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С 9 СЕНТЯБРЯ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА 
СОСТАВЛЯЕТ 7% ГОДОВЫХ
Информация Банка России от 6 сентября 2019 года

Совет директоров ЦБ РФ снизил ставку на 25 б.п. 
до 7% годовых. Напомним, что постепенное умень-
шение ключевой ставки происходит с июня теку-
щего года.

Центробанк допускает возможность дальнейше-
го снижения ставки.

Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос 
о ключевой ставке, запланировано на 25 октября 
2019 года.

Размер ключевой ставки имеет значение при 
расчете, в частности:

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

плат, причитающихся работнику;
 � процентов за пользование чужими денежными 

средствами
и др.

САДОВОДЧЕСКИЕ 
(ОГОРОДНИЧЕСКИЕ) 
ТОВАРИЩЕСТВА ПОЛУЧИЛИ 
ЛЬГОТУ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Проект федерального закона N 682417-7

Госдума приняла в окончательном чтении по-
правки в НК РФ, связанные с вступлением в силу с 
2019 года Закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ.

Терминология НК РФ в отношении садовых и пр. 
"дачных" построек приводится в соответствие с но-
вым Законом N 217-ФЗ. В частности, будут исключе-
ны такие понятия, как "дача", "дачный дом", "дачное 
строительство", "дачное некоммерческое объе-
динение граждан", "ведение дачного хозяйства" а 
также упраздненные организационно-правовые 
формы юрлиц (садоводческие и огороднические 
некоммерческие кооперативы, партнерства).

При налогообложении прибыли не будут учиты-
ваться доходы в виде платы, вносимой собствен-
никами и иными правообладателями садовых или 
огородных земельных участков, не являющимися 
членами товарищества:

 � за приобретение, создание, содержание имуще-
ства общего пользования;

 � за текущий и капитальный ремонт объектов 
капстроительства, относящихся к имуществу 
общего пользования и расположенных в границах 

территории садоводства или огородничества;
 � за услуги и работы СНТ (ОНТ) по управлению та-

ким имуществом.
Эта норма распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2019 года.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА 
ТОВАРОВ ОГРАНИЧИТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕ 
ТОЛЬКО ЕНВД, НО И ПСН
Письмо Минфина России от 22 июля 2019 г. N 03-11-11/54469 
Проект федерального закона N 720839-7

Ранее мы сообщали, что введение обязательной 
маркировки лишит некоторых розничных продав-
цов права на ЕНВД (см. новость от 30.08.2019).

Дело в том, что Госдумой в первом чтении при-
нят законопроект, предусматривающий, что к роз-
ничной торговле в целях применения ЕНВД не от-
носится реализация лекарственных препаратов, 
обувных товаров и предметов одежды, принадлеж-
ностей к одежде и прочих изделий из натурального 
меха, подлежащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками.

В письме Минфина отмечается, что это ограни-
чение будет распространяться и на патентную си-
стему налогообложения.

Установление запрета на применение ЕНВД и 
ПСН организациями и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими розничную 
торговлю товарами, подлежащими маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками, 
предусмотрено Основными направлениями бюд-
жетной, налоговой и таможенно-тарифной полити-
ки РФ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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В РОССИИ НАЧАЛСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО МАРКИРОВКЕ ВЕЛОСИПЕДОВ
Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2019 г. N 1183

С 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года в 
России проводится эксперимент по маркировке 
средствами идентификации и мониторингу обо-
рота велосипедов и велосипедных рам согласно 
утвержденному перечню (коды приведены по ТН 
ВЭД ЕАЭС). В него входят:

 � велосипеды с установленным вспомогатель-
ным двигателем, с колясками или без них;

 � велосипеды двухколесные и прочие велосипеды 
(включая трехколесные велосипеды для достав-
ки грузов) без двигателя;

 � рамы велосипедов;
 � трехколесные велосипеды.

Утверждено Положение о проведении экспе-
римента.

Участники оборота (производители, импортеры 
и др.) этих медизделий участвуют в эксперименте 
на добровольной основе - достаточно подать за-
явку в соответствии с методичкой, которую разра-
ботает Минпромторг.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ 
УПЛАТУ ЕСХН ПО МЕСТУ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Госдуму был внесен законопроект, предусма-
тривающий поправки в налоговое законодатель-
ство в части изменения порядка уплаты ЕСХН1. 
Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 
января 2020 года.

Налоговым законодательством установлено, 
что этот налог уплачивается по месту постановки 
на учет организации или предпринимателя (п. 4 
ст. 346.9 Налогового кодекса). Однако в некоторых 
регионах наблюдается такая ситуация, что при на-
личии значительных фермерских и сельскохозяй-
ственных земель, доходы в бюджет субъектов не-
велики из-за того, что большинство организаций 
и предпринимателей зарегистрированы в других 
областях. И следовательно, налоги уплачиваются в 
другие регионы.

