплаты страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование без-
работных и на компенсацию сельхозпроизво-
дителям ущерба, причиненного в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера.
Некоторые целевые статьи и направления рас-

ходов будут исключены, переименованы или изме-
нят содержание. Одновременно с этим перечень 
целевых статей планируют расширить более чем 
на 40 позиций, в том числе для межбюджетных 
трансфертов:

 � на приобретение медицинских изделий для ос-
нащения медорганизаций;

 � в целях развития паллиативной медицинской 
помощи;

 � на приобретение модульных конструкций вра-
чебных амбулаторий, фельдшерских и фельд-
шерско-акушерских пунктов для малых населен-
ных пунктов;

 � на оказание финансовой помощи на строи-
тельство зданий общеобразовательных орга-
низаций;
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 � на создание дополнительных мест для детей в 
дошкольных образовательных организациях;

 � бюджету Иркутской области на оказание мер 
социальной поддержки гражданам, жилые поме-
щения которых утрачены или повреждены в ре-
зультате ЧС в июне 2019 года, и др.

ВЫХОДНЫЕ ПО УХОДУ ЗА 
РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ 
И БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ: 
НАЧИСЛЯТЬ ЛИ ВЗНОСЫ?
Постановление АС Уральского округа от 24.07.2019 по делу N 
А07-34329/2018

По мнению финансового ведомства, оплата ра-
ботникам дополнительных выходных дней, пре-
доставляемых для ухода за детьми-инвалидами, 
подлежит обложению страховыми взносами в об-
щеустановленном порядке. Свою позицию Мин-
фин основывает на том, что данная выплата не 
поименована в перечнях выплат, освобождаемых 
от обложения взносами. Однако суды неоднократ-
но приходили к выводу о том, что такие выплаты 
не подлежат обложению страховыми взносами. К 
примеру, такой исход дела зафиксирован в поста-
новлениях АС Поволжского округа от 07.02.2019 
по делу N А72-4625/2018 и АС Уральского округа 
от 31.07.2018 по делу N А34-12522/2017.

Выводы судов по вопросу обложения страховы-
ми взносами выплат работникам в виде предостав-
ления бесплатного питания также единообразны: 
выплаты социального характера, основанные на 
коллективном договоре, не являющиеся стимули-
рующими, не зависящие от квалификации работ-
ников, сложности, качества, количества, условий 
выполнения самой работы, не являются оплатой 
труда работников, в том числе и потому, что не 
предусмотрены трудовыми договорами. Следова-
тельно, такие выплаты не являются объектом обло-
жения страховыми взносами и не подлежат вклю-
чению в базу для начисления страховых взносов. 
К такому заключению пришли судьи в постановле-
ниях АС Западно-Сибирского округа от 12.12.2018 
по делу N А45-4004/2018 и АС Уральского округа 
от 30.08.2018 по делу N А07-607/2017.

При этом данные выводы судов соответствуют 
правовым позициям, выраженным в постановле-
ниях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
и определениях Верховного Суда РФ.

Аналогичные вопросы стали предметом оче-
редного судебного разбирательства...

По результатам выездной проверки ФСС дона-
числил страхователю взносы на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
пени и штраф. По мнению ревизоров, организация 
занизила облагаемую базу по страховым взносам 
на сумму выплат работникам в виде оплаты стои-
мости питания за счет средств работодателя, а так-
же на сумму оплаты работнику среднего заработка 
за дополнительные выходные дни, предоставляе-
мые для ухода за детьми-инвалидами.

Страхователь с вынесенным решением не со-
гласился и обратился в суд.

Судьи на трех этапах рассмотрения дела не со-
гласились с мнением Фонда и указали, что выпла-
ты за дополнительные выходные дни, предостав-
ленные для ухода за детьми-инвалидами, носят 
характер государственной поддержки, поскольку 
направлены на компенсацию потерь заработка 
гражданам, имеющим детей-инвалидов и обязан-
ным осуществлять за ними должный уход. Статья 
262 Трудового кодекса, устанавливая оплату ра-
ботнику дополнительного выходного дня в разме-
ре среднего заработка, указывает лишь на размер 
выплаты, а не на сохранение среднего заработка. 
То есть такая выплата обусловлена социальным 
статусом работника - родителя или опекуна ре-
бенка-инвалида. Предоставление дополнитель-
ных выходных дней и их оплата напрямую связаны 
с жизненными обстоятельствами работника, а не 
с его трудовой функцией. Осуществляя выплату 
за дополнительный выходной день, работодатель 
не платит за выполненный труд и не обеспечива-
ет условия труда, а выполняет социальные обя-
зательства, установленные ТК РФ для отдельных 
категорий работников. Поэтому такая выплата не 
относится по своей природе к вознаграждению за 
выполнение трудовых или иных обязанностей и не 
подлежит обложению страховыми взносами.

В отношении бесплатного питания для работни-
ков суды подчеркнули, что сам по себе факт нали-
чия трудовых отношений между работодателем и 
его работниками не свидетельствует о том, что все 
выплаты, которые начисляются работникам, пред-
ставляют собой оплату их труда. В данном случае 
обеспечение работников загородного лагеря бес-
платным питанием носит социальный характер, 
не является стимулирующим, не зависит от квали-
фикации работников и от результата труда, слож-
ности, качества, количества, условий выполнения 
самой работы, не является оплатой труда работни-
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ков / вознаграждением за труд. Решение об обе-
спечении сотрудников лагеря бесплатным питани-
ем было принято в связи с отдаленностью лагеря 
от города и ненормированным рабочим днем.

Поскольку обеспечение работников загород-
ного лагеря бесплатным питанием не относится 
по своей природе ни к вознаграждению за выпол-
нение трудовых или иных обязанностей, ни к ма-
териальной выгоде, суд такая оплата не подлежит 
включению в базу для начисления страховых взно-
сов.

На этих основания суды трех уровней признали 
отсутствие у Фонда правовых оснований для дона-
числения недоимки по страховым взносам, начис-
ления спорных сумм пени и штрафа.

Однако у ФСС еще есть время на обжалование 
данного решения в Судебную коллегию Верховно-
го Суда РФ...

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПБС МОГУТ 
ОПЛАЧИВАТЬ 100% АВАНСА 
ЗА УСЛУГИ ГОСТИНИЦ ПРИ 
КОМАНДИРОВКАХ
Постановление Правительства РФ от 07.08.2019 N 1029

17 августа вступили в силу поправки в Поло-
жение о мерах по обеспечению исполнения феде-
рального бюджета. Напомним, данное Положение 
помимо прочего предусматривает ограничения 
авансовых платежей при заключении договоров / 
контрактов о поставке товаров, выполнении работ 
и оказании услуг для учреждений - получателей 
бюджетных средств. Согласно внесенным измене-
ниям получатели средств федерального бюджета 
вправе предусматривать аванс в размере 100% от 
суммы договора теперь и при оплате гостиничных 
услуг в месте командировки.

НЕДОСТАЧА - ПОВОД ДЛЯ 
УВОЛЬНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА? ОТВЕТ 
ДАЛ ВЕРХОВНЫЙ СУД
Определение Верховного Суда РФ от 08.07.2019 N 5-КГ19-76

Согласно ТК РФ за причиненный ущерб ра-
ботник несет материальную ответственность в 
пределах своего среднего месячного заработка. 
Исключение - возложение на работника полной 
материальной ответственности. Однако даже на-
личие заключенного с сотрудником соглашения 
о полной материальной ответственности не ос-

вобождает работодателя от доказывания вины со-
трудника в недостаче...

В суд обратились материально ответственные 
сотрудники, уволенные по причине утраты дове-
рия в связи с выявленной недостачей вверенных 
им ценностей. Рассмотрев материалы дела, судьи 
указали, что дисциплинарное взыскание в виде 
увольнения может быть применено только к работ-
никам, непосредственно обслуживающим денеж-
ные или товарные ценности. Такими работниками, 
по общему правилу, являются лица, наделенные 
полной материальной ответственностью за нео-
беспечение сохранности вверенных им денежных 
или товарных ценностей на основании специаль-
ных законов или особых письменных договоров.

При этом уволены они могут быть только в слу-
чае установления их вины в действиях, ставших 
основанием для утраты доверия к ним со стороны 
работодателя. Утрата доверия должна основывать-
ся на объективных доказательствах вины работни-
ков в причинении ущерба. И если вина работника 
не установлена, он не может быть уволен по при-
чине утраты доверия.

Причем и доказывание наличия законного ос-
нования увольнения работника, и соблюдение 
установленного порядка его увольнения возлага-
ются на работодателя.

Однако в данном случае совершение сотруд-
никами виновных действий, подтверждающих их 
причастность к образованию недостачи, доказа-
но не было. Работодатель не смог пояснить суду, 
каким образом образовалось данная недостача 
и по чьей вине. В такой ситуации Верховный Суд 
пришел к выводу, что оснований для увольнения 
материально ответственных сотрудников не было.

СКОРРЕКТИРОВАНЫ ПРАВИЛА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 
НЕУСТОЙКИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 
КОНТРАКТОМ
Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011

С 14 августа 2019 года внесены изменения в 
постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 
1042. В частности, с этой даты из наименования 
указанного нормативного правового акта, а также 
из наименования утвержденных им Правил опре-
деления размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения контраген-
том обязательств, предусмотренных контрактом 
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(за исключением просрочки исполнения обяза-
тельств заказчиком, контрагентом) исключено 
указание на определение размера пени в со-
ответствии с Правилами. Также признан утратив-
шим силу п. 10 указанных Правил, в соответствии с 
которым определялись правила начисления пени.

Кроме этого, изменился порядок расчета 
штрафов при закупке, осуществляемой в соответ-
ствии с п. 1 ч. 1 ст. 30Закона N 44-ФЗ среди СМП и 
СОНО. В этом случае штраф за каждый факт нару-
шения контракта заказчики устанавливают в раз-
мере 1% цены контракта или этапа, но не менее 1 
тыс. и не более 5 тыс. руб.

Между тем размер штрафа за неисполнение 
условий контракта контрагентом - победителем 
закупки, предложившим наиболее высокую цену 
за право заключения контракта, определяется в 
соответствии с изменениями исходя из цены за-
ключенного контракта, следующим образом. Так, 
в случае, если цена контракта не превышает НМЦК 
размер штрафа устанавливается в размере:

 � 10% НМЦК, если цена контракта не превышает 
3 млн руб.;

 � 5% НМЦК, если цена контракта составляет 
от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно);

 � 1% НМЦК, если цена контракта составляет 
от 50 млн руб. до 100 млн руб. (включительно).
При этом если цена контракта превышает 

НМЦК, размер штрафа составляет:
 � 10% цены контракта, если его цена не превыша-

ет 3 млн руб.;
 � 5% цены контракта, если его цена составляет 

от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно);
 � 1% цены контракта, если его цена составляет 

от 50 млн руб. до 100 млн руб. (включительно).
Кроме этого, из п.п. 1-5, 9 Правил исключено ука-

зание на то, что штрафы устанавливаются в контрак-
те в виде фиксированной суммы. Также в Правилах 
закреплена возможность установления в контрак-
те порядка начисления неустойки в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами.

