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УСН - 2020: ПОДГОТОВЛЕНЫ  
НОВЫЕ ЛИМИТЫ ДОХОДОВ  
И СТАВКИ НАЛОГА
Проект Федерального закона "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (подготовлен 
Минфином России 19.08.2019)

На Федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов размещен законопроект, пред-
полагающий принципиальные поправки в налого-
обложении при УСН.

Главное - разработан новый порядок примене-
ния лимитов доходов и численности, позволяющий 
остаться на УСН даже в случае их превышения. Так, 
если доходы превысят за год 150 млн руб., но не бо-
лее чем на 50 млн руб., и (или) средняя численность 
работников превысит 100 человек, но не более чем 
на 30 человек, налогоплательщик сможет и далее 
применять УСН, однако налог придется платить по 
повышенным ставкам:

 � для объекта "доходы" - 8% (вместо 6%);
 � для объекта "доходы минус расходы" - 20% (вме-

сто 15%).
Если же в периоде доходы превысят 200 млн 

руб. и/или численность - 130 человек, а также при 
нарушении прочих ограничений, налогоплатель-
щик утратит право на применение упрощенной 
системы налогообложения с начала того квартала, 
в котором допущены эти превышения (несоответ-
ствие).

Указанные величины размера доходов предла-
гается индексировать в порядке, предусмотренном 
п. 2 ст. 346.12 НК РФ. Напомним, что в 2020 году ис-
текает мораторий на индексацию лимитов доходов 
для "упрощенки". На 2020 год установлен коэффи-
циент-дефлятор для УСН, равный 1.

ЦЕНТРОБАНК ОПРЕДЕЛИЛ, 
СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ БИЗНЕСУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА 
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Информация Банка России от 30 августа 2019 года

Совет директоров Банка России утвердил мак-
симальный уровень комиссий, которые банки смо-
гут взимать с торгово-сервисных предприятий при 
оплате товаров и услуг через систему быстрых пла-
тежей (СБП). Их диапазон составит от 0 до 0,7% от 
суммы платежа и будет зависеть от вида деятельно-
сти предприятия.

Комиссии не будут взиматься при платежах в 
пользу государства, таких как штрафы, налоги, пени 
и прочие. Для самых массовых платежей, в том чис-
ле за товары повседневного спроса, медицинские 
и образовательные услуги, тариф установлен на 
уровне 0,4%, для остальных - 0,7%.

При этом для физических лиц платежи за любые 
товары и/или услуги через СБП будут бесплатными.

Тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/
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Также принято решение снизить нижнюю гра-
ницу тарифов для участников СБП по операциям в 
системе до 5 копеек вместо ранее установленных 
50 копеек. Данный шаг был предпринят в связи с 
востребованностью у граждан переводов неболь-
ших сумм, а также в целях повышения заинтересо-
ванности банков в продвижении СБП. Эти тарифы 
начнут действовать с 1 января 2020 года. До 31 де-
кабря 2019 года Банк России установил льготный 
период и не взимает плату с банков-участников за 
операции в СБП.

РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ  
И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ  
В ФСС
Приказ ФСС России от 22 мая 2019 г. N 265 (зарегистрирован в 
Минюсте 28 августа 2019 года) 
Приказ Минтруда России от 28 мая 2019 г. N 361н (зарегистриро-
ван в Минюсте 28 августа 2019 года)

ФСС утвердил собственный регламент по при-
ему документов, служащих основаниями для ис-
числения и уплаты (перечисления) страховых 
взносов, а также документов, подтверждающих 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) 
в зависимости от классификации получателя по типу 
деятельности

Максимальные 
значения размера 
платы (комиссии), 
взимаемой с 
юридических лиц

Максимальные значения 
размера платы, взимаемой 
с физлиц

1-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг)

1.1. Государственные платежи 0,00% от суммы платежа 0,00 руб.

2-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг)

2.1. Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений.
2.2. Платежи в пользу благотворительных организаций.
2.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг.
2.4. Оплата услуг транспортной инфраструктуры.
2.5. Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг.
2.6. Оплата потребительских товаров и товаров повседневного спроса.
2.7. Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, исключая 
медтехнику.
2.8. Оплата услуг страховых компаний.
2.9. Перевод денежных средств на счета профучастников рынка ценных бумаг и 
управляющих компаний инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ

0,40% от суммы платежа 0,00 руб.

3-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг)

3.1. Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие разделы 0,70% от суммы платежа. 0,00 руб.

 

Возврат денежных средств по ранее совершенной операции по оплате товаров 
(работ, услуг)

0,00% от суммы платежа 0,00 руб.
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правильность исчисления и своевременность их 
уплаты (перечисления).

В частности, приведен исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, среди которых 
обязательное заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги.

Приказ ФСС вступает в силу 8 сентября 2019 
года. Ранее действовавший аналогичный регла-
мент, утвержденный приказом Минтруда, утрачи-
вает силу с этой же даты.

МРОТ В 2020 ГОДУ ДОЛЖЕН 
ВЫРАСТИ НА 850 РУБЛЕЙ
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 авгу-
ста 2019 г. N 561н

Прожиточный минимум в целом по России за II 
квартал 2019 года установлен на уровне: на душу 
населения 11 185 руб., для трудоспособного насе-
ления - 12 130 руб., пенсионеров - 9236 руб., детей - 
11 004 руб. По сравнению с предыдущим кварталом 
величина прожиточного минимума увеличилась.

Напомним, что от величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в целом по 
России за II квартал 2019 года зависит МРОТ на 
2020 год. Таким образом, МРОТ с 1 января 2020 

года должен быть установлен (федеральным зако-
ном) в размере 12 130 руб. (сейчас он составляет 
11 280 руб. в месяц). Минтруд России уже подгото-
вил соответствующий проект.

ВЫПЛАТА ГРАЖДАНАМ ПОСОБИЙ 
ФСС: НОВЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Приказы ФСС России от 8 апреля 2019 г. N 156, 160, 159, 158 
(зарегистрированы в Минюсте РФ 21 августа 2019)

Утверждены регламенты ФСС по назначению 
гражданам пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, по уходу за 
ребенком, единовременного пособия при рожде-
нии ребенка, а также их выплате в случаях, когда 
этого не может сделать страхователь.

Например, пособие по временной нетрудоспо-
собности выплачивает территориальный орган 
Фонда в течение 10 дней с даты поступления необ-
ходимых документов. В частности, это документы о 
прекращении деятельности страхователя, реше-
ние суда об установлении факта невыплаты посо-
бия, постановление судебного пристава о возвра-
щении взыскателю исполнительного листа (если 
нельзя установить местонахождение должника, 
его имущества, или имущества нет).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/
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СУД РЕШИЛ: НЕ ВСЕ ВЫПЛАТЫ 
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ЧИНОВНИКА 
ЯВЛЯЮТСЯ ВЫХОДНЫМ 
ПОСОБИЕМ
Постановление Восемнадцатого ААС от 14.08.2019 N 18АП-
10053/19

Выходное пособие облагается страховыми 
взносами только в части, превышающей трехкрат-
ный размер среднего месячного заработка или 
шестикратный размер среднего месячного зара-
ботка для работников, уволенных из организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Такая норма со-
держится в  Законе  об обязательном социальном 
страховании и в НК РФ. До 31.12.2016 аналогичные 
положения были предусмотрены также Законом о 
страховых взносах в Пенсионный фонд, ФСС и 
ФФОМС.

Вопрос обложения взносами выплат госслужа-
щему при увольнении стал предметом судебного 
разбирательства между ФСС и страховщиком - ре-
гиональным министерством...

В ходе проверки специалистами ФСС выявле-
на неуплата страховых взносов в результате зани-
жения облагаемой базы - из объекта обложения 
страховыми взносами страхователем была нео-
боснованно исключена единовременная выплата 
при увольнении работнику министерства в сумме 
годового размера заработной платы, то есть бо-
лее трехкратного размера среднего месячного 
заработка. Такая выплата как одна из социальных 
гарантий лицам, замещающим должности государ-
ственной гражданской службы, предусмотрена За-
коном  субъекта РФ при их увольнении по соб-
ственной инициативе.

Ревизоры расценили данную выплату как вы-
ходное пособие и доначислили взносы, пени и 
штраф.