Поэтому и был разработан законопроект, пред-
усматривающий иной порядок уплаты ЕСХН – не 
в инспекции по месту постановки на учет ИП или 
организации, а по месту осуществления сельско-
хозяйственной деятельности, т. е. по месту нахож-
дения сельхозугодий. Если же деятельность осу-

ществляется на территории нескольких районов, 
то предлагается вставать на учет в той налоговой 
инспекции, к которой по территориальному деле-
нию относится первый объект в заявлении о по-
становке на учет организации или предпринима-
теля в качестве налогоплательщика ЕСХН.

Как поясняет законодатель, разработанный за-
конопроект направлен на то, чтобы вновь образо-
ванные, а также существующие, но зарегистриро-
ванные не по месту осуществления деятельности 
сельскохозяйственные товаропроизводители 
уплачивали налог в бюджет того муниципального 
образования, чьи земельные ресурсы они исполь-
зуют.

По мнению экспертов предлагаемая организа-
ция администрирования налога позволит укрепить 
и диверсифицировать доходную базу муниципаль-
ных образований, а также будет способствовать 
более широкому вовлечению органов местного 
самоуправления в процесс налогового админи-
стрирования. Новый механизм распределения 
ЕСХН сможет способствовать соответствующему 
распределению доходов между бюджетами и по-
зволит укрепить финансовую самостоятельность 
большинства муниципальных образований, при-
ближенных к более крупным населенным пунктам.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ 
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НДС ПРИ 
ПЕРЕПРОДАЖЕ КУПЛЕННОЙ У 
ФИЗЛИЦА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

В Госдуму направлен законопроект, предус-
матривающий внесение изменений в налоговое 
законодательство в части установления порядка 
определения налоговой базы по НДС при продаже 
купленной у физлиц техники1.

Законодательством установлены особые пра-
вила определения налоговой базы по НДС при 
реализации автомобилей, приобретенных у физи-
ческих лиц (не являющихся налогоплательщиками 
налога на добавленную стоимость) с целью пере-
продажи. Налоговым кодексом предусмотрено, 
что налоговая база рассчитывается как разница 
между ценой, определяемой в соответствии с об-
щими положениями о налогообложении в сделках 
между взаимозависимыми лицами (ст. 105.3 НК РФ), 
с учетом НДС и ценой приобретения указанных ав-
томобилей (п. 5.1 ст. 154 НК РФ).

Законодатель предлагает установить аналогич-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ный порядок расчета налоговой базы по НДС для 
отдельных видов электронной, бытовой техники 
по перечню, утверждаемому Правительством РФ, 
приобретаемых у физлиц с целью перепродажи.

Изначально планировалось распространить 
действие вышеуказанных норм на автомобили и 
технику, приобретаемую не только у физлиц, но и 
у плательщиков НДС. Однако Правительство РФ не 
одобрило такие поправки, посчитав их неоправ-
данными. По его мнению такие нормы будут являть-
ся субсидированием операций по перепродаже 
автомобилей и других указанных товаров, а также 
могут привести к потерям доходов федерально-
го бюджета. Ведь по общему правилу суммы НДС, 
предъявленные налогоплательщику при приобре-
тении товаров, предназначенных для перепрода-
жи, подлежат вычету. Таким образом, перепродав-
цы указанных товаров – налогоплательщики НДС 
будут не только применять особый порядок исчис-
ления НДС, но и на всех стадиях перепродажи при-
нимать к вычету суммы НДС, предъявленные при 
их приобретении.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОБ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ 
КНИЖКАХ ПРИНЯТЫ В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ

17 сентября 2019 на очередном пленарном за-
седании депутаты Госдумы поддержали инициати-
вы, предусматривающие оптимизацию кадрового 
делопроизводства посредством введения элек-
тронных трудовых книжек.

Напомним, согласно документу с 1 января 2021 
года работодатели продолжат вести трудовые 
книжки на бумажном носителе только в отноше-
нии работников, которые до конца 2020 года пода-

дут об этом письменное заявление. Все остальные 
получат трудовые книжки на руки, и работодате-
лей освободят от ответственности за их хранение. 
Лицам, впервые поступающим на работу, бумаж-
ные трудовые книжки оформляться не будут. Све-
дения о трудовой деятельности работников будут 
храниться только в электронном виде.

Корректировки планируется внести не только в 
Трудовой кодекс1, но и в Федеральный закон от 1 
апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования"2, прописав в нем 
порядок подачи работодателем в ПФР сведений о 
трудовой деятельности работников (данных, свя-
занных с местом работы, должностью, перемеще-
ниями с одной должности на другую). По словам 
депутата Госдумы Андрея Исаева, фактически бу-
дет создан дублер трудовой книжки в ПФР. Также 
предлагается3 установить административную от-
ветственность за нарушение порядка представле-
ния необходимых сведений в ПФР.