ДВИЖИМОЕ ИЛИ НЕДВИЖИМОЕ: 
ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ВИД ИМУЩЕСТВА
Письмо Минфина России от 09.07.2019 N 03-05-05-01/50498 
Письмо ФНС России от 30.07.2019 N БС-4-21/14997

Объектами налогообложения для организаций 
признается недвижимое имущество, учитываемое 
на балансе в качестве объектов основных средств. 

Между тем, понятие "недвижимое имущество" ни 
в НК РФ, ни в нормативных актах, регламентирую-
щих порядок бухгалтерского учета, не определено. 
Поэтому в целях квалификации имущества следует 
руководствоваться положениями гражданского 
законодательства, которое относит к недвижимо-
сти объекты, перемещение которых без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, объекты незавершен-
ного строительства, а также земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей. 
Однако далеко не по всем объектам очевиден вы-
бор между движимым и недвижимым имуществом.

Так, например, заборы / ограждения могут 
быть отнесены судами как к движимому, так и 
к недвижимому имуществу.

В большинстве случаев арбитражные суды 
исходят из того, что забор является движимым 
имуществом. Такая позиция отмечена, в частно-
сти, в постановлениях Одиннадцатого ААС от 
14.04.2015 N 11АП-2185/15, АС Московского окру-
га от 25.07.2017 N Ф05-10433/17, определении ВАС 
РФ от 01.11.2010 N ВАС-14424/10 и др. В решени-
ях АС Республики Башкортостан от 20.09.2018 по 
делу N А07-667/2018 и АС Челябинской области от 
12.09.2018 по делу N А76-10765/2018содержится 
позиция о том, что ограждение как объект вспомо-
гательного назначения не является объектом ка-
питального строительства. А в постановлении ФАС 
Московского округа от 27.09.2012 N Ф05-10795/12 
судьи указали, что заборы относятся к сооружени-
ям, которые по действующему законодательству 
необязательно должны относиться к объектам не-
движимого имущества, соответственно, подлежать 
учету в БТИ и /или регистрироваться в ЕГРП.

Вместе с тем, в ряде случаев суды призна-
ют ограждения объектами капитального строи-
тельства. Такой вывод, содержится, например, в 
решениях АС Курской области от 04.08.2015 по 
делу N А35-881/2015 и АС Республики Дагестан от 
23.03.2017 по делу N А15-3182/2013.

В этой связи напомним, что Минэкономразви-
тия подготовил законопроект, направленный на 
изменение порядка определения недвижимого 
имущества. Основными задачами законопроекта 
являются:

 � уточнение понятий объекта недвижимо-
сти, его увязка с иными понятиями, использу-
емыми в других отраслях законодательства: 
"объект капитального строительства", "стро-
ение", "здание", "сооружение";
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 � установление порядка образования нового объ-
екта недвижимости;

 � уточнение правового регулирования в отноше-
нии единого недвижимого комплекса, предприя-
тия, сложной и неделимой вещи.
В частности, планируется четкое указание, что 

к недвижимости относятся земельные участ-
ки, участки недр, здания. Сооружения будут яв-
ляться недвижимостью, если они одновременно:

 � прочно связаны с землей, то есть их переме-
щение без несоразмерного ущерба их назначе-
нию невозможно;

 � имеют самостоятельное хозяйственное 
значение и могут выступать в гражданском 
обороте обособленно от других вещей.
Предполагается, что Правительство РФ будет 

определять перечень видов сооружений, НЕ 
обладающих признаками объектов недвижи-
мости.

Кроме того, законопроектом планируется вне-
сти изменения в ст. 133.1 ГК РФ "Единый недвижи-
мый комплекс" и убрать из нее упоминание о реги-
страции прав на такой комплекс. В новой редакции 
ст. 133.1 ГК РФ может звучать следующим образом: 
"Единый недвижимый комплекс является недвижи-
мой вещью, представляющей собой совокупность 
земельного участка и всех зданий, а также облада-
ющих признаками объектов недвижимости объек-
тов незавершенного строительства и сооружений, 
расположенных на нем, которые находятся в соб-
ственности одного лица".

Ну а пока проект закона о внесении изменений 
в ГК РФ остается проектом, для квалификации объ-
екта имущества в качестве недвижимости могут 
также применяться следующие критерии:

 � наличие записи об объекте в ЕГРН;
 � при отсутствии сведений в ЕГРН - наличие ос-

нований, подтверждающих прочную связь 
объекта с землей, и невозможность переме-
щения объекта без несоразмерного ущерба его 
назначению. Принадлежность к недвижи-
мости в этой ситуации может быть под-
тверждена документами технического 
учета или технической инвентаризации.
Эти критерии содержатся в Техническом регла-

менте о безопасности зданий и сооружений и ОКОФ 
ОК 013-2014, которыми рекомендуют руководство-
ваться ФНС и Минфин. Кроме этих правовых актов 
предлагается учитывать позиции иных ведомств, а 
также сложившуюся судебную практику, в том чис-
ле недавнее определение Верховного Суда, о кото-
ром мы рассказывали в новостной ленте.

ЕСЛИ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
НЕ ОТВЕЧАЮТ ИНТЕРЕСАМ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, УЩЕРБ ВОЗМЕСТИТ 
РУКОВОДИТЕЛЬ
Постановление АС Уральского округа от 24.06.2019 по делу N 
А60-26291/2018

Ввиду отсутствия в штатном расписании казен-
ного учреждения должности главного бухгалтера, 
руководитель в рамках своих полномочий заклю-
чил гражданско-правовой договор с физическим 
лицом на оказание услуг по ведению бухгалтер-
ского учета. Общая стоимость услуг по договору 
составила 34 500 руб. при том, что бюджетной сме-
той учреждения по подстатье 226 "Прочие работы, 
услуги" КОСГУ на оплату ранее заключенных граж-
данско-правовых договоров запланировано всего 
41 200 руб. К тому же условиями договора были 
предусмотрены санкции за нарушение учрежде-
нием срока оплаты услуг - 1% от стоимости дого-
вора за каждый день просрочки.

По причине недостаточности ЛБО бухгалтер-
ские услуги по данному договору учреждение сво-
евременно оплатить не смогло...

В результате позднее пришлось оплатить физ-
лицу, оказывавшему бухгалтерские услуги, не толь-
ко стоимость самих услуг, но и более чем 310 000 
руб. пени за продолжительную просрочку. Адми-
нистрация муниципального образования, в веде-
нии которой находится учреждение, через суд ре-
шила взыскать нанесенный ущерб с руководителя 
учреждения, допустившего заключение договора 
на столь невыгодных для учреждения условиях.

По мнению судей, заключая соглашения о не-
устойке в составе указанных выше договоров, 
руководитель учреждения был осведомлен как о 
порядке финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и исполне-
ния бюджета по расходам, так и о недостаточно-
сти доведенных учреждению ЛБО. Учитывая этот 
факт и принимая во внимание размер неустойки, 
оцененный судебными органами как очень высо-
кий, суды трех инстанций пришли к выводу, что 
действия руководителя учреждения в части за-
ключения договора оказания бухгалтерских услуг 
на таких условиях явно не отвечали интересам уч-
реждения. Аргумент руководителя учреждения о 
том, что рассматриваемый договор был согласован 
с юридической службой Администрации, судьи 
не приняли во внимание и, признав требования 
Администрации по взысканию ущерба в размере 
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выплаченной неустойки обоснованными, постано-
вили взыскать с руководителя более 310 000 руб.

Не согласившись с таким решением, руководи-
тель учреждения 5 августа подал кассационную 
жалобу в Судебную коллегию Верховного Суда РФ.

КБК ДЛЯ ВЫПЛАТ В СВЯЗИ С 
ИЗЪЯТИЕМ ИЛИ ВЫКУПОМ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ
Письмо Минфина России от 26.07.2019 N 02-05-11/56465

Статья 32 Жилищного кодекса РФ предусматри-
вает возможность изъятия жилого помещения и 
земельного участка, на котором находится такое 
жилое помещение, для государственных и муници-
пальных нужд. Возмещение за жилое помещение 
определяется соглашением с его собственником.

Операции по приобретению / выкупу в госу-
дарственную или муниципальную собствен-
ность объектов недвижимого имущества, включая 
жилые помещения, отражаются по КВР 412 "Бюд-
жетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность", увязанному со ста-
тьей 310 КОСГУ.

Если же изъятие жилых помещений связано 
с признанием жилья аварийным и подлежа-
щим сносу, то выплату возмещений физическим 
лицам - собственникам жилых помещений, изы-
маемых в целях сноса аварийного жилого фонда, 
следует отражать КВР 853 "Уплата иных платежей" 
и подстатье 298 "Иные выплаты капитального ха-
рактера физическим лицам" КОСГУ.

ОБЛАГАТЬ ЛИ НДФЛ И ВЗНОСАМИ 
ВЫПЛАТЫ ФИЗЛИЦАМ - 
УЧАСТНИКАМ КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ?
Письмо Минфина России от 09.07.2019 N 03-15-06/50597

Клинические исследования лекарственных 
препаратов для медицинского применения - один 
из этапов установления качества, эффективности 
и безопасности лекарственных препаратов, пред-
шествующих получению разрешения на их приме-
нение. С физическими лицами, добровольно уча-
ствующими в таких исследованиях, организации, 
проводящие исследования, заключают граждан-
ско-правовые договоры на выполнение работ / 
оказание услуг - по приему новых лекарственных 
препаратов и прохождению медицинского обсле-
дования.

Согласно НК РФ объектом обложения страховы-
ми взносами для организаций признаются выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физических лиц, 
в частности, по гражданско-правовым договорам, 
предметом которых является выполнение работ, 
оказание услуг.

Поскольку факт оказания участниками клини-
ческих исследований лекарственных препаратов 
для медицинского применения соответствует при-
знакам договора возмездного оказания услуг, вы-
платы, производимые организацией, проводящей 
исследование, по указанным договорам, подле-
жат обложению страховыми взносами на обяза-
тельное пенсионное страхование и страховыми 
взносами на обязательное медицинское страхова-
ние.

При этом обложению взносами на обязатель-
ное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством 
данные выплаты не подлежат.

А вот положений, предусматривающих осво-
бождение выплат, производимых участникам кли-
нических исследований лекарственных препара-
тов для медицинского применения за участие в 
клиническом исследовании, от обложения НДФЛ 
Налоговый кодекс не содержит. Следовательно, 
указанные доходы физлиц подлежат налогоо-
бложению в установленном порядке.

ЗАИМСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ 
СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ УСЛУГ 
ПО КФО 2 МОГУТ ПРИЗНАТЬ 
"НЕЦЕЛЕВКОЙ"

Постановление Первого ААС от 11.06.2019 по 
делу N А43-38855/2018

Бюджетное или автономное учреждение впра-
ве привлекать временно свободные средства суб-
сидии на выполнение государственного / муни-
ципального задания на погашение обязательств, 
принятых в рамках приносящей доход деятельно-
сти. При этом если речь идет не об использовании 
средств экономии субсидии, а о заимствовании 
средств, то следует соблюсти два условия:

 � заимствование не должно привести к снижению 
качественных и количественных показателей 
утвержденного задания;

 � средства субсидии должны быть обязательно 
восстановлены.
Однако даже при соблюдении этих требований 

учреждение может быть привлечено к ответствен-
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ности за нецелевое использование средств субси-
дии. Подобная ситуация стала предметом очеред-
ного судебного разбирательства.