Однако судьи с таким подходом не согласились. 
Трудовой кодекс не предусматривает выплаты вы-
ходного пособия при расторжении трудового до-
говора по инициативе работника. Но допускает та-
кую возможность в случае если эти выплаты будут 
предусмотрены трудовым или коллективным дого-
вором. Однако спорная выплата при увольнении 
чиновника не была предусмотрена ни заключен-
ным с ним служебным контрактом, ни локальным 
нормативным актом Министерства. Учитывая так-
же, что  Законом  о государственной гражданской 

службе не предусмотрена выплата выходного 
пособия, суд пришел к выводу, что выплаченные 
средства нельзя считать выходным пособием, сле-
довательно, действующие ограничения необлага-
емой страховыми взносами суммы выплат в части, 
превышающей трехкратный размер среднего ме-
сячного заработка, к данной компенсации не при-
менимы. Такая выплата является отдельным видом 
компенсаций, установленным законодательством.

Таким образом, включение в объект обложения 
страховыми взносами компенсационных выплат, 
связанных с увольнением работников с государ-
ственной гражданской службы, а также начисле-
ние пени и штрафа суд признал незаконным.

КАК УЧРЕДИТЕЛЮ ПРИНЯТЬ 
ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ОТ ЛИКВИДИРУЕМОГО ГУП  
ИЛИ МУП
Письмо Минфина России от 16.08.2019 N 02-07-10/62948

Согласно Гражданскому кодексу оставшееся по-
сле удовлетворения требований кредиторов иму-
щество, в том числе дебиторская задолженность 
юридического лица передается его учредителям. 
При этом дебиторская задолженность по монетар-
ным активам может быть передана администрато-
ру доходов. Напомним, что согласно СГС "Влияние 
изменений курсов иностранных валют" к монетар-
ным активам  относится, в частности, "дебиторка" 
по доходам. Дебиторская задолженность по аван-
сам, выданным по расходным обязательствам, яв-
ляется  немонетарным активом, при ликвидации 
МУП/ГУП она может быть передана уполномочен-
ному органу - участнику бюджетного процесса.

Отражение дебиторской задолженности в учете 
принимающей стороны осуществляется с приме-

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы
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нением кода КОСГУ 192 "Безвозмездные неденеж-
ные поступления текущего характера от органи-
заций (за исключением сектора государственного 
управления и организаций государственного сек-
тора)". Обратите внимание: МУП и ГУП относятся к 
организациям госсектора, однако применение в 
данном случае подстатьи 192 КОСГУ обусловлено, 
очевидно, тем, что задолженность передается уже 
не осуществляющим деятельность, ликвидирован-
ным юридическим лицом, снятым с учета в налого-
вом органе.

РАБОТНИК УВОЛЕН ВО ВРЕМЯ 
ЛЕЧЕНИЯ НА КУРОРТЕ: ВПРАВЕ ЛИ 
ФСС НЕ ПРИЗНАТЬ РАСХОДЫ НА 
ПУТЕВКУ?
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 02.07.2019 N 
А19-24626/2018

Согласно закону ФСС вправе принимать реше-
ние о направлении части сумм страховых взносов 
на финансовое обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний работни-
ков; на санаторно-курортное лечение работников, 
занятых на работах с вредными и / или опасными 
производственными факторами. Для этого рабо-
тодатель сначала получает в территориальном 
органе ФСС согласие на финансирование. Затем 
он оплачивает из своих средств проведение ука-
занных мероприятий, после чего ФСС возмещает 
часть произведенных расходов путем снижения 
суммы страховых взносов "на травматизм".

Руководствуясь таким порядком, организация 
уменьшила сумму взносов "на травматизм" на рас-
ходы, связанные с оплатой путевок на санатор-
но-курортное лечение двух своих сотрудников. Но 
ФСС отказал в принятии данных расходов к зачету. 
Свою позицию Фонд объяснил так: в период про-
хождения лечения лица, направленные в санато-
рий, уже не работали в данной организации - один 
из них уволился до начала лечения, второй - во 
время пребывания в санатории.

Но суд с таким подходом ФСС не согласился. 
Судьи трех инстанций аргументировали свое ре-
шение тем, что на момент приобретения путевок 
работники состояли в трудовых отношениях с 
организацией. При этом судьи подчеркнули, что 
Трудовой кодекс не ограничивает право работни-
ка на увольнение ни в период прохождения сана-
торно-курортного лечения, ни до его получения. 

Также действующее законодательство не ограни-
чивает работодателя исполнением гарантий, пред-
усмотренных ст. 219 ТК РФ по сроку их исполнения 
с уже уволенным работником, если право на них 
возникло у работника в период нахождения в тру-
довых отношениях, как в рассматриваемой ситуа-
ции. Равно как и действующее законодательство 
не предусматривает возможности аннулирования 
путевки или прерывания санаторно-курортного 
лечения по путевке, выданной страхователем сво-
ему работнику, в случае прекращения трудовых 
отношений работника с предприятием после ее 
получения и до окончания санаторно-курортного 
лечения и не предусматривает возможности отка-
за Фонда в принятии к зачету расходов на санатор-
но-курортное лечение работников предприятия 
по этому основанию.

Таким образом, несмотря на прекращение тру-
довых отношений организации-страхователя с ра-
ботниками до начала санаторно-курортного лече-
ния и в период прохождения такого лечения, ФСС 
неправомерно отказал в зачете спорных расходов.

Правом на обжалование данного судебного ре-
шения в Судебную коллегию Верховного Суда РФ 
Фонд не воспользовался.

НА КАКИЕ ОТПУСКА ИМЕЮТ ПРАВО 
ВЫБОРНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
29.04.2019 N 18-1/10/ФС-638

Минтруд России дал разъяснения по вопросу 
о предоставлении выборным должностным лицам 
местного самоуправления дополнительных отпу-
сков за ненормированный рабочий день и за ра-
боту в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

Проблема заключается в том, что выборное 
должностное лицо местного самоуправления  от-
носится  к лицам, замещающим муниципальные 
должности. Муниципальными служащими такие 
лица  не являются. Соответственно, законодатель-
ством о муниципальной службе их деятельность 
не регулируется. Вопрос же о том, распространя-
ется ли на них законодательство трудовое, являет-
ся спорным. Такая же проблема имеет место и с ли-
цами, замещающими государственные должности.

Существует точка зрения о том, что отношения, 
возникающие в связи с исполнением лицом пол-
номочий по муниципальной или государственной 
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должности, не могут считаться трудовыми. В част-
ности, такие разъяснения приводит Госдума. В них 
имеются и  комментарии  законодательного орга-
на относительно предоставления лицам, замеща-
ющим муниципальные должности, отпусков без 
сохранения заработной платы и дополнительных 
отпусков. Отмечается, что, хотя отдельные инсти-
туты трудового права и применяются в отношении 
таких лиц, применение носит характер аналогии, 
не позволяющей использовать таким образом и 
другие нормы безотносительно к их правовому 
содержанию. В частности, предоставление указан-
ных видов отпусков Госдума считаем невозмож-
ным.

Однако по вопросу о статусе лиц, занимающих 
муниципальные и государственные должности, су-
ществует и иная точка зрения. Она базируется на 
норме ст. 11 ТК РФ, в которой приводятся катего-
рии лиц, на которых не распространяется трудо-
вое законодательство. Лица, занимающие муни-
ципальные и государственные должности, там не 
упомянуты, и это трактуется многими специалиста-
ми как основание полагать, что исполнение пол-
номочий такими гражданами является трудовой 
деятельностью и регулируется трудовым законо-
дательством. В частности, такая позиция выражена 
в определениях Верховного Суда РФ от 11.07.2012 
N 42-АПГ12-2 и от 12.10.2011 N 1-Г11-20. Аналогич-
ные выводы следуют и из  письма  ФНС России от 
09.11.2017 N ГД-4-11/22746@.