Переход на электронные трудовые книжки бу-
дет добровольным и постепенным. По подсчетам 
разработчиков, он затронет около 60 млн работ-
ников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая 
предпринимателей без образования юридическо-
го лица. "Развитие цифровой экономики, законо-
дательное обеспечение внедрения современных 
технологий в современную жизнь – один из прио-
ритетов работы Государственной Думы. Принятые 
сегодня поправки, с одной стороны, избавят биз-
нес от излишних трудозатрат, а с другой – сведут 
к минимуму риск потери работниками сведений 
о своем трудовом стаже", – подчеркнул Председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/
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ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОССЛУЖАЩИМ 
ПОВЫСЯТ СУТОЧНЫЕ ПРИ 
КОМАНДИРОВКАХ
Проект Указа Президента РФ (подготовлен Минтрудом России 
06.09.2019)

На сегодняшний день в соответствии с По-
рядком командирования федеральных госу-
дарственных гражданских служащих суточные 
возмещаются им в размерах, установленных По-
становлением N 729, - в размере 100 рублей за каж-
дый день нахождения в служебной командировке.

При этом в отношении иных категорий госслу-
жащих федеральных органов исполнительной 
власти отдельным постановлением предусмо-
трен иной норматив выплаты суточных - до 300 
рублей в день.

В целях соблюдения принципа единства пра-
вовых и организационных основ государственной 
службы, проект указа предусматривает закрепить 
и в Порядке командирования федеральных го-
сударственных гражданских служащих выплату 
суточных в пределах, не превышающих 300 ру-
блей за каждый день нахождения в служебной ко-
мандировке на территории РФ.

Кроме того, планируется уточнить норму о пре-
доставлении другого выходного дня не только 
когда госслужащий выезжает в служебную коман-
дировку в выходной день, но и в случае, если он 
возвращается из нее в выходной день.

УДЕРЖИВАЕМ ИЗ ЗАРПЛАТЫ 
РАБОТНИКА ВЗНОСЫ НА 
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ
Письмо Минфина России от 23.08.2019 N 02-08-10/64968

Закон позволяет любому гражданину добро-
вольно вступить в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию в целях 
уплаты дополнительных страховых взносов на на-
копительную часть трудовой пенсии. Такие взно-
сы уплачиваются в ПФР застрахованным лицом за 
счет собственных средств самостоятельно либо 
через своего работодателя.

Если ваш сотрудник принял решение уплачи-
вать дополнительные страховые взносы через уч-
реждение и предоставил соответствующее заяв-
ление, посмотрите, как отразить в учете операции 
по удержанию взносов из его зарплаты:

Содержание операции Дебет Кредит
Начислена заработная плата 
работнику

0 109 00 211
(0 401 20 211)

0 302 11 737

Из зарплаты работника 
удержана сумма 
дополнительных страховых 
взносов на пенсионное 
страхование

0 302 11 837 1 304 03 737

Перечислена удержанная 
сумма в Пенсионный фонд

0 304 03 837 0 201 11 610
или 1 304 05 211 - 
для КУ

Обратите внимание: в рассматриваемых 
корреспонденциях применяются подста-
тьи 737 и 837 КОСГУ, поскольку расчеты по удер-
жанию осуществляются с сотрудником, то есть с 
физическим лицом.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ О 
ЛЬГОТАХ ПО ТРАНСПОРТНОМУ И 
ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГАМ: НЮАНСЫ
Письмо Федеральной налоговой службы от 12.09.2019 N БС-4-
21/18359@

В связи с отменой с 2020 года обязанности ор-
ганизаций подавать в налоговые органы деклара-
ции по транспортному и земельному налогам ФНС 
утвердила форму заявления о предоставлении 
льгот по указанным налогам -об этом мы недав-
но рассказывали.

Дополнительно ФНС разъяснила, что:
 � Поправки  в НК РФ и  Приказ  вступают в силу с 

1  января 2020  года. Поэтому  заявление  может 
быть подано или направлено в налоговый ор-
ган в целях предоставления налоговой льготы, 
относящейся к налоговому периоду с 2020 года. 
Налоговые льготы за предшествующие нало-
говые периоды, а также за период в течение 
2020  года  в случае прекращения  организации 

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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путем ликвидации или реорганизации в этот 
период заявляются в соответствии с ранее 
действовавшими НПА, то есть путем деклари-
рования.

 � При заполнении заявления в  поле 5.4  и /или 
в  поле 6.2  указывается заявляемый налогопла-
тельщиком  период действия налоговой льго-
ты  согласно документам, подтверждающему 
право на налоговую льготу. Таким образом, при 
подтверждении права на льготу налоговый ор-
ган должен располагать подтверждающими 
льготу документами и / или сведениями.

 � Если документы, подтверждающие право нало-
гоплательщика на льготу, в налоговом органе 
отсутствуют и не представлены налогопла-
тельщиком самостоятельно, налоговый орган 
по информации, указанной в заявлении, запра-
шивает нужные сведения у органов и иных лиц, у 
которых они имеются. Орган или иное лицо, по-
лучившие такой запрос, в течение 7 дней со дня 
получения исполняет его или сообщает ИФНС о 
причинах его неисполнения. Налоговый орган в 
течение 3 дней информирует налогоплатель-
щика о неполучении сведений, подтверждаю-
щих льготу, и о необходимости представления 
налогоплательщиком подтверждающих доку-
ментов в налоговый орган.
Эти положения НК РФ о порядке рассмотрения 

заявления реализуются с 1 января 2020 года.