В ходе проверки специалистами Контроль-
но-счетной палаты было установлено, что бюд-
жетным учреждением средства субсидии на-
правлялись на оплату расходов, не связанных с 
выполнением государственного задания. В част-
ности, нецелевым использованием средств суб-
сидии проверяющие признали списание топлива 
для перевозки сотрудников учреждения из других 
районов города к месту работы и обратно. По мне-
нию ревизоров, списанное на указанные поездки 
топливо следовало оплатить за счет средств от 
приносящей доход деятельности.

Не согласившись с результатами проверки, 
учреждение обратилось в суд. Однако судьи со-
гласились с проверяющими. Поскольку доставка 
сотрудников до места работы за счет средств суб-
сидии не предусмотрена ни региональными нор-
мативными актами, ни локальными актами учреж-
дения, ни трудовыми договорами с сотрудниками, 
расходы на ее осуществление не могли быть опла-
чены за счет средств субсидии.

И даже тот факт, что средства субсидии, при-
влеченные на оплату спорного объема топлива, 
были восстановлены в полном объеме в течение 
финансового года, не помог учреждению доказать 
свою невиновность. Суд указал, что ни положе-
ние о формировании госзадания, ни соглашение 
о порядке и условиях предоставления субсидии 
не предусматривают возможности отвлечения 
средств субсидии на оплату расходов по иным 
видам деятельности. Соответственно, оплату сред-
ствами субсидии расходов по приносящей доход 
деятельности, следует рассматривать как нецеле-
вое использование.

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ДЕТАЛЕЙ  
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ: 
ОПРЕДЕЛЯЕМ КОСГУ

Письмо Минфина России от 01.08.2019 N 02-08-
10/57713

Финансовое ведомство в очередной раз напом-
нило, что отнесение материальных запасов на со-
ответствующие подстатьи статьи 340 "Увеличение 
стоимости материальных запасов" осуществляется 
по целевому / функциональному назначению ма-
териального запаса.

Соответственно, расходы по приобретению 

комплектующих, составных частей к оборудова-
нию, в том числе в случае приобретения, связан-
ного с заменой выбывших из строя частей, де-
талей новыми, и НЕ приводящее к изменению 
функциональных возможностей, улучшению 
технических характеристик и к увеличению перво-
начальной стоимости оборудования, относятся на 
подстатью 346 КОСГУ.

А вот если те же материалы, детали, комплекту-
ющие и прочие изделия приобретены с целью их 
направления на расширение функциональных 
возможностей, улучшение технических харак-
теристик, что в свою очередь приведет к увели-
чению первоначальной стоимости основного 
средства, то такие матзапасы относятся на под-
статью 347 "Увеличение стоимости материальных 
запасов для целей капитальных вложений" КОСГУ.

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ, КАК 
ПРИМЕНЯТЬ ТРИ НОВЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТА
Письма Минфина России от 01.08.2019 N 02-07-07/58075, от 
05.08.2019 N 02-07-07/58716, от 06.08.2019 N 02-06-07/59183

С 2020 года учреждениям предстоит применять 
еще несколько федеральных стандартов, в том 
числе СГС "Запасы", СГС "Резервы. Раскрытие ин-
формации об условных обязательствах и условных 
активах", СГС "Бюджетная информация в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности".

Минфин подготовил методические рекомен-
дации по применению каждого из этих трех Стан-
дартов.

По СГС "Резервы. Раскрытие информации 
об условных обязательствах и условных акти-
вах" на примерах разъяснены:

 � виды формируемых резервов;
 � критерии, порядок признания и оценки резервов;
 � вопросы пересмотра стоимостной оценки ре-

зервов и их списания;
 � порядок раскрытия информации о резервах, ус-

ловных обязательствах и активах.
По применению СГС "Бюджетная информа-

ция в бухгалтерской (финансовой) отчетности" 
разъяснения касаются:

 � состава бюджетной информации;
 � целей, порядка раскрытия бюджетной информа-

ции в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 � принципов формирования конкретных отчет-

ных форм, содержащих бюджетную информа-
цию.
В целях применения СГС "Запасы" разъяснены:
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 � основные способы ведения бухучета запасов;
 � классификация запасов;
 � порядок признания материальных запасов в бу-

хучете и их реклассификации;
 � вопросы переоценки и прекращения признания 

запасов;
 � порядок раскрытия информации о запасах в 

бухгалтерской / финансовой отчетности.
Несмотря на то, что начало применения СГС 

"Запасы" запланировано на 1 января 2020 года, 
Минфин неоднократноуказывал на возможность 
применения его положений уже сейчас. Поэтому 
на некоторых наиболее актуальных моментах ме-
тодрекомендаций остановимся подробнее:

1. Отнесение материальных ценностей на тот 
или иной счет аналитического учета определяется 
п. 118 Инструкции N 157н. Однако если положе-
ния Инструкции N 157н не позволяют с полной 
уверенностью отнести материальные запасы 
на тот или иной счет аналитического учета, 
следует руководствоваться положениями от-
раслевых нормативных правовых актов и Об-
щероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 
034-2014 (КПЕС 2008).

Для примера приведены шторы для интерьеров 
- согласно Общероссийскому классификатору они 
относятся к "Изделиям текстильным готовым (кро-
ме одежды)", то есть являются мягким инвентарем, 
соответственно, учитывать их следует на счете 0 
105 05 000 "Мягкий инвентарь".

В случаях, когда по отраслевым нормативным 
актам и Общероссийскому классификатору точно 
определить счет невозможно, рекомендовано 
учитывать материалы в составе "Прочих мате-
риальных запасов" на счете 0 105 06 000 .

2. Согласно Порядку применения КОСГУ выбор 
соответствующей подстатьи статьи 340 КОСГУ за-
висит от целевого / функционального назначения 
материального запаса. Методрекомендациями 
приведено несколько примеров определения 
нужной подстатьи с корреспонденциями сче-
тов для учета отдельных видов матзапасов, в част-
ности:

 � бутилированной воды;
 � молока для выдача сотрудникам, занятым на 

"вредных" работах;
 � материалов, применяемых в медицинских целях;
 � твердого топлива;
 � призов, знамен, кубков, материальных ценно-

стей, приобретенных и предназначенных для 
награждения / дарения, сувениров, БСО.

Обратите внимание! Расходы на приобрете-
ние / изготовление венков, цветов, а также опла-
та услуг по их изготовлению в целях возложения 
к памятникам и памятным знакам, отраженные 
согласно Порядку КОСГУ по подстатье 226, так-
же должны быть учтены в составе материаль-
ных запасов на счете 0 105 00 000.

Одновременно на примерах разъяснен поря-
док списания некоторых материальных запасов.

НЕКОТОРЫЕ "БЮДЖЕТНИКИ" 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ ОДНУ 
ГАРАНТИЮ МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАРПЛАТЫ
Проект федерального закона N 772210-7

Государственный Совет - Хасэ Республики Ады-
гея внес в Госдуму проект поправок в ст. 144 ТК 
РФ. Предлагается установить, что заработная пла-
та медицинских работников, педагогических ра-
ботников, работников культуры, осуществляющих 
трудовую деятельность в государственных или 
муниципальных учреждениях, выполнивших пред-
усмотренный законодательством норматив / нор-
му соответствующего вида нормирования труда, 
не может быть ниже двойной величины про-
житочного минимума, установленной в субъ-
екте РФ, в котором такой работник осуществляет 
трудовую деятельность.

Напомним, что на сегодняшний день месячная 
заработная плата всех работников, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, а в том случае, если в субъ-
екте РФ заключено региональное соглашение о 
минимальной заработной плате и оно действует в 
отношении конкретного работодателя, - ниже раз-
мера минимальной заработной платы, установлен-
ного таким соглашением.

"ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ" ТРАНСФЕРТЫ 
ПОМОГУТ В РЕШЕНИИ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ
Федеральные законы от 02.08.2019 NN 313-ФЗ и 307-ФЗ

13 и 14 августа вступают в силу два закона о 
внесении изменений в БК РФ и в законы об общих 
принципах организации местного самоуправления 
и организации законодательных (представитель-
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ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ в части совершенствования 
межбюджетных отношений.

Благодаря этим поправкам станут возможными 
так называемые "горизонтальные" субсидии.

Ранее отсутствовали правовые основания для 
перечисления межмуниципальных и межрегио-
нальных трансфертов. Однако существовал це-
лый ряд вопросов межрегионального и межму-
ниципального характера, для решения которых 
было целесообразно такое движение средств. О 
разработке проекта закона, предусматривающего 
возможность введения в систему межбюджетных 
отношений на муниципальном уровне "горизон-
тальных" субсидий в целях решения межмуни-
ципальных вопросов, Минфин сообщал в своем 
письме еще летом прошлого года.

Принятие указанных законов позволит эффек-
тивно решать межрегиональные и межмуници-
пальные вопросы посредством движения средств 
между различными субъектами РФ или муниципа-
литетами.

ВСЕГДА ЛИ ВЫПЛАТА КУ 
НЕУСТОЙКИ КОНТРАГЕНТУ - 
НЕЭФФЕКТИВНЫЙ РАСХОД 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ?
Постановление АС Северо-Западного округа от 08.07.2019 по 
делу N А05-9542/2018

В ходе проведенной проверки специалистами 
Казначейства было выявлено неэффективное ис-
пользование учреждением средств бюджета. Суть 
нарушения - в возникновении и уплате неустойки 
за неисполнение договорных обязательств в ре-
зультате несвоевременной оплаты коммунальных 
услуг, а также судебных расходов, связанных с рас-
смотрением дел о взыскании неустойки судом. 
Причиной несвоевременной оплаты услуг по до-
говорам стала нехватка соответствующих ЛБО.

По мнению ревизоров, к нарушению привело 
нарушения неправильное планирование учре-
ждением бюджетных расходов и несвоевременное 
направление в адрес ГРБС запросов-требований о 
необходимости выделения дополнительных ЛБО 
на оплату коммунальных услуг в течение финансо-
вого года при выявлении их недостаточности. При 
разумном планировании учреждение избежало бы 
дополнительных расходов за счет средств бюдже-
та, связанных с уплатой неустойки поставщикам за 
несвоевременную оплату предоставленных услуг.

Однако судьи, принимая во внимание причины 
установленных нарушений, выраженные в недо-
статочном финансировании из бюджета, а также 
предпринятые учреждением меры по получению 
дополнительных ЛБО, а им неоднократно пода-
вались заявки на выделение лимитов бюджетных 
обязательств в целях обеспечения рассматривае-
мых расходов, поддержали учреждение и указали, 
что в такой ситуации обвинение в нарушении бюд-
жетного законодательства именно учреждения как 
получателя бюджетных средств неправомерно.

КАК РАБОТАТЬ С СООБЩЕНИЯМИ 
ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ СУММАХ 
ТРАНСПОРТНОГО  
И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГОВ
Информация Федеральной налоговой службы от 07.08.2019

Ранее мы писали об утверждении форм сооб-
щений об исчисленных суммах транспортного и 
земельного налогов, которые будут направляться 
налоговыми органами налогоплательщикам-орга-
низациям с 2021 года.