Примечательно, что именно такой точки зрения 
ранее придерживался и Минтруд России в  пись-
ме  от 03.12.2015 N 18-1/10/ФС-1174. Однако, как 
видно, теперь в ведомстве изменили подход. В сво-
их новых разъяснениях чиновники указывают, что 
положения ТК РФ не распространяются на выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления. 
Таким образом, порядок, а также продолжитель-
ность предоставления дополнительных оплачи-
ваемых отпусков за ненормированный служебный 
день и осуществления полномочий выборного 
должностного лица местного самоуправления в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях законодательством Российской Феде-
рации не урегулирован. Вместе с тем в письме от-
мечается, что указанные гарантии могут быть пред-
усмотрены уставом муниципального образования 
в соответствии с законом субъекта РФ.

УЧЕТ КВАДРОКОПТЕРА ЗАВИСИТ 
ОТ ЕГО ВЗЛЕТНОЙ МАССЫ
Письмо Минфина России от 23.08.2019 N 02-05-10/64784

Приобретение  беспилотных летательных аппа-
ратов: квадрокоптеров, дронов - уже не редкость. 
Отражение этих объектов в учете зависит от их ха-
рактеристик, прежде всего от максимальной взлет-
ной массы. Дело в том, что беспилотники с макси-
мальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 
30 килограммов подлежат учету в установленном 
Правительством РФ  порядке, а беспилотные воз-
душные суда с максимальной взлетной массой 
более 30 килограммов подлежат государственной 
регистрации. А в соответствии с Гражданским ко-
дексом подлежащие госрегистрации воздушные 
суда относятся к  недвижимым вещам. Следова-
тельно, расходы на приобретение квадрокоптеров 
с взлетной массой более 30 кг следует отразить в 
зависимости от типа учреждения по КВР  412  или 
КВР 406.

Если же максимальная взлетная масса беспи-
лотника 30 кг или менее, расходы на его покупку 
учитываются по КВР 244.

Напомним, что квадрокоптеры с массой до 30 
кг, не рассматриваются в качестве объекта налого-
обложения транспортным налогом.

КАК УЧИТЫВАТЬ РАСХОДЫ 
НА ОПЛАТУ ОТПУСКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО АВАНСОМ?
Письмо Минфина России от 16.08.2019 N 02-06-10/62943

Если учреждение предоставляет сотруднику 
отпуск до отработки соответствующего периода, 
то начисления на выплату "отпускных" на  счете 
резерва предстоящих расходов  не производятся. 
Это обусловлено тем, что резерв создается, когда 
возникает обязательство учреждения перед ра-
ботником по его гарантированному праву получе-
ния ежегодных оплачиваемых отпусков. При этом 
величина и срок исполнения обязательства точно 
не могут быть определены, они являются оценоч-
ными значениями. Резерв предстоящих расходов 
используется на покрытие только тех затрат, в от-
ношении которых он был изначально создан.

Выплаты по "авансовым отпускным" отражаются 
по кредиту счета 302 00 "Расчеты по принятым обя-
зательствам" в корреспонденции с соответствую-
щими аналитическими счетами счета 401 50  "Рас-
ходы будущих периодов".
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Минфин напомнил, что учреждение обязано 
формировать и отражать в учете резерв предстоя-
щих расходов на оплату отпусков, включая плате-
жи на выплаты по оплате труда. При этом порядок 
формирования резервов устанавливается учре-
ждением в рамках формирования его учетной по-
литики.

НОВАЯ УВЯЗКА ДЛЯ РАСХОДОВ НА 
СОЦВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ
Информация Минфина России от 23 августа 2019 года

В Таблицу соответствия видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов и статей (подстатей) 
КОСГУ Минфин включил в нее новое сочетания 
кодов:

КВР КОСГУ Комментарии
244 267 Применяется, например, для 

отражения расходов учрежде-
ния на приобретение путевок 
на санаторно-курортное лече-
ние работникам учреждений, а 
также путевок детям сотрудни-
ков в детские оздоровительные 
лагеря в установленных законо-

дательством случаях

Кроме того, Минфин в очередной раз обно-
вил сопоставительную таблицу кодов видов дохо-
дов бюджетов и соответствующих им кодов ана-
литической группы подвидов доходов бюджетов, 
применяемых в 2018 году, к кодам, применяемым 
в 2019 году, увязанная с кодом КОСГУ.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 
ПСД МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ РАЗНЫХ 
УРОВНЕЙ
Письмо Минфина России от 15.08.2019 N 02-06-10/62127

Минфин рассмотрел вопрос об отражении в 
бюджетном учете передачи проектно-сметной 
документации от государственного казенного уч-
реждения Росимуществу.

В данном случае объектом учета является нема-
териальный актив - право пользования результата-
ми интеллектуальной деятельности.

У казенного учреждения передача нефинан-
совых активов, формирующих основные фонды, 
бюджету другого уровня отражается с использо-
ванием подстатьи 251 "Перечисления другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федера-

ции", у принимающей стороны - с использованием 
подстатьи 195 "Безвозмездные неденежные посту-
пления капитального характера от сектора госу-
дарственного управления и организаций государ-
ственного сектора" КОСГУ. Последующая передача 
этих нефинансовых активов от федерального ор-
гана отражается по подстатье 281 "Безвозмездные 
перечисления капитального характера государ-
ственным (муниципальным) учреждениям" КОСГУ, 
у принимающей стороны - по подстатье 195 КОСГУ.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 
РЕЗЕРВА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОЦДИ
Письмо Минфина России от 17.05.2019 N 09-07-09/35628

В расчет размера субсидии на выполнение за-
дания может включаться сумма резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного 
движимого имущества, непосредственно исполь-
зуемого при оказании государственных услуг, вы-
полнении работ.

Резерв на полное восстановление состава объ-
ектов ОЦДИ, включаемый в  базовый норматив 
затрат, используется в целях создания источника 
финансового обеспечения его приобретения, соз-
дания, модернизации и/или дооборудования.

Не использованные в текущем финансовом году 
средства субсидии на выполнение задания в слу-
чае достижения установленных показателей  ис-
пользуются бюджетным учреждением в очередном 
финансовом году. Законодательство не содержит 
запрета на наличие на лицевом счете и перенос 
из года в год остатка субсидии на выполнение за-
дания, зарезервированного в целях приобрете-
ния ОЦДИ. Такой порядок поможет бюджетному 
учреждению избежать необходимости срочного 
изыскания средств для замены непригодного для 
дальнейшего использования ОЦДИ.

КАК УЧИТЫВАТЬ ОБЪЕКТ ЛИЗИНГА, 
ПЕРЕДАННЫЙ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ?
Письмо Минфина России от 15.08.2019 N 02-07-10/62112

Минфин напомнил, что в случае заключения до-
говора лизинга правила отражения объекта учета 
регулируются  СГС "Аренда". Объект учета финан-
совой аренды  отражается  лизингополучателем в 
составе основных средств с одновременным при-
знанием в бухгалтерском учете обязательств пе-
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ред лизингодателем на дату классификации объ-
ектов учета аренды  вне зависимости  от условий 
определения балансодержателя объекта лизинга, 
установленных по взаимному соглашению сторон 
в договоре лизинга. Также учет объекта лизинга не 
зависит от способа вовлечения его в хозяйствен-
ный оборот: самостоятельного использования, 
предоставления в субаренду или в безвозмездное 
пользование. То есть объект лизинга учитывается 
в составе основных средств у лизингополучателя, 
в том числе его при передаче в безвозмездное 
пользование. Также в учете лизингополучателя 
должен быть отражен факт передачи объекта ли-
зинга в безвозмездное пользование.

При этом  право  передачи вещи в безвозмезд-
ное пользование принадлежит ее собственнику - 
лизингодателю и иным лицам, управомоченным на 
то законом или собственником.

УЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК,  
ЕСЛИ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ 
ИСКЛЮЧЕН ИЗ ЕГРЮЛ
Письмо Минфина России от 15.08.2019 N 02-07-10/62096

Случаи, когда средства обеспечения заявки 
не возвращаются участнику закупки и подлежат 
перечислению в бюджет, установлены  положени-
ями  Закона о закупках. Иных оснований для пе-
речисления в бюджет суммы обеспечения заявки 
на участие в конкурсе или аукционе, внесенной 
участником закупки, Законом о закупках не пред-
усмотрено.

По мнению Минфина, суммы обеспечения за-
явок, принадлежащие участнику закупки, исклю-
ченному из ЕГРЮЛ, и учтенные казенным учрежде-
нием как средства во временном распоряжении, 
могут быть перечислены в доход бюджета только в 
случае признания их судом бесхозяйными.