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПБС ОЖИДАЮТ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
Проект Постановления Правительства РФ (подготовлен Минфи-
ном России 06.09.2019)

Финансовым ведомством разработан ряд по-
правок в Положение о мерах по обеспечению ис-
полнения федерального бюджета.

1.  Изменения, в частности, коснутся возмож-
ности увеличения в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований, в целях исполнения 
госконтрактов, подлежавших оплате в отчетном 
году. Напомним, такая возможность предусмотре-
на БК РФ и закреплена в указанном Положении. 
Поправками планируется ввести ограничение пе-
речня госконтрактов на исполнение обязательств 
по которым могут быть увеличены в текущем фи-
нансовом году ЛБО в объеме неиспользованных 
остатков средств бюджета. Так, исключение соста-
вят госконтракты:

 � заключенные после 1 декабря отчетного фи-
нансового года;

 � на исполнение обязательств по которым в от-
четном финансовом году доводились дополни-
тельные ЛБО.
Кроме того, проектом определен порядок уве-

личения объема бюджетных ассигнований на пре-
доставление межбюджетных трансфертов бюдже-
там субъектов РФ в соответствии с нормами БК РФ.

2.  Также планируется скорректировать срок 
доведения главными распорядителями дополни-
тельных ЛБО до получателей средств не позднее 
10-го рабочего дня после отражения указанных 
лимитов на лицевом счете ГРБС.

В свою очередь ПБС должны завершить все рас-
четы за счет дополнительных ЛБО до 1 октября. 
Сейчас этот срок ограничен 1 июня.

При этом возможность продлевать срок испол-
нения обязательств по решению Правительства 
и Президента РФ, а также принимать бюджетные 
обязательства после 1 октября за счет ЛБО, дове-
денных до этой даты, будет исключена.

3. Кроме того, предполагается установить 
иную предельную дату, до которой по отдельным 
решениям Президента РФ и Правительства могут 
быть продлены сроки утверждения проектной до-
кументации на объекты капстроительства, вклю-
ченные в ФАИП, - 1 сентября текущего финансово-
го года. Напомним, сейчас действует предельная 
дата 1 апреля.

А вот возможность продления по отдельным 
решениям Президента РФ и Правительства сроков 
детализации мероприятий (укрупненных инвести-
ционных проектов), включенных в ФАИП, плани-
руется исключить. Одновременно с этим предель-
ный срок для такой детализации будет перенесен с 
1 июня на 1 сентября текущего финансового года.

КАК НАЧИСЛЯТЬ ВЗНОСЫ НА 
ПРОЕЗД В ОТПУСК ЗА ПРЕДЕЛЫ 
РОССИИ РАБОТНИКАМ-
"СЕВЕРЯНАМ"
Определение Верховного Суда РФ от 02.09.2019 N 304-ЭС19-
13776

Трудовой кодекс и Федеральный закон от 
19.02.1993 N 4520-1 гарантируют лицам, работаю-
щим в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, право на оплачиваемый один раз 
в два года за счет средств работодателя проезд и 
провоз багажа в пределах территории РФ к месту 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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использования отпуска и обратно.

Однако обязанность работодателя компен-
сировать работнику стоимости проезда вовсе 
не означает, что всю выплаченную сумму можно 
не облагать страховыми взносами. На это указал 
Верховный Суд при рассмотрении спора между 
"северным" казенным учреждением и ФСС. В ходе 
проверки специалистами Фонда был выявлен факт 
необоснованного исключения из облагаемой базы 
для начисления страховых взносов стоимости 
проезда работников в отпуск за границу, в полном 
объеме.

Суды всех уровней поддержали ревизоров. 
Свои выводы судьи основывали на нормах Зако-
на о страховых взносах, действовавшего в про-
веряемом периоде 2015-2016 гг. Согласно ука-
занным нормам, отпуск проводится за границей, 
то взносы не начисляются на стоимость проезда 
или перелета до пункта пропуска через границу 
России, в том числе международного аэропорта, 
в котором работник проходит пограничный кон-
троль. Аналогичные требования с 2017 года содер-
жатся в Налоговом кодексе.

Поэтому если работник направляется к месту 
проведения отпуска на самолете, взносы не начис-
ляются только на стоимость проезда от места жи-
тельства или работы до международного аэропор-
та, в котором он проходит пограничный контроль. 
А вот стоимость перелета из города, в междуна-
родном аэропорту которого сотрудник проходит 
пограничный контроль, до точки пересечения са-
молетом государственной границы РФ облагается 
взносами в общем порядке.

ГОСДУМА ОТКАЗАЛА ПЕДАГОГАМ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ
Проект федерального закона N 590947-7

Госдума отклонила внесенный фракцией "Спра-
ведливая Россия" проект изменений в Закон об 
образовании. Поправки предусматривали пре-
доставление педагогическим работникам целого 
ряда гарантий, среди которых, например, оплата 
длительного отпуска сроком до одного года; еже-
месячные надбавки за превышение норматива 
численности обучающихся, за звание народного 
учителя; получение на работе персонального ком-
пьютера или ноутбука и компенсация оплаты ин-
тернета и так далее.