Разъяснено, что в течение 10 дней после полу-
чения сообщения организация вправе предоста-
вить в инспекцию пояснения и / или документы, 
подтверждающие правильность исчисления, пол-
ноту и своевременность уплаты налогов, обосно-
ванность применения пониженных ставок, льгот 
или наличие оснований для освобождения от на-
логообложения. О результатах рассмотрения на-
логовые органы проинформируют налогоплатель-
щика. В случае перерасчета плательщик получит 
уточненные сообщения.

Если суммы исчисленных налогов, отраженные 
в сообщении, превысят суммы уплаченных нало-
гов за соответствующий период, то будет зафикси-
рована недоимка и налоговые органы приступят к 
ее взысканию.

НОВЫЙ ОТЧЕТ ПФР ДЛЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ КРЫМА  
И СЕВАСТОПОЛЯ
Федеральный закон от 02.08.2019 N 306-ФЗ

Внесены поправки в Закон об особенностях 
пенсионного обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значения Се-
вастополя. В частности, предусмотрено, что рабо-
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тодатели, осуществляющие свою деятельность на 
территориях Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя, обязаны не позднее 
31 декабря 2021 года представить в соответству-
ющий территориальный орган Пенсионного фон-
да РФ сведения обо всех включаемых в страховой 
/ трудовой стаж периодах работы и / или иной де-
ятельности в отношении всех работающих у них 
граждан РФ, постоянно проживавших по состоя-
нию на 18 марта 2014 года на территории данных 
регионов, до регистрации указанных граждан в 
системе обязательного пенсионного страхования.

ДВА ВАЖНЫХ МОМЕНТА ПО УЧЕТУ 
ВЫБЫВШЕГО ИМУЩЕСТВА НА 
ЗАБАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ 02

Наиболее часто счет 02 "Материальные цен-
ности, принятые на хранение" используется уч-
реждениями для отражения основных средств, не 
соответствующих критериям актива и потому спи-
санных с баланса. Порядок учета таких операций 
на счете 02 достаточно подробно раскрыт в Ин-
струкциях NN 157н, 162н, 174н, 183н. Однако есть 
нюансы, которые прямо в Инструкциях не огово-
рены, но учесть их в работе очень важно:

1. Выбытие объектов основных средств, при-
шедших в негодность, при принятии решения об 
их списании отражаетсяпо кредиту счета 0 101 00 
000 "Основные средства" с одновременным отра-
жением выбывшего из эксплуатации имущества 
на забалансовом счете 02 "Материальные ценно-
сти на хранении" до момента их демонтажа и / или 
утилизации. Такое правило действует с 2015 года.

Окончательно списать данное имущество с за-
балансового счета 02 можно только после завер-
шения мероприятий, предусмотренных Актом о 
списании.

Как долго списанный объект может числиться 
на забалансовом учете? В какой период времени 
должны быть проведены те самые предусмотрен-
ные Актом мероприятия?

Нормативные акты не ограничивают про-
должительность учета списанного имущества 
на счете 02 - в ожидании уничтожения, разборки, 
утилизации и пр. списанные объекты могут чис-
литься за балансом сколь угодно долго.

Отсутствие жестких сроков для реализации ме-
роприятий по утилизации имущества позволяет 
учреждению в том числе:

 � соблюсти требования Закона N 44-ФЗ по про-
ведению необходимых процедур при заключении 

контрактов в тех случаях, когда для утилиза-
ции / уничтожения / демонтажа и т.д. необхо-
димо привлечение сторонней организации;

 � в случае недостаточности на момент списа-
ния имущества средств для оплаты услуг ути-
лизирующей организации - внести соответ-
ствующие изменения в плановые документы, 
согласовать возможность дополнительного 
финансирования или запланировать расходы 
по утилизации на следующий год.
Важно не забыть после проведения мероприя-

тий по утилизации объекта сделать соответствую-
щую отметку в разделе"Результаты выбытия" Акта о 
списании.

2. Иногда имущество выбывает помимо воли уч-
реждения - вследствие хищения / угона или недо-
стачи. Основные средства, фактически отсутству-
ющие в учреждении, не отвечают понятию "актив" 
и подлежат списанию с баланса. Одновременно 
с этим к учету на счете 0 209 00 000 должна быть 
принята сумма ущерба, определяемая исходя из 
текущей восстановительной стоимости утрачен-
ного имущества. С момента возникновения и до 
полного погашения такая дебиторская задолжен-
ность будет учитываться в качестве актива.

Инструкции NN 162н, 174н, 183н не содержат 
прямого указания на необходимость учета похи-
щенных объектов на забалансовых счетах после 
списания с баланса. Однако следует понимать, что 
выбытие с балансового учета объектов основных 
средств при принятии решения об их списании 
вследствие недостач, хищений происходит по 
причине прекращения признания их активами, как 
и при списании имущества, пришедшего в негод-
ность - указание на это есть в Инструкции N 162н. 
Так что списанное с баланса в случае хищения / 
угона имущество также нужно учесть на заба-
лансовом на счете 02.

Несоблюдение этого правила приведет к нару-
шению требований о порядке списания имуще-
ства. Ведь списание ОС в результате прекращения 
признания объекта в качестве актива осуществля-
ется на основании решения комиссии по посту-
плению и выбытию активов. В то же время выбы-
тие имущества, которым учреждение не вправе 
распоряжаться без согласия собственника, с за-
балансового счета 02 осуществляется только при 
наличии согласованного с собственником Акта на 
списание. При этом для согласования списания 
основных средств, выбывших из эксплуатации по 
причине хищения / угона, как правило, требуется 
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справка органов внутренних дел о возбуждении 
и прекращении уголовного дела по факту хище-
ния основных средств. То есть до прекращения 
уголовного дела имущество должно продолжать 
учитываться в учреждении - на счете 02. Тем более, 
что следственные мероприятия могут оказаться 
результативными - имущество будет возвращено и 
его потребуется восстановить на баланс...

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ 
В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС: 
КОГО КОСНУЛИСЬ ОСНОВНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ?

Федеральный закон от 26.07.2019 N 199-ФЗ
С 6 июля начали действовать изменения в Бюд-

жетный кодекс. Большей частью поправки связаны 
с совершенствованием государственного и муни-
ципального финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита. Кроме того, существенные изменения 
внесены и в части норм БК РФ о бюджетных нару-
шениях.

Рассмотрим основные нововведения:
 � Изменения в сфере внутреннего финансово-

го аудита
Теперь в БК РФ раскрыто понятие внутренне-

го финансового аудита, уточнены формулировки 
целей и принципа ВФА, определены требования 
к порядку проведения мониторинга качества фи-
нансового менеджмента, предусмотрено право 
администраторов бюджетных средств передать 
полномочия по осуществлению внутреннего фи-
нансового аудита.

 � Изменения в сфере финансового контроля
Уточнена формулировка цели государствен-

ного / муниципального финансового контроля, 
расширены полномочия органов внешнего и вну-
треннего государственного / муниципального 
финконтроля, определено, кто будет осуществлять 
контроль за целевыми межбюджетными трансфер-
тами, кредитами, а также за соблюдением условий 
контрактов, оплаченных за счет средств МБТ. 

 � Изменения в сфере бюджетных нарушений
Понятие бюджетного нарушения изложено в 

новой редакции, сокращен перечень бюджетных 
мер принуждения. 

 � Иные изменения БК РФ
Уточнено, при каких условиях казенное уч-

реждение может передать ЦБ полномочия по ве-
дению учета и формированию отчетности, расши-

рены полномочия Федерального казначейства по 
проведению анализа осуществления внутреннего 
финансового аудита главных администраторов 
бюджетных средств..

МИНФИН ОПУБЛИКОВАЛ НОВЫЕ 
УВЯЗКИ КВР И КОСГУ
Информация Минфина России от 08.08.2019

Очередные поправки внесены в Таблицу соот-
ветствия видов расходов классификации расходов 
бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ. На этот раз 
финансовое ведомство дополнило ее следующи-
ми увязками:
КВР КОСГУ
242 "Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий"

347 "Увеличение стоимости 
материальных запасов для целей 
капитальных вложений"

360 "Иные выплаты 
населению"

222 "Транспортные услуги"

414 "Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности"

229 "Арендная плата за пользование 
земельными участками и другими 
обособленными природными объектами"

853 "Уплата иных платежей" 252 "Перечисления наднациональным 
организациям и правительствам 
иностранных государств"

Минфин уточняет, что новая увязка КВР 853 
/ КОСГУ 252 предназначена к применению при 
оплате обязательных платежей и сборов за пре-
делами территории РФ в иностранной валюте. 
Появление данного соотношения кодов обуслов-
лено недавними изменениями в Порядок приме-
нения КОСГУ, согласно которым подстатья 252 до-
полнена нормой, позволяющей также относить на 
нее расходы по обязательным платежам и сборам, 
уплачиваемым за пределами РФ в бюджеты ино-
странных государств. 

КАЗНАЧЕЙСТВО ОБОБЩИЛО 
НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ 
ПРОВЕРКАХ ГРБС, ПБС, АУ И БУ

Письмо Федерального казначейства от 
28.05.2019 N 07-04-05/21-10665

Обзор недостатков и нарушений, выявленных 
Федеральным казначейством в ходе осуществле-
ния контроля в финансово-бюджетной сфере в 
субъектах РФ во 2 полугодии 2018 года

При проведении контрольных мероприятий 
в 2 полугодии 2018 года Федеральным казначей-
ством был выявлен ряд недостатков и нарушений, 
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допущенных ГРБС, РБС, получателями бюджетных 
средств при совершении операций со средствами 
федерального бюджета, а также нарушений, допу-
щенных бюджетными и автономными учреждения-
ми в части ведения бухгалтерского учета и состав-
ления отчетности.

Данная информация позволяет до прихода 
проверяющих еще раз проанализировать те-
кущую деятельность и принять меры по пред-
упреждению возникновения аналогичных не-
достатков и нарушений либо своевременно 
устранить их. Это особенно актуально в связи с 

недавно внесенными изменениями в КоАП, пред-
усматривающими для организаций бюджетной 
сферы усиление административной ответ-
ственности за правонарушения в области бюд-
жетного и бухгалтерского учета и отчетности. Об 
этих поправках в КоАП мы рассказывали 3 и 21 
июня.