Также в письме приведены разъяснения по 
порядку учета средств во временном распоряже-
нии и доходов от штрафных санкций за нарушение 
условий контрактов и иных доходов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ЗАПОЛНЯТЬ В 
ПУТЕВОМ ЛИСТЕ СВЕДЕНИЯ  
О ВОДИТЕЛЕ И МЕДОСМОТРЕ?
Постановление АС Уральского округа от 05.08.2019 по делу N 
А60-1386/2018

По результатам плановой проверки Управле-
ние Росстранснадзора в рамках своих  полномо-

чий  вынесло учреждению  предписание, в кото-
ром обязало учреждение устранить выявленные 
нарушения в сфере  законодательства  об автомо-
бильном транспорте, в том числе обеспечить за-
полнение путевых листов в соответствии с требо-
ваниями нормативных актов:

 � заполнять сведения о водителе;
 � указывать дату и время проведения предрейсо-

вого и (или) послерейсового медосмотра;
 � указывать Ф.И.О. медработника, проводившего 

осмотр.
Оспаривая предписание в части заполнения 

путевых листов, учреждение пыталось доказать, 
что на него не распространяются требования Уста-
ва автомобильного транспорта и положения иных 
нормативных актов, относящихся к деятельности 
юридических лиц и ИП по перевозке пассажиров 
и грузов автотранспортом, так как оно осущест-
вляет деятельность по обеспечению пожарной 
безопасности. Кроме того, учреждение сослалось 
на то, что при заполнении путевых листов руко-
водствуется ведомственной Инструкцией.

Однако суд не принял доводы учреждения и 
согласился с проверяющими. При вынесении ре-
шения суд исходил из законности и обоснованно-
сти выданного в адрес учреждения предписания, 
так как все его пункты вынесены в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения. В част-
ности, суд указал, что заполнение путевого листа 
в соответствии с ведомственной Инструкцией 
направлено на учет использования техники и вы-
полненной работы. Требование же предписания в 
части заполнения обязательных реквизитов путе-
вых листов связаны с обеспечением безопасности 
движения, и указанные реквизиты подлежат запол-
нению при использовании техники, в том числе в 
учреждении.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАМЕНА ОКОН  
ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ  
НА ЗАДАНИЕ "НЕЦЕЛЕВКОЙ"?
Определение Верховного Суда РФ от 01.08.2019 N 301-ЭС19-
11827

Недавно мы рассматривали ситуацию, когда суд 
признал правомерным замену оконных блоков 
медучреждением за счет средств ОМС. В данном 
случае речь идет о претензии к автономному об-
разовательному учреждению в нецелевом исполь-
зовании средств субсидии на выполнение госзада-
ния.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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В рамках  внутреннего финансового контро-
ля  Минфин субъекта РФ пришел к выводу о не-
целевом использовании средств субсидии на 
выполнение госзадания, израсходованных учре-
ждением на оплату части работ по замене оконных 
заполнений в здании гимназии. Эти работы были 
квалифицированы проверяющими как работы по 
капитальному ремонту, расходы на которые не 
учитываются при расчете норматива затрат на ока-
зание госуслуг. По результатам проверки было вы-
несено  предписание, обязывающее учреждение 
возместить в бюджет денежную сумму, использо-
ванную нецелевым образом.

Однако суды не согласились с ревизорами и 
признали, что замена оконных заполнений явля-
лась текущим ремонтом, обосновывая это следую-
щими аргументами:

 � работы имели кратковременный характер;
 � здание не выводилось из эксплуатации и не было 

поставлено на капитальный ремонт.
Суды сочли спорные расходы затратами на со-

держание имущества, которые входят в состав 
норматива затрат на выполнение госзадания. Та-
ким образом, в действиях учреждения отсутствует 
нецелевое использование бюджетных средств.

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ 
ПРИМЕНЕНИЕ КВР В КОНКРЕТНЫХ 
СИТУАЦИЯХ
Письмо Минфина России от 05.08.2019 N 02-05-11/58786

Данные рекомендации актуальны как для при-
менения  в 2019 году, так и при  планировании  на 
2020 год.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

1.

Приобретение проездных документов на общественный транспорт

КВР 112 - возмещение затрат работникам (без направления в 
командировку)

КВР 244 - приобретение проездных документов в целях обеспечения работников 
(включая командировку), в том числе при выдаче под отчет наличных денег на 
пополнение транспортных карт

2.

Денежная компенсация спортивным судьям на питание

КВР 112 - состоящим в штате учреждения КВР 113 - не состоящим в штате учреждения

3.

Расходы работодателя по выплате ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным специалистам государственных 
бюджетных учреждений

КВР 112 - действующим сотрудникам КВР 113 - бывшим сотрудникам, вышедшим на пенсию

4.

Расходы на командировку, выплаты при направлении на мероприятия:

КВР 112 КВР 113 КВР 244

возмещению работнику затрат, связанных с 
его командированием

подотчетные суммы выдаются сотруднику на 
выплату компенсаций сопровождаемым лицам, 
привлеченным на мероприятие

подотчетные суммы выдаются сотруднику на закупку 
соответствующих услуг (билеты, питание, оргсборы)

5.

По КВР 321 отражаем следующие выплаты:
- материальной поддержки безработным гражданам в период участия в общественных и временных работах;
- финансовой помощи, денежной компенсации стоимости проезда и провоза багажа, найма жилого помещения безработным гражданам при заселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
- материальной поддержки несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, направленным на временные работы;
- финансовой помощи безработным гражданам в целях содействия их самозанятости;
- суточных безработным гражданам при переезде в другую местность для трудоустройства по направлению службы занятости;
- выплату матпомощи безработным гражданам в период профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы 
занятости;
- донорам в установленных случаях замены бесплатного питания

6.
Расходы по приобретению продуктовых наборов для бесплатной выдачи их лицам, больным активными формами туберкулеза, находящимся на лечении в 
амбулаторных условиях, отражаются по КВР 323
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СУБСИДИАРНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: НАДО ЛИ 
СОЗДАВАТЬ РЕЗЕРВ?
Письмо Минфина России от 08.08.2019 N 02-06-10/59780

Публично-правовое образование в лице органа 
власти или местного самоуправления несет субси-
диарную ответственность по обязательствам  ка-
зенных учреждений и казенных предприятий при 
недостаточности их имущества. При этом в бюд-
жетном учете по предъявленным к публично-пра-
вовому образованию претензиям или искам созда-
ется соответствующий Резерв в случае:

 � претензионного, досудебного урегулирования 
предъявленных требований;

 � при наличии оснований для обжалования судеб-
ного акта.
Кроме того, финансовое ведомство указало, 

что в учетной политике устанавливается  поря-
док  формирования резервов, а не право на его 
формирование.

КАК ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО ПО НЕОТДЕЛИМЫМ 
УЛУЧШЕНИЯМ АРЕНДОВАННОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ?
Письмо ФНС России от 15.08.2019 N АС-4-21/16183@

Налоговая служба представила разъяснения об 
уплате налога на имущество в отношении капи-
тальных вложений в виде неотделимых улучшений 
в арендованный объект недвижимости и о пред-
ставлении отчетности по налогу.

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

2)  Факт аренды  не является самостоятельным 
основанием  для постановки на учет в налоговых 
органах по месту нахождения арендованного объ-
екта. Поэтому отчетность можно представлять в 
налоговый орган по месту учета на балансе не-
отделимых капитальных вложений, то есть по ме-
сту нахождения (учета) арендатора или его обосо-
бленного подразделения.

3)  Сумма налога, исчисленная по НКВ, находя-
щимся  вне местонахождения арендатора  или 
его обособленного подразделения, подлежит 
уплате в бюджет по коду ОКТМО муниципального 
образования по месту нахождения арендованного 
объекта недвижимости с НКВ. При этом в налого-
вой отчётности в каждом блоке строк с кодами 010 
- 040 указывается по строке 010 код ОКТМО, по ко-
торому подлежит уплате сумма налога, указанная 
в строке 030 данного блока.