НОВАЯ ОТЧЕТНАЯ ФОРМА, 
ПЕРИМЕТР КОНСОЛИДАЦИИ: 
РАЗРАБОТАНЫ ПОПРАВКИ В 
ИНСТРУКЦИЮ N 33Н
Проект Приказа Минфина России (подготовлен 10.09.2019)

Параллельно с поправками в Инструкцию по 
составлению бюджетной отчетности финансовое 
ведомство планирует скорректировать и Инструк-
цию по составлению бухгалтерской отчетности 
для бюджетных и автономных учреждений. Пла-
нируемые изменения в Инструкцию N 191н мы ос-
вещали в новостной ленте. Проект поправок Ин-
струкцию N 33н отчасти аналогичен им...

1.  Так, в целях раскрытия в бухгалтерской от-
четности данных о ходе реализации националь-
ных проектов и программ, комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной ин-
фраструктуры / региональных проектов в составе 
национальных проектов планируется введение 
дополнительного Отчета по форме 0503738-НП. 
Новый отчет будет составляться по применяемой 
форме Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 
0503738). Формировать его предстоит дополни-
тельно к Отчету (ф. 0503738) ежемесячно, начиная 
с отчетности по состоянию на 1 декабря 2019 г.

С этой целью планируется скорректировать 
структуру формы Отчета (ф. 0503738). В частности, 
изменится количество, нумерация и назначение 
строк в разделе 3. Так по строке 900 теперь будут 
отражаться обязательства по выплатам источни-
ков финансирования дефицита бюджета - сейчас 
это строка 920. А итоговой по разделу будет строка 
700 "Обязательства финансовых годов, следующих 
за текущим (отчетным) финансовым годом, всего", 
состоящая из суммы строк 800 и 900;

Строка 800 "в том числе по расходам, всего" 
будет детализирована в целях отражения обяза-
тельств по периодам:

 � строка 810 - данные за очередной финансовый 
год;

 � строка 820 - за первый год, следующий за оче-
редным;

 � строка 830 - за второй год, следующий за оче-
редным;

 � строка 840 - за иные очередные года, которая в 
свою очередь состоит из:

 � строки 850 - расходы по иным обязатель-
ствам, всего,

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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 � строки 860 - из них расходы по отложенным 
обязательствам.

Важный момент: строки 810, 820, 830, 850 при 
составлении обновленного Отчета (ф. 0503738) не 
заполняются - их нужно будет заполнить только в 
новой форме Отчета (ф.0503738-НП).

2. Вводится термин "периметр консолидации" - 
это перечень субъектов, бухгалтерская отчетность 
которых включается в консолидированную. В свою 
очередь субъектами консолидированной отчет-
ности будут признаваться те, кто отвечает за ее 
формирование по соответствующему периметру 
консолидации. В частности, если по решению уч-
редителя или финоргана централизованная бух-
галтерия составляет консолидированную бухгал-
терскую отчетность учреждениям, входящим в 
периметры консолидации, то она будет являться 
субъектом консолидированной отчетности.

3. Планируется уточнить источники формиро-
вания отчетности. Помимо привычных ресурсов 
- главной книги, регистров бухучета и плановых /
прогнозных или аналитических/управленческих 
данных, основанием для составления отчетов ста-
нут также показатели последней представленной 
бухгалтерской отчетности.

4.  Для случаев реорганизации и ликвидации 
проектом предусмотрено определение ранее не 
раскрытого понятия "последний отчетный год" - 
для реорганизуемого учреждения это будет пе-
риод с 1 января до даты регистрации последнего 
образованного при реорганизации юрлица. Ис-
ключение составляет реорганизация в форме при-
соединения. В этом случае последним отчетным 
годом будет период с 1 января года, в котором вне-
сена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности 
присоединенного юрлица, до даты ее внесения. А 
при ликвидации казенного учреждения послед-
ним отчетным годом является период с 1 января 
года, в котором в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвида-
ции юрлица, до даты внесения такой записи.

5.  В Инструкцию планируется также внести 
положения, предусматривающие последствия 
непредставления отчетности в срок и действий 
субъект консолидированной отчетности в такой 
ситуации. В частности, если субъект периметра 
консолидации - учреждение не представит отчет-

ность в установленный срок, субъект консолиди-
рованной отчетности должен будет:

 � направить ему требование о представлении 
отчета в течение двух рабочих дней, следую-
щих за датой направления требования;

 � одновременно с этим субъект консолидирован-
ной отчетности должен письменно уведомить 
о нарушении срока орган, уполномоченный со-
ставлять протоколы об административных 
нарушениях по ст. 15.15.6 КоАП РФ.

В случае невыполнения указанного требова-
ния и непредставлении учреждением отчетности 
в двухдневный срок, информация о его деятель-
ности будет раскрыта в сводной отчетности по 
данным его последней принятой отчетности и по 
данным, отраженным в Справках по консолиди-
руемым расчетам (ф. 0503725) иных учреждений, 
имевших расчеты с нарушителем.