На этот раз специалистами Казначейства было 
установлено более 60 нарушений:

На этот раз специалистами Казначейства было 
установлено более 60 нарушений:

Выявленное нарушение Пункт 
Обзора

Ответственность за 
подобное нарушение в 2019 

году
Доведение бюджетных данных при организации исполнения бюджета по расходам

Несвоевременное внесение ГРБС изменений в показатели бюджетной росписи п. 1.1Обзора по ФБ Штраф на должностных лиц в размере от 
10 000 до 30 000 руб.по ст. 15.15.7 КоАП

Нарушение порядка утверждения изменений в показатели бюджетной росписи и ЛБО: 
вместо процедуры утверждения изменения подписывались уполномоченным лицом, 
которому предоставлено право первой подписи

п. 1.2Обзора по ФБ

Невнесение ПБС изменений показателей бюджетной сметы при доведении 
уведомления об изменении ЛБО

п. 1.1Обзора по 
субъектам РФ

Доведение до субъекта РФ лимитов бюджетных обязательств на строительство и 
реконструкцию инвестиционного проекта при отсутствии детализации мероприятий в 
ФАИП

п. 1.3Обзора по ФБ На сегодняшний день судебная практика 
по таким нарушениям отсутствует, 
вместе с тем нарушение может быть 
квалифицировано по ч. 2 ст. 15.15.3 КоАП 
РФ:
Штраф на должностных лиц в размере от 
20 000 до 50 000 руб. или дисквалификация 
на срок от 1 года до 2 лет

НОВОСТИ  
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Выявленное нарушение Пункт 
Обзора

Ответственность за 
подобное нарушение в 2019 

году
Исполнение федерального бюджета и средств МБТ, предоставленных из федерального бюджета  

субъектам РФ и муниципальным бюджетам, по расходам
Направление и использование ПБС средств федерального бюджета и средств, 
источником финансового обеспечения которых являлись МБТ, предоставленные 
субъекту РФ из ФБ, на цели, не соответствующие целям их предоставления:
- оплата работ по благоустройству общественных территорий, не предусмотренных 
муниципальной программой;
- оплата работ для повышения уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг инвалидов и других маломобильных групп населения, не предусмотренных 
муниципальной программой;
- оплата почтовых и банковских услуг, не предусмотренных Правиламипредоставления 
субвенций из ФБ бюджетам субъектов РФ на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан;
- возмещение расходов по проезду к месту проведения экономического форума, 
а также оплате услуг по размещению в гостинице гражданам, не относящимся 
к категории молодежного предпринимательства, и несоблюдение возрастного 
ограничения получателей при предоставление грантов на реализацию бизнес-
проектов;
- оплата работ по ремонту пешеходной дорожки за счет средств, выделенных на оплату 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- оплата работ на содержание автомобильных дорог, не предусмотренных 
региональной программой;
- оплата работ по монтажу автоматизированной системы управления движением, 
выполненных на участке, не входящем в границы участка, на котором выполняются 
работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- оплата расходов, не предусмотренных проектной документацией объекта 
капитального строительства, получившей положительные заключения;
- оплата работ на проведение экспертизы результатов выполнения работ по первому 
этапу предпроектного обследования, которые должны быть оплачены за счет средств 
бюджета субъекта РФ;
- возмещение части прямых затрат, понесенных при создании объекта;
- оплата работ, не предусмотренных Правилами расходования и учета средств, 
предоставляемых в виде субвенций из ФБ бюджетам субъектов РФ на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений;
- приобретение оборудования, не предусмотренного сметными стоимостями 
строительства объекта

п. 2.1Обзора по ФБ,
п. 2.1Обзора по 
субъектам РФ

Штраф:
- на организацию - от 5 до 25 % суммы 
бюджетных средств, использованных не по 
целевому назначению;
- на должностных лиц учреждения - от 
20 000 до 50 000 руб.
или дисквалификация на срок от 1 года до 3 
лет по ст. 15.14 КоАП
 
ИЛИ
бюджетная ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств 
согласно п. 3 ст. 306.4БК РФ

Использование ПБС средств субвенции из ФБ, предоставленных на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан на цели, не соответствующие 
целям их предоставления:
- предоставлены выплаты ежемесячных денежных компенсации на оплату ЖКУ 
гражданам, отнесенным к льготной категории на основании нормативных правовых 
актов субъекта РФ, что не предусмотрено Правилами предоставления субвенций;
- оплачены услуги по доставке и выплате ежемесячных денежных компенсаций на 
оплату ЖКУ, не предусмотренные Правиламипредоставления субвенций;
- предоставлены выплаты ежемесячных денежных компенсации на оплату расходов 
за содержание жилого помещения, включающих в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых 
помещений, не относящимся к государственному и муниципальному фондам, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
- предоставлены выплаты ежемесячных денежных компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества инвалидам III группы;
- предоставлены ежемесячные денежные выплаты гражданам после их смерти;
- перечислены средства медицинским учреждениям субъекта РФ для финансового 
обеспечения социальной поддержки лиц, страдающих психическими расстройствами и 
постоянно проживающих в этих учреждениях

п. 2.3Обзора по 
субъектам РФ

Штраф:
- на организацию - от 5 до 25 % суммы 
бюджетных средств, использованных не по 
целевому назначению;
- на должностных лиц учреждения - от 
20 000 до 50 000 руб.
или дисквалификация на срок от 1 года до 3 
лет по ст. 15.14 КоАП
 
ИЛИ
бюджетная ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств 
согласно п. 3 ст. 306.4БК РФ
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Выявленное нарушение Пункт 
Обзора

Ответственность за 
подобное нарушение в 2019 

году
Принятие к учету и оплата получателями бюджетных средств, в том числе за счет 
средств субсидии из ФБ:
- выполненных работ по завышенной стоимости;
- фактически не выполненных работ, фактически не оказанных услуг;
- работ, не предусмотренных госконтрактом

п. 2.2Обзора по ФБ,
п. 2.6Обзора по 
субъектам РФ

Штраф:
- на организацию - от 5 до 25 % суммы 
бюджетных средств, использованных не по 
целевому назначению;
- на должностных лиц учреждения - от 
20 000 до 50 000 руб.
или дисквалификация на срок от 1 года до 3 
лет по ст. 15.14 КоАП
 
ИЛИ
бюджетная ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств 
согласно п. 3 ст. 306.4БК РФ

Осуществление выплат работникам учреждения, выполняющим работу вне 
места нахождения работодателя (дистанционно), при отсутствии документов, 
подтверждающих наличие сформированных работодателем заданий на выполнение 
работ и отчетов исполнителей о выполненных работах

п. 2.3Обзора по ФБ Штраф на должностных лиц от 15 000 до 
50 000 руб. по ст. 15.15.6 КоАП
 

Осуществление ПБС расходов, относящихся к капитальным вложениям в объекты 
государственной собственности, по КВР 521"Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности", которые следовало произвести по КВР 522 "Субсидии 
на софинансирование объектов капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности"

п. 2.4Обзора по 
субъектам РФ

В зависимости от прочих обстоятельств 
нарушение может быть квалифицировано 
по ст. 15.14 КоАП -
Штраф:
- на организацию - от 5 до 25 % суммы 
бюджетных средств, использованных не по 
целевому назначению;
- на должностных лиц учреждения - от 
20 000 до 50 000 руб.
или дисквалификация на срок от 1 года до 
3 лет
 
ИЛИ
по ст. 15.15.6 КоАП -
Штраф на должностное лицо от 1 000 до 
50 000 руб.

Нарушение ПБС условия предоставления и расходования субвенции из ФБ, 
выразившееся в излишней выплате компенсации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

п. 2.5Обзора по 
субъектам РФ

Штраф:
- на организацию - от 5 до 25 % суммы 
бюджетных средств, использованных не по 
целевому назначению;
- на должностных лиц учреждения - от 
20 000 до 50 000 руб.
или дисквалификация на срок от 1 года 
до 3 лет по ст. 15.14 КоАП с требованием 
о возмещении причиненного бюджету 
ущерба

Выплата получателем средств местного бюджета денежной компенсации на 
питание детей при отсутствии справки дошкольной образовательной организации о 
пребывании или об обучении ребенка в указанной организации

п. 2.9Обзора по 
субъектам РФ

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставленные из ФБ 
бюджету субъекта РФ, муниципальному бюджету

Предоставление распорядителем субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта РФ при невключении объектов капстроительства, расходные обязательства 
по строительству и/или реконструкции которых софинансируются за счет средств 
федерального бюджета, в соответствующую региональную целевую программу 
развития субъекта РФ

п. 3.1Обзора по ФБ Штраф на должностных лиц от 20 000 до 
50 000 руб. или дисквалификация от 1 года 
до 2 лет по ст. 15.15.3 КоАП

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Выявленное нарушение Пункт 
Обзора

Ответственность за 
подобное нарушение в 2019 

году
Отсутствие контроля со стороны ГРБС в части:
- достижения значений показателей результативности использования субсидии;
- исполнения графика выполнения мероприятий по строительству объектов 
капстроительства;
- достоверности отчетности о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии;
- соблюдения сроков возврата в ФБ неиспользованных остатков предоставленных 
межбюджетных трансфертов;
- соблюдения субъектами РФ обязательств по своевременному представлению 
отчетов о расходах бюджетов субъектов РФ, в целях софинансирования которых 
предоставлялись субсидии из ФБ; об исполнении графика выполнения мероприятий 
по проектированию и/или строительству/реконструкции, предусмотренных условиями 
соглашений о предоставлении субсидии

п. 3.2Обзора по ФБ Штраф:
- на организацию - от 2 до 12 % суммы 
полученной субсидии,
- для должностных лиц учреждения - от 10 
000 до 30 000 руб.,
- на должностных лиц ГРБС - от 10 000 до 
30 000 руб.
или дисквалификация на срок от 1 года до 2 
лет по ст. 15.15.5КоАП

Нарушение ГРБС срока направления или ненаправление требования по возврату 
средств из регионального бюджета в связи с:
- недостижением субъектом РФ показателей результативности использования 
субсидии;
- неисполнением субъектами РФ графика выполнения мероприятий по 
инвестиционным проектам

п. 3.3Обзора по ФБ Штраф:
- на должностных лиц ГРБС от 10 000 до 
30 000 руб. или дисквалификация на срок от 
1 года до 2 лет;
- на должностных лиц финоргана / ГРБС / 
ПБС, которому предоставлен МБТ, от 10 000 
до 30 000 руб. или дисквалификация на 
срок от 1 года до 2 лет по ст. 15.15.3КоАП

Невыполнение требования ГРБС по возврату средств из регионального бюджета в 
связи с:
- недостижением субъектом РФ показателей результативности использования 
субсидии;
- неисполнением субъектами РФ графика выполнения мероприятий по 
инвестиционным проектам

п. 2.8Обзора по 
субъектам РФ

Штраф:
- на должностных лиц ГРБС от 10 000 до 
30 000 руб. или дисквалификация на срок от 
1 года до 2 лет;
- на должностных лиц финоргана / ГРБС / 
ПБС, которому предоставлен МБТ, от 10 000 
до 30 000 руб. или дисквалификация на 
срок от 1 года до 2 лет по ст. 15.15.3КоАП

Некорректный расчет ГРБС распределения средств субсидий из ФБ в связи с 
применением недостоверных значений уровней расчетной бюджетной обеспеченности

п. 3.4Обзора по ФБ  

Отсутствие у ГРБС установленного порядка оценки эффективности использования 
субсидии из ФБ субъектами РФ

п. 3.5Обзора по ФБ  

Отсутствие у ГРБС утвержденной формы отчета об исполнении условий предоставления 
субсидии из ФБ бюджетам субъектов РФ, а также об эффективности ее расходования

п. 3.6Обзора по ФБ  

Прием ГРБС заявок о перечислении субсидии субъектам РФ без представления выписок 
из законов субъектов РФ о бюджете, предусматривающих бюджетные ассигнования 
на исполнение расходных обязательств субъектов РФ по софинансированию 
соответствующих мероприятий в необходимом объеме

п. 3.7Обзора по ФБ Штраф на должностных лиц от 20 000 до 
50 000 руб. или дисквалификация от 1 года 
до 2 лет по ст. 15.15.3 КоАП

Принятие ПБС бюджетных обязательств за счет субвенций бюджетам субъектов РФ на 
оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан при 
отсутствии доведенных ЛБО