4) В отношении НКВ в арендованный объект не-
движимости при заполнении разделов 2.1 налого-
вой 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";

 � 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.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

ПЛАТИТЬ НПД МОЖНО С ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ЛЮБЫХ 
ЛИЦ, КРОМЕ СОБСТВЕННЫХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 августа 2019 г. N 
СД-4-3/17127@

Специальный налоговый режим "Налог на про-
фессиональный доход" для физлиц (налог для само-
занятых) установлен в Москве, в Московской и Ка-
лужской областях, а также в Республике Татарстан.

Разъяснено, что не признаются объектом нало-
гообложения по НПД доходы, получаемые в рам-
ках трудовых отношений, и доходы от оказания 
(выполнения) физическими лицами услуг (работ) 
по гражданско-правовым договорам при условии, 
что заказчиками услуг (работ) выступают работода-
тели указанных физических лиц или лица, бывшие 
их работодателями менее двух лет назад.

При этом Закон N 422-ФЗ не содержит запрета 
для лиц, состоящих в трудовых отношениях с юри-
дическим лицом, применять НПД в отношении до-
ходов, получаемых от других юридических лиц по 
гражданско-правовым договорам.

Если доход, полученный физическим лицом, 
освобождается от НДФЛ, поскольку такой доход яв-
ляется объектом налогообложения НПД, то исчис-
ление и удержание сумм НДФЛ налоговым агентом 
не производится.

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ПОЯСНЕНИЯ 
К ДЕКЛАРАЦИИ НА БУМАЖНОМ 
НОСИТЕЛЕ?
Письмо Минфина России от 22 июля 2019 г. N 03-02-08/54231

Налогоплательщики, на которых НК РФ возложе-
на обязанность представлять налоговую деклара-
цию по НДС в электронной форме, при проведении 
камеральной налоговой проверки такой деклара-
ции представляют пояснения, предусмотренные 
указанным пунктом, в электронной форме по ТКС 
через оператора электронного документооборота 
по формату, утвержденному ФНС. При представле-
нии указанных пояснений на бумажном носителе 
такие пояснения не считаются представленными.

Поскольку НК РФ не ограничивает налогопла-
тельщиков в выборе способа представления пояс-
нений к налоговым декларациям по иным налогам, 
такие пояснения могут быть представлены как на 
бумажном носителе, так и в электронной форме.

ПРИСВОЕНИЕ КОНКРЕТНОГО 
КОДА ОКВЭД НЕ ЗАПРЕЩАЕТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕСТИ ИНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 августа 2019 г. N 
СА-17-2/229@

ФНС разъяснила, что присвоение организации 
какого-либо кода по ОКВЭД не лишает ее права за-
ниматься иными видами деятельности.

Присвоение кодов по ОКВЭД имеет своей целью 
классификацию и кодирование видов деятельно-
сти и информации о них.

Арбитражные суды также неоднократно прихо-
дили к выводу о том, что присвоение организации 
какого-либо кода по ОКВЭД не лишает ее права 
осуществлять иные виды деятельности, не запре-
щенные законом.

ФНС ДОПОЛНИЛА КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФОРМЫ 3-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 августа 2019 г. N 
БС-4-11/16919@

ФНС подготовила дополнительное междоку-
ментное контрольное соотношение показателей 
формы декларации 3-НДФЛ.

Так, занижение доходов от продажи недвижи-
мости и транспортных средств выявляется путем 
сравнения указанных в декларации доходов от 
реализации таких объектов с общей суммой цен 
сделок по отчуждению объектов (с учетом долей 

Свяжина Галина
редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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налогоплательщика в них), информация о которых 
имеется в поступивших в налоговые органы сведе-
ниях.

При обнаружении занижения в соответствии с 
п. 3 ст. 88 НК РФ проверяющий должен направить 
письменное уведомление налогоплательщику 
о выявленных ошибках, противоречиях, несоот-
ветствиях с требованием представить в течение 
5 дней необходимые пояснения или внести соот-
ветствующие исправления в установленный срок. 
Если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, он должен составить акт провер-
ки согласно ст. 100 НК РФ.

ПОЛУЧИТЬ РАССРОЧКУ ПО УПЛАТЕ 
НАЛОГОВ СТАЛО ПРОЩЕ
Информация Федеральной налоговой службы от 23 августа 2019 
года

Упрощен порядок получения рассрочки на 
уплате налогов. Вступила в силу новая Методика, 
по которой оценивается финансовое положение 
должника. Она утверждена приказом Минэко-
номразвития России от 26.06.2019 N 382.

Теперь налогоплательщики и налоговые органы 
могут использовать для анализа промежуточную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность за три и 
более месяцев, а не только годовую, как это было 
раньше. Также для расчета не надо использовать 
показатель чистой прибыли.

Это поможет оценить актуальное финансовое 
состояние должника. Налогоплательщики, испыты-
вающие временные финансовые трудности, смогут 
стабилизировать свою деятельность и уплатить на-
логи по согласованному графику.

КАК ЗАПОЛНЯТЬ КОД ПО ОКТМО 
В СПРАВКЕ 2-НДФЛ И РАСЧЕТЕ 
6-НДФЛ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 августа 2019 г. N 
БС-4-11/17090@

В поле "код по ОКТМО" справки 2-НДФЛ и расче-
та 6-НДФЛ в отношении организации указывается 
код муниципального образования, на территории 
которого находится организация или ее обосо-
бленное подразделение.

Для индивидуальных предпринимателей код 
муниципального образования указывается по ме-

сту жительства. ИП, применяющие ЕНВД или ПСН, 
в отношении своих наемных работников указыва-
ют код ОКТМО по месту своего учета в связи с осу-
ществлением данной деятельности.

ПОДТВЕРЖДАЕМ ЛЬГОТЫ ПО НДС 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ БИЛЕТОВ НА 
МЕРОПРИЯТИЯ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА
Письмо УФНС России по Санкт-Петербургу от 14 августа 2019 г. N 
04-24/50891@ 
Письмо УФНС России по г. Москве от 16 августа 2019 г. N 17-
15/152373@

В законодательство о ККТ внесены поправки 
(см. также новость от 10.06.2019), в соответствии 
с которыми онлайн-кассы могут не использовать, 
в частности, организации культуры и физкультур-
но-спортивные организации при проведении без-
наличных расчетов (кроме карточных). При этом 
льготы по НДС по реализации ими входных биле-
тов и абонементов, "привязаны" НК РФ к форме до-
кумента, которым оформляется право на посеще-
ние мероприятий.

Разъяснено, что освобождение от НДС при ре-
ализации входных билетов и абонементов органи-
зациями физической культуры и спорта на прово-
димые ими спортивно-зрелищные мероприятия, а 
также организациями культуры и искусства на по-
сещение театрально-зрелищных, культурно-про-
светительных и зрелищно-развлекательных меро-
приятий, аттракционов в зоопарках, океанариумах 
и парках культуры и отдыха, экскурсионных биле-
тов и экскурсионных путевок осуществляется при 
условии выдачи:

 � кассового чека или БСО, сформированных в по-
рядке, предусмотренном Законом N 54-ФЗ, то 
есть с помощью онлайн-ККТ;

 � либо БСО, утвержденного ранее Минфином Рос-
сии, с реквизитами кассового чека (п. 5.8 ст. 1.2 
Закона N 54-ФЗ) (при безналичных расчетах с ор-
ганизациями);

 � либо БСО, утвержденного ранее Минфином Рос-
сии, и кассового чека.

ЧАСТНЫЕ РИЕЛТОРЫ ВПРАВЕ 
ПРИМЕНЯТЬ НПД
Письмо Минфина России от 22 июля 2019 г. N 03-11-11/54306

Специальный налоговый режим "Налог на про-
фессиональный доход" для физлиц (налог для са-
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мозанятых) установлен в Москве, в Московской и 
Калужской областях, а также в Республике Татар-
стан.

Разъяснено, что Закон N 422-ФЗ не предусма-
тривает запрета на применение НПД для физиче-
ских лиц, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, оказывающих услуги физическим и 
юридическим лицам по отчуждению либо приоб-
ретению объекта недвижимости.