Одновременно с внесением изменений в Ин-
струкцию N 33н проект приказа Минфина предус-
матривает отмену дополнительных форм годовой 
и квартальной бухгалтерской отчетности, установ-
ленных для федеральных АУ и БУ.

Обращаем внимание, что после регистрации в 
Минюсте текст документа может измениться.

"КРАСНОГО СТОРНО"  
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ?..
Проект приказа Минфина России "О внесении изменений в при-
ложения к приказу от 16 декабря 2010 г. N 174н..." (подготовлен 
Минфином России 23.08.2019) 
Проект приказа Минфина России "О внесении изменений в при-
ложения к приказу от 23 декабря 2010 г. N 183н..." (подготовлен 
Минфином России 28.08.2019)

Финансовое ведомство запланировало ряд зна-
чимых поправок в Инструкции по ведению бухгал-
терского учета. Одна из них - максимальное умень-
шение числа оснований для применения способа 
"Красное сторно" в учете.

В частности, проектами изменений предусмо-
трено, что вместо "Красного сторно" при отраже-
нии ряда операций будет применяться принцип 
обратной проводки:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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В действующих 
редакциях Инструкций 
NN 174н и 183н

В запланированных изменениях Комментарии

Досрочное прекращение договора аренды / безвозмездного пользования
Прекращение права пользования активом
(выбытие объекта учета операционной аренды),
в сумме остаточной стоимости права пользования активом

 

"Красное сторно":
Дебет 0 111 40 000
Кредит 0 302 24 730,
0 302 29 730,
0 401 40 182,
0 401 40 185,
0 401 40 186,
0 401 40 187

Дебет 0 302 24 830,
0 302 29 830,
0 401 40 182,
0 401 40 185,
0 401 40 186,
0 401 40 187
Кредит 0 111 40 000

Списание арендодателем суммы остатка предстоящих доходов от предоставления права пользования 
активом - объектом операционной аренды

Очевидно, что применение указанного 
подхода можно распространить также и на 
другие аналогичные по смыслу доходные 
операции, например:
- досрочное расторжение иных видов 
договоров / контрактов;
- уменьшение по решению суда суммы 
неустойки, предъявленной контрагенту, и др.

"Красное сторно":
Дебет 0 205 21 560
Кредит 0 401 40 121

Дебет 0 401 40 121
Кредит 0 205 21 660
 

Списание арендодателем суммы остатка предстоящих доходов от неоперационной (финансовой) 
аренды
"Красное сторно":
Дебет 0 205 22 560
Кредит 0 401 40 122

Дебет 0 401 40 122
Кредит 0 205 22 660
 

Списание ссудодателем остатка предстоящих доходов и расходов от предоставления безвозмездного 
права пользования активом - объектом операционной аренды
"Красное сторно":
Дебет 0 210 05 560
Кредит 0 401 40 120,
 
Дебет 0 401 50 200
Кредит 0 210 05 660

Дебет 0 401 10 120
Кредит 0 210 05 660
 
Дебет 0 210 05 560
Кредит 0 401 50 200
 

Списание ссудодателем остатка предстоящих доходов и расходов от предоставления безвозмездного 
права пользования активом - объектом неоперационной / финансовой аренды
"Красное сторно":
Дебет 0 210 05 560
Кредит 0 401 40 122,
 
Дебет 0 401 50 200
Кредит 0 210 05 660

Дебет 0 401 10 122
Кредит 0 210 05 660
 
Дебет 0 210 05 560
Кредит 0 401 50 200

Корректировка расчетов с учредителем
"Красное сторно":
Дебет 0 401 10 172 
Кредит 0 210 06 661

Дебет 0 210 06 561
Кредит 0 401 10 172

 

Изменение кадастровой стоимости земельного участка
Дебет 0 103 11 000
Кредит 0 401 10 199 -
при увеличении стоимости - в 
положительном значении,
при уменьшении - со знаком 
"минус"

Дебет 0 103 11 000
Кредит 0 401 10 176 -
при увеличении стоимости;
 
Дебет 0 401 10 176
Кредит 0 103 11 000 -
при уменьшении стоимости

Обратите внимание: планируется 
скорректировать также код дохода для 
таких операций. Такой подход наиболее 
правомерен, поскольку в соответствии с 
положениями Порядка
N 209н операции, отражающие 
финансовый результат от оценки 
финансовых и нефинансовых активов 
и обязательств, должны отражаться по 
подстатье 176
"Доходы от оценки активов и обязательств" 
КОСГУ

НОВОСТИ  
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Вместе с тем, способ "Красное сторно" по-преж-
нему будет применяться в следующих случаях:

1.  Исправление ошибок текущего года и про-
шлых лет в соответствии с требованиями СГС "Учет-
ная политика, оценочные значения и ошибки" 
и Инструкции N 157н. 