п. 2.2Обзора по 
субъектам РФ

Штраф на должностных лиц от 20 000 до 
50 000 руб.по ст. 15.15.10КоАП

Несоблюдение условий предоставления субсидии из ФБ: в законе о бюджете 
субъекта РФ не предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение расходных 
обязательств субъекта РФ, в целях софинансирования которых предоставлялась 
субсидия

п. 2.7Обзора по 
субъектам РФ

Штраф на должностных лиц от 20 000 до 
50 000 руб. или дисквалификация от 1 года 
до 2 лет по ст. 15.15.3 КоАП

Представление ГРБС субъекта РФ отчета об объеме расходов регионального бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции из ФБ:
- содержащего недостоверные данные;
- с нарушением установленного срока

п.п. 
2.10, 2.11Обзора по 
субъектам РФ

Штраф на должностное лицо от 10 000до 
30 000 руб. по ч. 1 ст. 15.15.6КоАП

ГРБС субъекта РФ не возвращены в доход федерального бюджета неиспользованные в 
остатки субвенций

п. 2.12Обзора по 
субъектам РФ

Штраф на должностных лиц от 20 000 до 
50 000 руб. или дисквалификация от 1 года 
до 2 лет по ст. 15.15.3 КоАП

Субсидии, бюджетные инвестиции юридическим лицам, внесении взносов в уставные капиталы ЮЛ

Заключение ГРБС договоров о предоставлении субсидии на основании документов, не 
соответствующих установленным требованиям

п. 4.1Обзора по ФБ Штраф на должностных лиц от 10 000 до 
30 000 руб. или дисквалификация от 1 года 
до 2 лет по ст. 15.15.5 КоАП

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Обзора

Ответственность за 
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ГРБС при заключении договоров о предоставлении субсидии не включены положения 
о формах и сроках предоставления отчета о достижении показателей результативности 
реализации проекта и отчета о выполнении плана-графика реализации проекта

п. 4.2Обзора по ФБ Штраф на должностных лиц от 10 000 до 
30 000 руб. или дисквалификация от 1 года 
до 2 лет по ст. 15.15.5 КоАП

Предоставление распорядителем субсидии из ФБ дважды на идентичные цели в одном 
периоде

п. 4.3Обзора по ФБ Штраф:
- на организацию - от 5 до 25 % суммы 
бюджетных средств, использованных не по 
целевому назначению;
- на должностных лиц учреждения - от 
20 000 до 50 000 руб.
или дисквалификация на срок от 1 года до 3 
лет по ст. 15.14 КоАП

Недостаточность контроля ГРБС за соблюдением целей, порядка и условий 
предоставления субсидий, что привело к недостижению установленных значений 
показателей результативности использования субсидии

п. 4.4Обзора по ФБ Штраф на должностных лиц от 10 000 до 
30 000 руб. или дисквалификация от 1 года 
до 2 лет по ст. 15.15.5 КоАП

Нарушение ГРБС условий предоставления субсидии: средства субсидии предоставлены 
юрлицу при отсутствии документов, подтверждающих произведенные операции и 
понесенные расходы

п. 4.1Обзора по 
субъектам РФ

Штраф на должностных лиц от 10 000 до 
30 000 руб. или дисквалификация от 1 года 
до 2 лет по ст. 15.15.5 КоАП

Использование бюджетных кредитов, предоставленных из ФБ бюджетам субъектов РФ

Нарушение финорганом субъекта РФ условий предоставления бюджетного кредита: 
не осуществлен возврат средств в доход ФБ по требованию Минфина РФ за нарушения 
обязательств по обеспечению дефицита бюджета субъекта РФ на установленном 
уровне

п. 3.1Обзора по 
субъектам РФ

Штраф на должностных лиц от 10 000 до 
30 000 руб. или дисквалификация от 1 года 
до 2 лет по ст. 15.15.2 КоАП

Финорганом субъекта РФ не исполнено обязательство по обеспечению доли общего 
объема долговых обязательств субъекта РФ по его государственным ценным бумагам 
и полученным кредитам

п. 3.2Обзора по 
субъектам РФ

Нарушение может быть квалифицировано 
по ч. 2 ст. 15.15.2 КоАП -
Штраф на должностных лиц от 10 000 до 
30 000 руб. или дисквалификация от 1 года 
до 2 лет
 
ИЛИ
по ст. 15.15.13 -
Штраф на должностных лиц от 20 000 до 
50 000 руб. или дисквалификация от 1 года 
до 2 лет

Нарушение финорганом субъекта РФ установленного срока уплаты процентов за 
пользование бюджетными кредитами, предоставленными из ФБ

п. 3.3Обзора по 
субъектам РФ

Штраф на должностных лиц от 10 000 до 
30 000 руб. или дисквалификация от 1 года 
до 2 лет по ст. 15.15.2 КоАП

Ведение бюджетного и бухгалтерского учета, формирование бюджетной и бухгалтерской отчетности

Искажение БУ данных в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых 
счетах к Балансу (ф. 0503730) в связи с отсутствием учета:
- нематериальных активов - на счете 01;
- банковских гарантий, предоставленных для обеспечения исполнения госконтрактов, 
- на счете 10,
- основных средств стоимостью до 3000 рублей - на счете 21;
- расчетов по исполнению денежных обязательств через третьих лиц - на счете 30

п. 7.1Обзора по ФБ,
п.п. 
7.13, 7.14, 7.15, 7.16 
Обзора по 
субъектам РФ

Штраф на должностное лицо от 
предупреждения до 50 000 руб. по ст. 
15.15.6 КоАП

Нарушение ГРБС сроков составления Уведомления по расчетам между бюджетами (ф. 
0504817), формируемых по результатам исполнения бюджета за отчетный финансовый 
год

п. 7.2Обзора по ФБ  

Применение ГРБС в качестве первичного учетного документа при оформлении 
операций по МБТ Актов сверки между ГРБС и субъектами РФ вместо Уведомления по 
расчетам между бюджетами (ф. 0504817)

п. 7.3Обзора по ФБ  

На счете 0 101 00 000 "Основные средства" ПБС не учитывалось имущество, переданное 
в собственность РФ по концессионному соглашению

п. 7.5Обзора по ФБ Штраф на должностное лицо от 
предупреждения до 50 000 руб. по ст. 
15.15.6 КоАП

Отсутствие у ПБС разработанного и обязательного к применению способа ведения 
бухучета НФА, подлежащих передаче по заключенному концессионному соглашению

п. 7.6Обзора по ФБ  

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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году
Отсутствие у ГРБС разработанного для подведомственных КУ единого подхода по 
определению критериев отнесения дебиторской задолженности по счету 0 209 30 
000 "Расчеты по компенсации затрат" к просроченной и порядка ее учета

п. 7.7Обзора по ФБ  

Неотражение ПБС на забалансовом счете 26объектов, переданных в пользование, 
что привело к искажению данных в Справке о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах к Балансу (ф. 0503130)

п. 7.8Обзора по ФБ Штраф на должностное лицо от 
предупреждения до 50 000 руб. по ст. 
15.15.6 КоАП

Несвоевременная либо неполная регистрация ПБС в регистрах бюджетного учета 
данных, содержащихся в первичных учетных документах

п.п. 7.4, 7.9 Обзора 
по ФБ,
п. 7.3Обзора по 
субъектам РФ

Штраф на должностное лицо от 15 000 до 
50 000 руб. по ч. 4 ст. 15.15.6КоАП

Несоответствие данных регистров бюджетного учета ГРБС, ПБС данным бюджетной 
отчетности

п. 7.10 Обзора по 
ФБ, п. 7.10Обзора 
по субъектам РФ

Штраф на должностное лицо от 15 000 до 
50 000 руб. по ч. 4 ст. 15.15.6КоАП

Неотражение ПБС в забалансовом учете доведенных предельных объемов оплаты 
денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из ФБ

п. 7.1Обзора по 
субъектам РФ

Штраф на должностное лицо от 
предупреждения до 50 000 руб. по ст. 
15.15.6 КоАП

Искажение показателей Баланса (ф.0503130) и/или Сведений по дебиторской 
и кредиторской задолженности (ф.0503169) в результате неотражения или 
некорректного отражения в учете ПБС:
- задолженности по расчетам за оказанные услуги по выплате (доставке) компенсаций 
отдельным категориям граждан за счет средств субвенции, источником финансового 
обеспечения которых являются средства ФБ;
- операции по начислению на счете 0 205 00 000 "Расчеты по доходам"доходов за 
выдачу документов о государственной аккредитации;
- задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенных (не удержанных из 
заработной платы);
- погашения дебиторской задолженности по счету 0 206 26 000 при наличии первичных 
документов, подтверждающих выполнение работ подрядчиком;
- сумм восстановленной просроченной дебиторской задолженности.

п.п. 7.2, 7.5, 7.6, 7.1
1, 7.12, 7.17Обзора 
по субъектам РФ

Штраф на должностное лицо от 
предупреждения до 50 000 руб. по ст. 
15.15.6 КоАП

Отсутствие у ГРБС бюджетного учета на счетах 1 501 11 000 и 1 501 12 000 сумм 
доведенных ЛБО и лимитов, подлежащих распределению

п. 7.4Обзора по 
субъектам РФ

Штраф на должностное лицо от 15 000 до 
50 000 руб. по ч. 4 ст. 15.15.6КоАП

Выплата ПБС заработной платы (премии) при отсутствии соответствующих первичных 
распорядительных документов

п. 7.7Обзора по 
субъектам РФ

Штраф на должностное лицо от 15 000 до 
50 000 руб. по ч. 4 ст. 15.15.6КоАП

Нарушение ПБС порядка учета расходов, произведенных в текущем году, но 
относящихся к следующим отчетным периодам, что привело к искажению показателей 
Баланса (ф.0503130)

п. 7.8Обзора по 
субъектам РФ

Штраф на должностное лицо от 15 000 до 
50 000 руб. по ч. 4 ст. 15.15.6КоАП

Принятие ПБС к учету объектов недвижимого имущества при отсутствии разрешения 
на ввод в эксплуатацию и документов, подтверждающих государственную регистрацию 
права

п. 7.9Обзора по 
субъектам РФ

Штраф на должностное лицо от 15 000 до 
50 000 руб. по ч. 4 ст. 15.15.6КоАП

Непроведение ПБС обязательной инвентаризации расчетов и финансовых обязательств 
перед составлением годовой отчетности

п. 7.18 Обзора по 
субъектам РФ

Штраф на должностное лицо от 15 000 до 
50 000 руб. по ч. 4 ст. 15.15.6КоАП
 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ВС РФ: ШТРАФОВАТЬ ЗА ОШИБКИ В 
СЗВ-М, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ 
БЫЛИ ИСПРАВЛЕНЫ, НЕЗАКОННО
Определение Верховного Суда РФ от 22.07.2019 N 305-ЭС19-2960

При сдаче отчетности по форме СЗВ-М органи-
зация неверно указала отчетный период (декабрь 
вместо ноября). Позднее страхователь самосто-
ятельно обнаружил ошибку и направил отчет по-
вторно. Пенсионный фонд посчитал, что сведения 
за ноябрь фактически были представлены с опоз-
данием, в связи с чем организация была привлече-
на к ответственности в виде штрафа. Суды трех ин-
станций посчитали позицию Пенсионного фонда 
правомерной. Учитывая смягчающие обстоятель-
ства, судьи лишь уменьшили штраф в два раза.