ККТ ПРИ РАСЧЕТАХ ВСТРЕЧНЫМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ: ОЧЕРЕДНОЙ 
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ
Письмо УФНС России по г. Москве от 16 августа 2019 г. N 17-
26/2/152399@ 
Письмо УФНС России по г. Москве от 13 августа 2019 г. N 17-
15/147887@

Под расчетами в ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ понима-
ется, в том числе, предоставление или получение 
иного встречного предоставления за товары, ра-
боты, услуги. Эта норма действует с 1 июля 2019 
года и вызывает множество вопросов.

Напомним, что в начале августа московские на-
логовики пришли к выводу, что ККТ точно должна 
применяться при договоре мены, причем обеими 
сторонами и на "приход", и на "расход" (см. новость 
от 15.08.2019).

В рассматриваемых письмах специалисты УФНС 
по г. Москве пошли дальше и распространили эту 
позицию на зачет встречного однородного требо-
вания, новацию, прощение долга. В частности, при 
проведении взаимозачета договоры купли-про-
дажи товаров (оказания услуг, выполнения работ) 
с целью исполнения обязательств, по которым 
производится зачет, остаются возмездными, а вза-
имозачет является встречным представлением, и 
соответственно применяется ККТ. Однако момент 
формирования и направления клиенту кассового 
чека при зачете взаимных требований законода-
тельно не установлен. По мнению УФНС, кассовый 
чек должен быть сформирован не позднее дня за-
чета таких требований.

При этом ФНС России в более позднем письме 
(от 21.08.2019 N АС-4-20/16571@) разъяснила, что 
при расчетах встречным предоставлением меж-
ду организациями и (или) ИП применение ККТ не 
требуется в силу того, что такие расчеты не подра-
зумевают оплату наличными или с предъявлением 
электронного средства платежа (см. новость от 
28.08.2019). Кстати, аналогичное мнение высказано 

в письме Минфина России от 02.08.2019 N 03-01-
15/58437 в отношении зачета взаимных требова-
ний.

Из совокупности этих разъяснений напраши-
вается вывод, что ККТ надо применять только 
при предоставлении или получении встречного 
предоставления за товары (работы, услуги) при 
расчетах с физическими лицами. При этом под 
встречным предоставлением следует понимать 
все варианты неденежных расчетов - мену, нова-
цию, зачет и даже прощение долга. Однако в эту 
картину не вписывается мнение по поводу выдачи 
чеков обеими сторонами, поскольку физлица ККТ 
пока использовать не обязаны.

Считаем, что для окончательного решения во-
проса должно все-таки появиться разъяснение 
(или методические указания) ФНС России, дове-
денное до территориальных налоговых органов, 
в котором будут рассмотрены все возможные ва-
рианты применения ККТ при расчетах встречным 
предоставлением. Мы будем следить за развитием 
событий и держать вас в курсе.

ККТ ПРИ РАСЧЕТАХ ВСТРЕЧНЫМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ: МНЕНИЕ ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 августа 2019 г. N 
АС-4-20/16571@

Под расчетами в ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ понима-
ется, в том числе, предоставление или получение 
иного встречного предоставления за товары, ра-
боты, услуги. Эта норма действует с 1 июля 2019 
года и вызывает множество вопросов. ФНС ответи-
ла на два из них:

 � При расчетах встречным предоставлением, 
осуществляемых между организациями и (или) 
ИП, применение ККТ не требуется.
На основании п. 9 ст. 2 Закона N 54-ФЗ органи-

зации и ИП должны применять контрольно-кассо-
вую технику только при осуществлении расчетов 
между ними наличными денежными средствами 
или с предъявлением электронного средства пла-
тежа. Осуществление расчета иным встречным 
предоставлением, зачет предварительной оплаты 
и (или) авансов, предоставление займов для опла-
ты товаров (работ, услуг) не подразумевает оплату 
наличными или с предъявлением электронного 
средства платежа.

 � Расчета в смысле Закона N 54-ФЗ также не воз-
никает и обязанность по применению ККТ от-
сутствует:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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 � если коллективным или трудовым договором 
предусмотрено удержание денежных средств 
из заработной платы сотрудника организации 
или ИП за услуги (работы, товары), оказанные 
самим работодателем;

 � при удержании денежных средств из заработ-
ной платы сотрудника в счет компенсации 
затрат, понесенных в связи с осуществлением 
трудовой деятельности (приобретение блан-
ка трудовой книжки, утрата или порча имуще-
ства и пр.);

 � при удержании денежных средств из заработ-
ной платы сотрудника за услуги (работы, то-
вары), оказанные третьими лицами (например, 
оплата питания, оказываемого третьими ли-
цами, оплата за телефонную связь и пр.).
Вместе с тем, отмечается, что в случае реа-

лизации товаров (работ, услуг), принадлежащих 
организации или ИП и реализация которых не 
предусмотрена трудовым договором между ра-
ботником и работодателем, применение ККТ обя-
зательно независимо от способа расчета, в том 
числе посредством удержания денежных средств 
из заработной платы сотрудника. При этом момент 
расчета определяется в соответствии с договором 
по реализации таких товаров (работ, услуг).

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО 
В ДОХОД, ЕСЛИ ОНИ ФАКТИЧЕСКИ 
НЕ ВЫДАВАЛИСЬ
Информация Федеральной налоговой службы 
от 20 августа 2019 года 
Определение Верховного Суда РФ от 26 июля 2019 г.  
N 303-ЭС19-11620

Верховный Суд РФ подтвердил, что инспекция 
правомерно признала разницу между суммой, по-
ступившей на банковский счет предпринимателя, 
и той, что отражена в его учетных документах, на-
логооблагаемой выручкой, а не возвратом по зай-
мам, и переквалифицировала ее в налогооблагае-
мый доход.

В результате выездной проверки инспекция 
установила, что ИП незаконно занижал налоговую 
базу по НДФЛ и НДС. ИП заключал фиктивные до-
говоры займа со своими контрагентами. Он якобы 
предоставлял им в долг суммы, равные неучтенно-
му от реализации товара доходу. При этом факти-

чески средства заемщикам не передавались и в их 
отчетных документах не учитывались.

Инспекция установила, что разница между сум-
мой, поступившей на банковский счет предпри-
нимателя, и той, что отражена в его учетных доку-
ментах, является налогооблагаемой выручкой, а не 
возвратом по займам. Поэтому налоговый орган 
переквалифицировал поступившие суммы в нало-
гооблагаемый доход и доначислил предпринима-
телю налоги, пени и штрафы.

Предприниматель не согласился с решением 
инспекции и обратился в суд. Суды отказали ему, 
указав, что налоговый орган правомерно переква-
лифицировал указанную разницу в налогооблага-
емый доход. Расходные и приходные документы 
(РКО), которые представил ИП, не подтверждают 
выдачу займов. Более того, он их составил уже по-
сле выездной проверки.

Суды выявили, что бухгалтерский и налоговый 
учет и отчетность контрагентов ИП информацию 
по займам также не подтверждают. В ходе рассмо-
трения дела обнаружилось, что ИП не обладал де-
нежными средствами в объеме, позволяющем пре-
доставлять займы в проверяемый период. Поэтому 
суды пришли к выводу о недоказанности передачи 
денежных средств по договорам займа.

Не согласившись с позицией судов, налогопла-
тельщик обратился в Верховный Суд РФ, который 
отказал ему в передаче кассационной жалобы для 
дальнейшего рассмотрения.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ НДС 
ПОЗЖЕ СРОКА НЕ ОТМЕНЯЕТ 
ПРАВО НА ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
Информация Федеральной налоговой службы от 2 августа 2019 
года

Лицам, которые были освобождены от исчисле-
ния и уплаты НДС, не может быть отказано в этом 
праве из-за непредставления уведомления и до-
кументов в установленный срок. К такому выводу 
пришла ФНС по результатам рассмотрения жалобы.

В рамках выездной проверки налоговый ор-
ган обнаружил, что ИП необоснованно применял 
ЕНВД для оптовой торговли. Поэтому инспекция 
доначислила ему НДС и пени.

Получив решение по проверке, ИП направил в 
налоговый орган письменное уведомление об ос-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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вобождении от НДС в связи с тем, что его доход 
за последние три месяца был менее 2 млн рублей. 
Инспекция отказала ему в применении освобо-
ждения, так как налогоплательщик подал уведом-
ление уже после завершения проверки.