2. Корректировка показателей на счетах санк-
ционирования, в частности:

 � сумм  уменьшения обязательств, принятых  в 
текущем финансовом году;

 � сумм уменьшения денежных обязательств;
 � сумм произведенных в текущем году возвратов 

ранее полученных доходов;
 � сумм  уменьшения принимаемых обязательств 

по сформированному резерву предстоящих рас-
ходов, например, резерв по отпускам, а также 
принятие обязательства за счет этого резер-
ва;

 � сумм уменьшение сметных назначений по дохо-
дам. Примечательно, что на сегодняшний день 
в отношении подхода к отражению этих опе-
раций в Инструкциях NN 174н и 183н содержит-
ся явное противоречие - автономным учрежде-
ниям предлагается отражать такие операции 
способом "Красное сторно", в то время как бюд-
жетные учреждения  должны делать  проводку, 
обратную той, что была сделана при приня-
тии сметных назначений к учету. К сожалению, 
проект изменений пока не предусматривает 
никаких уточнений в этой части...
3. Отражение превышения плановой себестои-

мости продукции над фактической;
4. Отнесение на финансовый результат сумм 

торговой наценки по товарам, списанным вслед-
ствие естественной убыли, брака, порчи, недоста-
чи, стихийных бедствий и т.п.;

5. Отражение задолженности работника по воз-
врату излишне выплаченной ему зарплаты, отпуск-
ных, иных выплат. 

6. Уточнение оценочных значений. Одним из 
видов оценочных значений является, в частности, 
справедливая стоимость арендных платежей, по 
которой в учете ссудодателя признается право 
пользования активом - объектом операционной 
аренды по договору безвозмездного бессроч-
ного пользования в соответствии с СГС "Аренда". 
Напомним, что в таком случае учреждению необ-
ходимо ежегодно корректировать сумму призна-
ваемых отложенных доходов от предоставления 
права пользования активом, отражаемых в учете 
на счете 401 40 "Доходы будущих периодов"од-

новременно с уточнением справедливой стоимо-
сти, определяемой исходя из срока пользования 
имуществом, равного обозримому будущему. Если 
уточненная справедливая стоимость оказалась 
ниже прошлогодней, разница будет подлежать от-
ражению сторнировочной записью Дебет 0 111 00 
000 Кредит 0 401 40 180. Такой способ уточнения 
оценочных значений не противоречит требовани-
ям методологии, более того - позволяет корректно 
сформировать отчетность, поскольку Инструкция-
ми по составлению бухгалтерской отчетности пря-
мо указано, что наличие отрицательных показате-
лей в Сведениях (ф.0503769) возможно только при 
уточнении ранее признанных оценочных значе-
ний методом "Красное сторно".

А вот уточнение стоимостной оценки сфор-
мированных резервов, в том числе в случае пре-
кращения потребности в резерве предполагается 
отражать обратной проводкой Дебет 0 401 60 000 
Кредит 0 109 00 000 или 0 401 20 200 - соответ-
ствующая норма одновременно запланирована к 
внесению в Инструкции NN 174н и 183н. Пример: 
учреждение в 2018 году создало резерв предсто-
ящих расходов по обязательствам, оспариваемым 
в судебном порядке, т.к. стало известно, что контр-
агент обратился в суд с требованием о взыскании 
ущерба. Но в 2019 году суд вынес решение не в 
пользу контрагента, и зарезервированные сред-
ства учреждению не понадобились. В таком случае 
сумма резерва должна быть списана вышеуказан-
ным способом, т.е проводкой, обратной той, кото-
рой начислялся резерв.

ОТ НДФЛ ОСВОБОЖДЕНА 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, 
ВЫПЛАЧИВАЕМАЯ СТУДЕНТАМ
Досье на проект федерального закона N 692202-7

Госдума одобрила законопроект с поправками 
в ст. 217 НК РФ, расширяющими перечень льгот по 
НДФЛ.

Так, в соответствии с принятыми нормами с 1 
января 2020 года будут действовать новые льготы 
в отношении облагаемых НДФЛ доходов. Согласно 
им освобождается от налогообложения матери-
альная помощь, выплачиваемая организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность 
по основным профессиональным образователь-
ным программам, студентам, курсантам, аспиран-
там, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-ста-
жерам. При этом устанавливается и предельный 

НОВОСТИ  
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размер выплаты, который подпадает под действие 
льготы, - 4 000 руб.

Напомним, в настоящее время от НДФЛ осво-
бождена материальная помощь до 4 000 рублей 
в год, оказываемая работодателем своим работ-
никам, в том числе бывшим. Также не облагаются 
НДФЛ стипендии студентов, аспирантов, ордина-
торов и ассистентов-стажеров организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность. Как 
поясняют инициаторы законопроекта, материаль-
ная помощь, оказываемая обучающимся, по своей 
правовой природе не отличается от стипендии 
и материальной помощи сотрудникам, соответ-
ственно, тоже должна быть освобождена от нало-
гообложения.

ОПЛАТА ШТРАФОВ ДЕНЬГАМИ 
ОМС - НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ 
СРЕДСТВ
Определение Верховного Суда РФ от 15.08.2019 N 307-ЭС19-
12840

Расходы по возмещению средств ОМС, необо-
снованно использованных ранее, а также расхо-
ды по исполнению судебных актов о возмещении 
средств ОМС не входят в состав тарифа на оплату 
медпомощи, а значит, не могут покрываться за счет 
средств ОМС. На это указали суды, рассматривая 
спор между городской больницей и ТФОМС.