Верховный Суд РФ решения нижестоящих судов 
отменил. Он указал, что страхователь имеет право 
дополнять и уточнять / исправлять ранее пред-
ставленные в Пенсионный фонд сведения в отно-
шении застрахованных лиц. При этом Законом не 
установлен срок, в течение которого страхователь 
самостоятельно может выявить ошибку или непол-
ноту в представленных сведениях, до их обнару-
жения пенсионным фондом, и представить в фонд 
достоверные сведения.

Формальный подход к вопросу привлечения 
плательщика страховых взносов к ответственно-
сти за совершение правонарушения и наложения 

на него штрафа является недопустимым. Любая 
санкция должна применяться с учетом ряда прин-
ципов: виновность и противоправность деяния, 
соразмерность наказания, презумпция невино-
вности.

Кроме того, из анализа норм действующего 
пенсионного законодательства следует воля зако-
нодателя на поощрение добросовестных страхо-
вателей и освобождение их от ответственности в 
случае самостоятельного выявления ими ошибок 
и устранения их путем предоставления соответ-
ствующих сведений в контролирующие органы. Та-
кой правоприменительный подход позволяет сти-
мулировать заинтересованность страхователей в 
самостоятельном и своевременном устранении 
допущенных ошибок, более оперативной обработ-
ке сведений индивидуального (персонифициро-
ванного) учета органами пенсионного фонда, что в 
конечном итоге способствует соблюдению прав и 
интересов застрахованных лиц.

Учитывая изложенное, ВС РФ указал, что в 
рассматриваемой ситуации организация не 
может быть привлечена к ответственности в 
виде штрафа. Кроме того, суд также указал на 
истечение сроков привлечения к ответствен-
ности страхователя за вменяемое ему право-
нарушение.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru/
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КАК ПРИМЕНЯТЬ ККТ ПРИ 
РАСЧЕТАХ ВСТРЕЧНЫМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ?
Письмо УФНС России по г. Москве от 1 августа 2019 г. N 17-
15/138092@

Под расчетами в ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ понима-
ется, в том числе, предоставление или получение 
иного встречного предоставления за товары, рабо-
ты, услуги. Эта норма действует с 1 июля 2019 года 
и до сих пор вызывает множество вопросов. Что 
понимается под иным встречным предоставлени-
ем: любое неденежное прекращение обязательств 
по ГК РФ или только передача товара, работы, ус-
луги? Обязана ли организация (ИП) применять ККТ 
при предоставлении или получении встречного 
предоставления в случае расчетов с другими ор-
ганизациями или ИП? Если да, то в каком порядке 
оформляется такой чек, нужно ли его печатать на 
бумажном носителе, следует ли указывать наиме-
нование и ИНН контрагента, а также вид встречно-
го предоставления (зачет встречного требования, 
новация, уступка требования, прощение долга и 
пр.)? Должны ли пробиваться чеки обеими сторо-
нами и при отгрузке, и при встречном получении 
товара (работы, услуги) в качестве оплаты?

На эти вопросы и попытались ответить москов-
ские налоговики. По их мнению, встречное предо-
ставление возникает при договоре купли-продажи, 
где одна из сторон обязуется передать в собствен-
ность другой стороны предмет расчета в обмен 
на другой. При этом каждая из сторон признается 
продавцом предмета расчета, который она обязу-
ется передать, и покупателем предмета расчета, 
который она обязуется принять в обмен. Фактиче-
ски это означает, что под иным встречным предо-
ставлением следует понимать только расчеты по 
договору мены, при котором неденежная форма 
подразумевается изначально.

В таком случае обе стороны договора обязаны 
пробивать чеки и в момент отгрузки, и в момент 
получения товара с обязательным указанием ИНН 
покупателя (клиента):

 � с признаком расчета (тег 1054) "расход", призна-
ком способа расчета (тег 1214) "полный расчет" 
и указанием суммы по чеку встречным пред-
ставлением (тег 1217), равной стоимости при-
обретаемого товара

 � с признаком расчета (тег 1054) "приход", при-
знаком способа расчета (тег 1214) "полный 
расчет" и указанием суммы по чеку встречным 
представлением (тег 1217), равной стоимости 
передаваемого товара.
При этом Закон N 54-ФЗ не содержит положе-

ний, конкретизирующих требования к реквизиту 
"наименование товара (работ, услуг)", содержаще-
муся на кассовом чеке, БСО.

Отметим, что мы считаем преждевременным 
делать из этого разъяснения однозначный вывод 
о том, что другие способы прекращения обяза-
тельств (взаимозачет, новация и т.п.) не относятся к 
иным встречным предоставлениям в контексте За-
кона N 54-ФЗ. Возможно, ФНС и Минфин в дальней-
шем подготовят более развернутые разъяснения 
по этому вопросу.

РАЗРАБОТАНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД
Письмо Федеральной налоговой службы от 31 июля 2019 г. N 
БА-4-1/15052@

С 2020 года отменена обязанность представлять 
бухгалтерскую отчетность в Росстат. Вся годовая 
бухгалтерская отчетность должна будет представ-
ляться в налоговые органы только в электронном 
виде через операторов электронного докумен-
тооборота (за исключением субъектов малого 
предпринимательства, которые вправе сдавать от-
четность на бумажном носителе или в виде элек-
тронного документа).

В связи с этим ФНС подготовила контрольные 

Свяжина Галина
редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 16 (135) АВГУСТ 2019
30

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

соотношения для проверки достоверности све-
дений бухгалтерской отчетности. Также представ-
лены рекомендуемые машиночитаемые формы 
бухгалтерской отчетности (упрощенной бухгалтер-
ской отчетности), которые нужно предоставлять в 
налоговые органы начиная с отчетности за период 
2019 г., подаваемой с 2020 г.

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УТРАТЕ ПРАВА 
НА ПРИМЕНЕНИЕ ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Приказ Федеральной налоговой службы от 12 июля 2019 г. N 
ММВ-7-3/352@

Изменилось название формы заявления об 
утрате права на применение ПСН. Это обусловле-
но внесением поправок в НК РФ, согласно которым 
ИП после утраты права на применение ПСН, могут 
перейти не только на общий режим, но и на дру-
гие режимы налогообложения (УСН или ЕСХН). В 
остальном новая форма принципиально не отли-
чается от действующей формы заявления.

Приказ вступает в силу 20 августа 2019 года. 
Прежняя форма заявления о прекращении права 
на применение ПСН утрачивает силу.

ФНС УКАЗАЛА НА НЮАНСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫХ И 
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 июля 2019 г. N 
БС-4-21/14960

В отношении административно-деловых и тор-
говых центров, помещений в них и иных видов 
недвижимости, включенных в установленный на 
очередной календарный год уполномоченным ре-
гиональным органом перечень, база по налогу на 
имущество определяется как кадастровая стои-
мость. ФНС разъяснила, какие сведения включают-
ся в этот перечень.

Если здание безусловно и обоснованно опре-
делено административно-деловым или торговым 
центром и включено в перечень, то все помещения 
в нем, принадлежащие одному или нескольким 
собственникам, подлежат налогообложению исхо-
дя из кадастровой стоимости. При этом неважно, 
указаны эти помещения в перечне или нет.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ В 
АРЕНДОВАННУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 августа 2019 г. N 
АС-4-21/16183@

ФНС представила разъяснения об уплате налога 
на имущество в отношении капитальных вложений 
в виде неотделимых улучшений в арендованный 
объект недвижимости и о представлении отчетно-
сти по налогу.

1) Неотделимые капитальные вложения 
(далее - НКВ) в арендованный объект недви-
жимости представляют собой неотъемлемую 
составную часть этого объекта. Следовательно, 
НКВ, учитываемые у российской организации-а-
рендатора в качестве основных средств, подлежат 
обложению налогом до их выбытия из состава ОС 
арендатора.

2) Факт аренды не является самостоятель-
ным основанием для постановки на учет в на-
логовых органах по месту нахождения арен-
дованного объекта. Поэтому отчетность можно 
представлять в налоговый орган по месту учета на 
балансе неотделимых капитальных вложений, то 
есть по месту нахождения (учета) арендатора или 
его обособленного подразделения.

3) Сумма налога, исчисленная по НКВ, на-
ходящимся вне местонахождения арендатора 
или его обособленного подразделения, подле-
жит уплате в бюджет по коду ОКТМО муници-
пального образования по месту нахождения 
арендованного объекта недвижимости с НКВ. 
При этом в налоговой отчётности в каждом блоке 
строк с кодами 010 - 040 указывается по строке 010 
код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма 
налога, указанная в строке 030 данного блока.

4) В отношении НКВ в арендованный объект 
недвижимости при заполнении разделов 2.1 
налоговой отчетности могут указываться:

 � по строке с кодом 010 - код номера объекта 
недвижимости, в отношении которого запол-
няется раздел 2.1. При наличии инвентарного 
номера, а также присвоенного арендованному 
объекту адреса с указанием муниципального 
образования, по этой строке указывается код 
номера объекта "3"; если такого адреса нет - 
код "4";
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 � по строке с кодом 020 - инвентарный номер не-
отделимых капитальных вложений;

 � по строке с кодом 030 - адрес арендованного 
объекта в РФ, если адрес включает указание 
муниципального образования. Строка с кодом 
030 заполняется только в случае заполнения в 
строке с кодом 010 кода "3";

 � по строке с кодом 040 - код арендованного объ-
екта в соответствии с ОКОФ;

 � по строке с кодом 050 - остаточная стои-
мость НКВ в арендованный объект по состоя-
нию на 31 декабря налогового периода.

МИНФИН НЕ ПРОТИВ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ В 
КОМАНДИРОВКИ НЕ ИЗ МЕСТА 
НАХОЖДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
Письмо Минфина России от 5 июля 2019 г. N 03-03-06/1/49840

Разъяснено, что НК РФ не содержит ограниче-
ний в отношении освобождения от НДФЛ сумм 
возмещения командировочных расходов сотруд-
ников в зависимости от места, из которого осу-
ществляется их направление в командировку. Во-
просы о возможности направления работников в 
командировку не из места нахождения организа-
ции-работодателя относятся к компетенции Мин-
труда России.

Если поездка работника для выполнения слу-
жебного поручения работодателя вне места по-
стоянной работы в соответствии со ст. 166 ТК РФ 
признается командировкой, к суммам возмещения 
расходов работника на проезд к месту командиро-
вания применяются нормы п. 3 ст. 217 НК РФ.

Отмечается, что особенности направления ра-
ботников в служебные командировки определены 
постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 
749.

КАК ПОДТВЕРДИТЬ ВЫПЛАТУ 
ПОСОБИЙ, НЕ ОБЛАГАЕМЫХ 
СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 июля 2019 г. N 
БС-4-11/13464@

Государственные пособия, выплачиваемые в 
соответствии с законодательством РФ, а также по-
собия и иные виды обязательного страхового обе-
спечения по ОСС не подлежат обложению страхо-
выми взносами.

Налоговый орган вправе истребовать у пла-

тельщика страховых взносов сведения и докумен-
ты, подтверждающие обоснованность отражения 
сумм, не подлежащих обложению страховыми 
взносами.