Предприниматель не согласился с позицией 
налогового органа и подал жалобу в ФНС. Он со-
слался на то, что не мог воспользоваться правом 
на освобождение от обязанностей по уплате НДС, 
установленным ст. 145 НК РФ, так как правомерно 
применял специальный налоговый режим, кото-
рый не предусматривает уплату НДС.

ФНС удовлетворила требование налогопла-
тельщика. Она указала, что организации и ИП, 
освобожденные от исчисления и уплаты НДС (п. 
3 ст. 145 НК РФ), должны представить в налоговый 
орган по месту учета письменное уведомление и 
документы, подтверждающие, что объем получен-
ной ими выручки не превышает предельный раз-
мер, установленный п. 1 ст. 145 НК РФ. При этом 
налогоплательщик лишь информирует инспекцию 
о своем намерении использовать это право, а по-
следствия нарушения срока представления уве-
домления норма не определяет. Следовательно, 
лицам, которые фактически были освобождены от 
исчисления и уплаты НДС в соответствующих на-
логовых периодах, не может быть отказано в праве 
на освобождение из-за непредставления уведом-
ления и документов в установленный срок. Это со-
гласуется с позицией ВАС РФ.

ВЫДАВАЯ РАБОТНИКАМ 
ОФОРМЛЕННЫЕ ВАМИ ТРУДОВЫЕ 
КНИЖКИ, НЕ ЗАБУДЬТЕ О НАЛОГАХ
Письмо Минфина России от 16 июля 2019 г. N 03-07-09/52577

Согласно ст. 65 ТК РФ в случае отсутствия у лица, 
принимаемого на работу, трудовой книжки (в свя-
зи с трудоустройством впервые или по причине 
ее утраты, порчи и т.д.) работодатель обязан офор-
мить ему новую трудовую книжку.

В силу положений Порядка обеспечения ра-
ботодателей бланками трудовой книжки для этих 
целей работодатель обязан приобретать бланки 
трудовых книжек у специальных организацией - 
распространителей, заключив с ними соответству-
ющий договор (к слову, приобретение бланков 
трудовых книжек в ином порядке, равно как и по-
лучение их от работников, будет являться наруше-
нием).

При последующей выдаче работнику трудовой 

книжки работодатель взимает с него плату, размер 
которой определяется размером расходов на ее 
приобретение (п. 47 Правил ведения и хранения 
трудовых книжек).

Как разъясняют специалисты Минфина России, 
операции по выдаче работникам трудовых книжек 
или вкладышей в них являются операциями по 
реализации товаров и, соответственно, объектом 
налогообложения налогом на добавленную стои-
мость. Аналогичная точка зрения ранее высказы-
валась в письмах Минфина России от 19.05.2017 N 
03-03-06/1/30818, от 30.09.2015 N 03-07-11/55714, 
от 16.08.2013 N 03-03-05/33508, от 06.08.2009 N 
03-07-11/199, ФНС России от 23.06.2015 N ГД-4-
3/10833@.

Отметим, что бывают случаи, когда работода-
тель не взимает с работника стоимость оформ-
ленной им трудовой книжки. Во-первых, это про-
исходит, когда работнику оформляется дубликат 
его трудовой книжки, утраченной или испорчен-
ной не по его вине (п. 34 и п. 48 Правил ведения 
и хранения трудовых книжек). Во-вторых, работо-
датель может добровольно отказаться от своего 
права по взиманию с работника стоимости блан-
ка трудовой книжки (см., например, ответ Ростру-
да). Однако свои налоговые последствия имеет и 
такая ситуация. Во-первых, передача права соб-
ственности на товары на безвозмездной основе 
признается реализацией, а значит, в любом случае 
возникает объект обложения НДС. А во-вторых, по 
мнению чиновников, такие действия работодателя 
приводят к возникновению у работника дохода в 
натуральной форме, что предполагает необходи-
мость уплаты НДФЛ (письмо Минфина России от 
27.11.2008 N 03-07-11/367).

СТАВКА НДС УКАЗЫВАЕТСЯ В 
КАССОВОМ ЧЕКЕ В ЯВНОМ ВИДЕ
Письмо Минфина России от 6 августа 2019 г. N 03-07-14/59232

Законом N 54-ФЗ определены обязательные 
реквизиты, которые должен содержать кассовый 
чек, в том числе стоимость с учетом скидок и на-
ценок с указанием ставки НДС (за исключением 
случаев осуществления расчетов пользователями, 
не являющимися налогоплательщиками или осво-
божденными от исполнения обязанностей нало-
гоплательщика НДС, а также расчетов за товары, 
работы, услуги, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения) НДС).

Кроме того, приказом ФНС России от 21.03.2017 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 17 (136) СЕНТЯБРЬ 2019
19

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

N ММВ-7-20/229@ утверждены дополнительные 
реквизиты фискальных документов и форматы фи-
скальных документов, обязательные к использова-
нию.

Буквенные обозначения "А" и "Б", указываемые 
в кассовом чеке в зависимости от применяемой 
ставки НДС 10 или 20 процентов, в качестве рекви-
зитов кассового чека не установлены.

ЧЕКИ НА УСЛУГИ ЖКХ: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 августа 2019 г. N 
ЕД-4-20/15964@

Контрольно-кассовую технику применяет орга-
низация или индивидуальный предприниматель, 
которые непосредственно осуществляют расчеты 
с покупателем (клиентом), а именно которые при-
нимают (получают) денежные средства наличными 
и (или) в безналичном порядке за товары, работы, 
услуги.

При этом в п. 13 ст. 2 Закона N 54-ФЗ поимено-
ваны организационно-правовые формы лиц, ко-
торые при осуществлении безналичных расчетов 
без предъявления электронного средства платежа 
при приеме платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, могут не применять ККТ.

Таким образом, обязанность применения ККТ 
зависит от расчетного счета, на который поступа-
ют денежные средства. В случае если денежные 
средства поступают от клиентов в счет оплаты за 
жилое помещение и (или) коммунальных услуг на 
расчетный счет управляющей компании, то ККТ 
применяет указанная организация. Если денеж-
ные средства поступают от клиентов в счет опла-
ты поставленных ресурсов (услуг) на расчетный 
счет ресурсоснабжающей организации, то ККТ 
применяется указанной организацией. При при-
еме платежей физических лиц, направленных на 
исполнение денежных обязательств перед по-
ставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том 
числе внесение платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, ККТ применяется платежными 
агентами (платежными субагентами, банковскими 
платежными агентами, банковскими платежными 
субагентами), заключившими с поставщиком услуг 
договор об осуществлении деятельности по прие-
му платежей.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА 
ЛИШИТ НЕКОТОРЫХ РОЗНИЧНЫХ 
ПРОДАВЦОВ ПРАВА НА ЕНВД
Письмо Минфина России от 22 июля 2019 г. N 03-11-11/54493 
Проект федерального закона N 720839-7

Госдумой в первом чтении принят законопро-
ект, предусматривающий, что к розничной тор-
говле в целях применения ЕНВД не относится 
реализация лекарственных препаратов, обувных 
товаров и предметов одежды, принадлежностей 
к одежде и прочих изделий из натурального меха, 
подлежащих обязательной маркировке средства-
ми идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками.

Разъяснено, что ограничение не коснется роз-
ничной торговли иными маркируемыми товарами.

Отмечается, что до внесения предлагаемых 
изменений в НК РФ налогоплательщики, осущест-
вляющие розничную торговлю поименованными в 
законопроекте товарами, вправе применять ЕНВД 
в отношении этой деятельности.

ПИСЬМА МИНФИНА -  
НЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 
ПОЭТОМУ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ  
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
Письмо Минфина России от 24 июля 2019 г. N 03-02-08/55114

Минфин разъясняет, что его письменные разъ-
яснения не обязательны для исполнения нало-
говыми органами, налогоплательщиками, пла-
тельщиками сборов, плательщиками страховых 
взносов и налоговыми агентами. Они не содержат 
правовых норм или общих правил, конкретизиру-
ющих нормативные предписания, и не являются 
нормативными правовыми актами (НПА) вне зави-
симости от того, дано ли разъяснение конкретно-
му заявителю либо неопределенному кругу лиц. 
Указанные письма имеют информационно-разъяс-
нительный характер по вопросам применения за-
конодательства РФ о налогах и сборах и не препят-
ствуют налоговым органам, налогоплательщикам и 
пр. руководствоваться нормами законодательства 
о налогах и сборах в понимании, отличающемся от 
трактовки, изложенной Минфином. Опубликован-
ные письменные разъяснения, предоставленные 
Минфином, должны восприниматься субъектами 
налоговых правоотношений наряду с иными пу-
бликациями специалистов в этой области.
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Также отмечается, что зачастую опубликован-
ные разъяснения Минфина, предоставленные по 
запросам конкретных налогоплательщиков, не 
содержат всей необходимой информации, позво-
ляющей сделать вывод о существе задаваемого 
вопроса, что приводит к неверной трактовке сути 
предоставленного ответа.

Кроме того, распространение содержащихся в 
них мнений и заключений на все прочие случаи 
другими налогоплательщиками (и пр.) может осу-
ществляться лишь под ответственность налогопла-
тельщика, плательщика сборов, налогового агента.

При этом выполнение налогоплательщиком (и 
пр.) письменных разъяснений, которые были адре-
сованы не ему, не влечет за собой применение 
норм п. 8 ст. 75 и пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ (о неначис-
лении пени).

По мнению Минфина, пп. 5 п. 1 ст. 32 НК РФ не 
устанавливает обязанности налоговых органов 
руководствоваться письменными разъяснениями 
Минфина, адресованными конкретным заявите-
лям, а обязывает налоговые органы руководство-
ваться разъяснениями, адресованными ФНС. При 
этом такие разъяснения также не являются НПА, не 
содержат правовых норм и не направлены на уста-
новление, изменение или отмену правовых норм, 
а также не подлежат подготовке и регистрации в 
порядке, установленном для НПА.

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ 
ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Информационное сообщение Минфина России от 22 августа 2019 
г. N ИС-учет-20

Минфин проанализировал июльские поправки 
к Закону о бухучете. Большинство из них уже дей-
ствуют, в частности:

 � введена обязанность работников организации 
соблюдать требования главного бухгалтера;

 � запрещено изменение утвержденной бухгал-
терской отчетности;

 � полномочия по ведению бюджетного учета рас-
пространены на организации, не являющиеся 
организациями бюджетной сферы;

 � изменен состав документов, регулирующих бух-
галтерский учет.
С 2020 года вводится порядок предоставления 

исправленной отчетности в государственный ин-
формационный ресурс бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, который будет вести ФНС России.

УЧИТЫВАЕМ ПРИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ 
ОПЛАТУ ДНЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Письмо Минфина России от 26 июля 2019 г. N 03-03-06/1/55836

С 1 января 2019 года при прохождении диспан-
серизации в порядке, предусмотренном законо-
дательством в сфере охраны здоровья, работники 
имеют право на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в три года (в отдельных слу-
чаях - на два дня раз в год) с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.

Перечень расходов на оплату труда определен 
в ст. 255 НК РФ. К ним относятся, в частности, рас-
ходы на оплату времени, связанного с прохожде-
нием медицинских осмотров (п. 7 ст. 255 НК РФ). По 
мнению Минфина, эта норма распространяется и 
на оплату дней прохождения диспансеризации.

Однако если прохождение медосмотров (дис-
пансеризации) законодательством не предусмо-
трено, то расходы, связанные с их (ее) проведе-
нием, не могут учитываться при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль.

Как следует из п.п. 1, п. 5 Порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и дис-
пансеризации определенных групп взрослого на-
селения, утвержденного приказом Минздрава РФ 
от 13.03.2019 N 124н, диспансеризация проводит-
ся:

 � один раз в три года работающих граждан в воз-
расте от 18 до 39 лет включительно;

 � ежегодно работающих граждан в возрасте 40 
лет и старше, включая тех работающих граж-
дан, кто не достиг возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том числе 
досрочно, в течение пяти лет до наступления 
такого возраста и тех, кто является получа-
телями пенсии по старости или пенсии за вы-
слугу лет.

МОГУТ ЛИ ЗАБЛОКИРОВАТЬ 
ЛИЧНЫЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ИП?
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 августа 2019 г. N 
ЕД-4-2/15531

В ст. 76 НК РФ предусмотрено приостановле-
ние операций по счетам в банке в отношении ИП, 
в частности для обеспечения исполнения их обя-
занности, возникшей в результате предпринима-
тельской деятельности.

При этом нет ограничений на взыскание нало-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 17 (136) СЕНТЯБРЬ 2019
21

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

гов, сборов, страховых взносов, пени и штрафов со 
счетов, открываемых не для предпринимательской 
деятельности. Такая позиция не раз подтвержда-
лась Минфином России и арбитражной практикой.

А вот заблокировать личный счет физлица, не 
имеющего статуса ИП, налоговые органы не впра-
ве.

МИНФИН НАПОМНИЛ, КАК 
ВЕРНУТЬ ГОСПОШЛИНУ, 
УПЛАЧЕННУЮ ИНЫМ ЛИЦОМ ЗА ЕЕ 
ПЛАТЕЛЬЩИКА
Письмо Минфина России от 4 июня 2019 г. N 03-05-06-03/40357

Минфин России напомнил, что плательщика-
ми государственной пошлины признаются орга-
низации и физические лица, обращающиеся за 
совершением юридически значимых действий. В 
соответствии с пунктами 1 и 8 ст. 45 НК РФ уплата 
госпошлины за плательщика может осуществлять-
ся иным лицом, в том числе представителем пла-
тельщика. Однако иное лицо не вправе требовать 
возврата из бюджетной системы уплаченных сумм. 
Заявление о возврате госпошлины должен подать 
сам плательщик.

НУЛЕВАЯ СТАВКА ПО НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ ДЛЯ МЕДОРГАНИЗАЦИЙ: 
ЖДЕМ РАЗЪЯСНЕНИЙ МИНЗДРАВА
Письмо Минфина России от 02.07.2019 N 03-03-10/48679 
Письмо ФНС России от 09.08.2019 N СД-4-3/15808@

Ранее мы писали, что право применять налого-
вую ставку 0% для медицинских организаций ста-
ло бессрочным. Однако из-за несогласованности 
налогового и законодательства о здравоохране-

нии это право медицинских организаций оказа-
лось под угрозой.

Напомним одно из условий применения этой 
льготы - численность медицинского персонала с 
сертификатами специалиста должна составлять не 
менее 50% в общей численности работников не-
прерывно в течение налогового периода.

С января 2016 года начался поэтапный переход 
к процедуре аккредитации медспециалистов. С 1 
января 2016 года осуществлять медицинскую де-
ятельность вправе лица, имеющие свидетельство 
об аккредитации специалиста. А лица, имеющие 
сертификат, могут заниматься медицинской дея-
тельностью до 2026 года. Сертификаты, выданные 
медицинским работникам до 1 января 2021 года, 
действуют до истечения указанного в них срока. 
Таким образом, законодательством установлены 
две категории лиц, которые могут заниматься ме-
дицинской деятельностью:

 � имеющие сертификат специалиста;
 � имеющие свидетельство об аккредитации 

специалиста.
Однако НК РФ требует наличия у медицинских 

работников только сертификатов и ничего не го-
ворит об аккредитации.

Минфин разъяснил, что если в медорганиза-
ции не менее 50% медицинского персонала будут 
иметь свидетельство об аккредитации, а не серти-
фикат, то организация будет не вправе применять 
налоговую ставку 0%. ФНС в ответ на обращение 
по данному вопросу направила указанную пози-
цию Минфина.

Отметим, что Минфин, в свою очередь, напра-
вил запрос в Минздрав с просьбой высказать мне-
ние, нужно ли приравнять свидетельство об аккре-
дитации к сертификату специалиста.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 17 (136) СЕНТЯБРЬ 2019
22

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Сентябрь 2019

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

16 сентября

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

18 сентября

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

20 сентября

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

25 сентября

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

30 сентября

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за август 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 сентябре 2019 г.
 Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-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 август 2019 г.*

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ III квартал

Календарные дни 31 31 30 92

Рабочие дни 23 22 21 66

Выходные  и праздничные дни 8 9 9 26

Рабочее время (в часах)

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

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

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

Производственный календарь  
3 квартал 2019 г. нормы  рабочего времени

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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