Разъяснено, что при истребовании налоговым 
органом документов, в том числе листков нетру-
доспособности, плательщик должен представить 
распечатанную на бумажном носителе копию 
листка нетрудоспособности, сформированного и 
размещенного в информационной системе стра-
ховщика в форме электронного документа, содер-
жащего сведения, необходимые для расчета посо-
бия по временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, с приложением соответствующих 
расчетов.

Истребуемые документы представляются с уче-
том положений, предусмотренных пунктами 2 и 5 
ст. 93 НК РФ. В частности, это означает, что истре-
буемые документы, составленные на бумажном 
носителе, могут быть представлены в налоговый 
орган в электронной форме в виде отсканирован-
ных электронных образов по форматам, установ-
ленным ФНС, по телекоммуникационным каналам 
связи или через личный кабинет налогоплатель-
щика. Ранее представленные в налоговые органы 
документы (информация) независимо от основа-
ний для их представления могут не представлять-
ся при условии уведомления об этом налогового 
органа.

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ: 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГУ, 
ОБРАЗОВАВШУЮСЯ ПОСЛЕ 1 
ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, НЕ СПИШУТ
Информация Федеральной налоговой службы от 9 августа 2019 
года

ФНС разъяснила, что налоговая амнистия не 
распространяется на случаи, когда задолженность 
ИП по налогу, уплачиваемому в рамках УСН, за 
2014 год образовалась после 1 января 2015 года 
в связи с тем, что ИП не смог перечислить налог в 
бюджет в срок. Соответственно, такой долг не мо-
жет быть списан.

Ведомство напомнило, что безнадежными ко 
взысканию признаются недоимки по налогам (за 
исключением НДПИ, акцизов и налогов, подлежа-
щих уплате в связи с перемещением товаров че-
рез границу РФ), а также задолженности по пеням 
и штрафам, начисленным на них, если они образо-
вались до 1 января 2015 года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПЕРЕДАЧА ПОМЕЩЕНИЙ В АРЕНДУ 
КОНЕЧНЫМ АРЕНДАТОРАМ 
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРИМЕНЯЮЩИЕ ЛЬГОТУ ПО НДС 
- НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ 
ВЫГОДА
Информация Федеральной налоговой службы от 28 июня 2019 г. 
Определение Верховного Суда РФ от 31 мая 2019 г. N 305-ЭС19-
7040

Верховный Суд РФ подтвердил, что налогопла-
тельщик получал необоснованную налоговую вы-
году с помощью двух схем - через организации, 
использующие труд инвалидов, и в результате 
"дробления" бизнеса на 18 взаимозависимых и 
подконтрольных компаний.

По результатам выездной проверки было уста-
новлено, что налогоплательщик применял две 
схемы незаконной налоговой оптимизации при 
сдаче в аренду помещений своих торговых цен-
тров. В рамках первой он привлекал в качестве 
арендаторов подконтрольные организации, кото-
рые использовали труд инвалидов и применяли 
налоговую льготу по НДС к выручке от передачи 
этих помещений в субаренду. При этом сумма су-
барендной платы многократно превышала стои-
мость аренды.

Позже налогоплательщик от этой схемы отка-
зался, заменив ее "дроблением бизнеса". Он стал 
участником 18 организаций, каждой из которых в 
качестве своей доли передал часть площади ТЦ, 
продолжив контролировать всю деятельность 
торгового центра. В результате этого налогопла-
тельщик получал сравнительно небольшой доход 
как участник подконтрольных организаций, кото-
рый облагался налогом на прибыль по ставке 20%. 
Основной же доход от сдачи помещений поступал 
в адрес этих компаний и облагался по УСН по став-
ке 6%. То есть в результате дробления бизнеса к 
доходам от аренды имущества применялась став-
ка 6% вместо 20% ставки по налогу на прибыль и 
18% - по НДС (ставка в проверяемом периоде). По-
этому инспекция доначислила обществу налог на 
прибыль, НДС, налог на имущество, штраф и пени.

Налогоплательщик не согласился с этим реше-
нием и обратился в суд. Он указал, что в матери-
алах дела отсутствуют документы, которые под-

тверждают его связь с 18 организациями, а также 
с организациями инвалидов. Налогоплательщик 
также счел, что инспекция неправильно приме-
нила ставку 18% при расчете НДС, поскольку этот 
налог не предъявлялся арендаторам, а включался 
в цену реализованных услуг. По его мнению, в этом 
случае применению подлежала расчетная ставка 
18/118. Также общество посчитало, что доначис-
ленный по результатам проверки НДС может быть 
включен в расходы, уменьшающие налогооблагае-
мую прибыль.

Суды трех инстанций отказали налогоплатель-
щику, согласившись с выводами инспекции. Они 
указали, что расчет НДС по ставке 18% является 
обоснованным, ведь налогоплательщик, исполь-
зуя схему оптимизации, изначально не собирался 
его уплачивать. Он знал о том, что услуги аренды 
должны облагаться НДС, а то, что он не предъяв-
лял НДС покупателям, не является основанием для 
применения расчетной ставки. Суды также указа-
ли, что НДС является косвенным налогом, который 
нельзя учитывать в составе расходов по налогу на 
прибыль.

Не согласившись с выводами судов нижесто-
ящих инстанций, налогоплательщик обратился в 
Верховный Суд РФ, который отказал ему в пере-
даче кассационной жалобы для дальнейшего рас-
смотрения.

ПРИ ВОЗВРАТЕ ТОВАРА 
ПЛАТЕЛЬЩИКОМ НДС 
ПОСТАВЩИКУ НА УСН СЧЕТ-
ФАКТУРУ СОСТАВЛЯТЬ НЕ НАДО
Письмо Минфина России от 16 июля 2019 г. N 03-07-09/52435

С 1 апреля 2019 года при возврате покупателем 
товаров, принятых им на учет, продавцом выстав-
ляются корректировочные счета-фактуры.

При этом продавцы, применяющие УСН, в слу-
чае возврата товара покупателем - плательщиком 
НДС корректировочные счета-фактуры составлять 
не должны.

Если товары, ранее приобретенные и приня-
тые на учет покупателем, в дальнейшем продаются 
бывшему поставщику, то в отношении таких това-
ров выставляются счета-фактуры.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ДОЛЖНЫ ЛИ ИП, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ПРИМЕНЯТЬ ККТ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 июля 2019 г. N 
ЕД-3-20/6923@

Контрольно-кассовая техника может не приме-
няться при осуществлении безналичных расчетов 
образовательными организациями при оказании 
услуг населению в сфере образования. В свою оче-
редь образовательными организациями призна-
ются некоммерческие организации, осуществля-
ющие на основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида деятель-
ности.

Соответственно, ИП, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, не подпадают под это 
освобождение от применения ККТ.

Отметим, что ИП, не имеющие наемных работ-
ников и реализующие товары собственного про-
изводства, выполняющие работы (оказывающие 
услуги) полностью освобождены от применения 
ККТ до 1 июля 2021 года. Поэтому считаем, что ИП, 
самостоятельно оказывающий образовательный 
услуги, вправе не использовать кассу.

ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕГОВОРЫ  
С ФАКТИЧЕСКИМИ КЛИЕНТАМИ 
МОЖНО УЧЕСТЬ В СОСТАВЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ
Письмо Минфина России от 5 июля 2019 г. N 03-03-06/1/49848

По общему правилу к представительским рас-
ходам относятся расходы налогоплательщика на 
официальный прием и (или) обслуживание пред-
ставителей других организаций, участвующих в 
переговорах в целях установления и (или) поддер-
жания взаимного сотрудничества. Минфин разъ-
яснил, что к таким затратам относятся расходы на 
проведение переговоров не только с представи-
телями других организаций, но и с физлицами, яв-
ляющимися как фактическими, так и потенциаль-
ными клиентами компании.

Представительские расходы включаются в со-
став прочих расходов в размере, не превышаю-
щем 4% от расходов на оплату труда.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РАЗЪЯСНИЛА 
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ С ВЫПЛАТ 
ИНОСТРАНЦУ, СМЕНИВШЕМУ СВОЙ 
СТАТУС

ФНС России опубликовала письмо, поясняю-
щее особенности начисления страховых взносов 
на выплаты иностранному гражданину, у которого 
изменился статус с временного пребывающего на 
временно проживающего на территории России 
(письмо ФНС России от 6 августа 2019 г. № СД-4-
11/15529@).

Как поясняет налоговая служба, в налоговом 
законодательстве не имеется особых положений, 
регулирующих порядок исчисления страховых 
взносов при изменении статуса иностранного 
гражданина в течение расчетного периода.

Поэтому, по ее мнению, при изменении статуса 
иностранного гражданина с временно пребываю-
щего на временно проживающего на территории 
Российской Федерации база для исчисления стра-
ховых взносов в отношении такого иностранного 
гражданина определяется нарастающим итогом с 
начала расчетного периода в общеустановленном 
порядке (п. 1. ст. 420, п.1 ст. 421 Налогового Кодек-
са).

При этом следует учесть особенность исчисле-
ния страховых взносов на ОСС на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством 
по тарифу 2,9% и на ОМС по тарифу 5,1%. Они 
должны исчисляться только с той части выплат, ко-
торые были начислены за период со дня измене-
ния статуса и до последнего дня месяца.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОЖЕТ 
ВЫСТАВИТЬ ТРЕБОВАНИЕ ОБ 
УПЛАТЕ НАЛОГА ДАЖЕ В ПЕРИОД 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
РЕШЕНИЯ

Инспекция провела выездную проверку нало-
гоплательщика, в результате которой были выяв-
лены нарушения и доначислены суммы налога, а 
также пени и штраф. Не согласившись с позицией 
проверяющих, организация подала жалобу в вы-
шестоящий налоговый орган, однако решение по 
жалобе было принято не в пользу налогоплатель-
щика. После этого решение по выездной проверке 
вступило в силу.

В соответствии с налоговым законодательством 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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требование об уплате налога направляется нало-
гоплательщику при наличии у него недоимки в 
течение 20 дней с даты вступления в силу соответ-
ствующего решения (п.2 ст. 70 Налогового Кодек-
са). Налоговая инспекция в установленный срок 
направила такое требование налогоплательщику. 
Однако за несколько дней до этого налогопла-
тельщик обратился в суд с заявлением о призна-
нии решения налогового органа недействитель-
ным, а также с ходатайством о приостановлении 
действия указанного решения. Суд удовлетворил 
требование налогоплательщика о принятии обе-
спечительных мер и направил соответствующее 
решение в налоговый орган. Но решение о при-
остановлении поступило в инспекцию уже после 
вынесения ею требования об уплате.

Посчитав выставленное требование незакон-
ным, налогоплательщик обратился в ФНС России с 
жалобой о признании его недействительным. Од-
нако налоговая служба оставила жалобу без удов-
летворения.

По мнению налогового органа, действия ин-
спекции были правомерны, ведь на момент вы-
несения требования у нее отсутствовала инфор-
мация о принятии обеспечительных мер в виде 
приостановления действия оспариваемого реше-
ния.

Указанная позиция ФНС России согласуется с 
позицией Верховного Суда Российской Федера-
ции, изложенной в определении от 19 октября 
2017 г. № 301-КГ17-14696.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Август-Сентябрь 2019

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.

2 сентября

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июль 2019 г.*
 
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в августе 2019 г.*

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

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

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
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