Ранее - несколько лет назад - больница имела 
неосторожность выставить страховым медорга-
низациям двойные счета на оплату одних и тех же 
случаев лечения, а также совершила несколько 
других нарушений. По всем этим случаям страхо-
вые медорганизации и ТФОМС инициировали су-
дебные споры, выиграли их и, в конечном итоге, 
предъявили больнице исполнительные листы о 
возвращении "целевых" денежных средств.

Больница исполнила решения судов по упо-
мянутым спорам, расплатившись со страховыми 
компаниями теми деньгами, которые у нее в тот 
момент имелись. К несчастью, это были средства, 
направленные на реализацию программы мо-
дернизации здравоохранения в части внедрения 
стандартов медпомощи.

ТФОМС потребовал от больницы восстановить 
эти средства, как использованные не по целево-
му назначению, и сверх того - выплатить бюджету 
ОМС штраф.

Суды всех инстанций согласились с позицией 
фонда:

 � средства, получаемые медорганизациями си-

стемы ОМС от страховых организаций за ока-
зание медуслуг застрахованным лицам, явля-
ются средствами целевого финансирования,

 � нецелевым использованием бюджетных средств 
признаются направление этих средств и опла-
та денежных обязательств в целях, не соот-
ветствующих полностью или частично целям, 
определенным законом или решением о бюдже-
те, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 
соглашением либо иным документом - основа-
нием предоставления указанных средств;

 � средства за оказанную медпомощь медорга-
низация получает на основании заключенных 
договоров на оказание и оплату медицинской 
помощи в соответствии с установленными 
тарифами на оплату медпомощи по ОМС;

 � в расчет тарифов  включаются  затраты ме-
дорганизации, непосредственно связанные 
с оказанием медпомощи и потребляемые в 
процессе ее предоставления, и затраты, не-
обходимые для обеспечения деятельности 
медорганизации в целом, но не потребляемые 
непосредственно в процессе оказания медицин-
ской помощи);

 � при этом виды затрат, которые включаются 
в состав тарифа, устанавливаются  Правила-
ми ОМС;

 � а расходы на исполнение судебных актов, ка-
сающихся нецелевого или необоснованного ис-
пользования средств ОМС, не входят в состав 
затрат, установленных этими Правилами;

 � а значит, данный вид расходов не связан с оказа-
нием медицинской помощи и не может оплачи-
ваться за счет средств ОМС,

 � посему с больницы следует взыскать спорную 
нецелевую сумму, а также штраф и пени.
Верховный Суд РФ не нашел оснований для пе-

ресмотра дела и отметил, что спорные расходы 
являются мерой ответственности в виде принуж-
дения к возмещению полученных сумм, использо-
ванных не по целевому назначению, и потому не 
входят в состав тарифа на оплату медпомощи.

МИНФИН РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
И НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ
Приказ Минфина России от 04.09.2019 N 143н (размещен на 
официальном сайте)

В Минюст направлен приказ, предусматриваю-
щий внесение изменений в Порядок формирова-
ния и применения КБК, их структуру и принципы 
назначения.
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Так, например, уточняется, что внесение в тече-
ние финансового года изменений в наименование 
или код целевой статьи допускается в части из-
менения не только наименований, как было уста-
новлено ранее, но и кодов направлений расходов, 
отражающих результаты реализации федеральных, 
региональных проектов. Связано это может быть с 
внесением изменений в результаты реализации 
федеральных, региональных проектов, а также 
уточнением целевого назначения.

Помимо изменений в формулировки уже суще-
ствующих статей, добавлен целый ряд новых КБК. 
Так, например, добавлен код для госпошлины за 
выдачу, переоформление, продление или пере-
смотр комплексного экологического разрешения, 
субсидии для различных субъектов на восстанов-
ление и обустройство воинских захоронений, 
находящихся в государственной собственности, 
межбюджетные трансферты на компенсацию сель-
хозпроизводителям ущерба, причиненного в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера и другие.

НОВЫЕ УВЯЗКИ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЙ ВОЕННЫМ И РАСХОДОВ 
В РАМКАХ ГОСОБОРОНЗАКАЗА
Информация Минфина России от 10.09.2019

Очередные корректировки внесены в Табли-
цу соответствия видов расходов классификации 
расходов бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ. На 
этот раз финансовое ведомство дополнило ее сле-
дующими увязками:

КВР КОСГУ

133 "Расходы на выплаты 
военнослужащим и сотрудникам, 
имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного 
довольствия"

262 "Пособия по социальной 
помощи населению в денежной 
форме"
 

223 "Продовольственное 
обеспечение в рамках 
государственного оборонного 
заказа"

214 "Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме"
 

225 "Вещевое обеспечение 
в рамках государственного 
оборонного заказа"

310 "Увеличение стоимости 
основных средств"

Минфин уточняет, что новая увязка КВР 133 / 
КОСГУ 262 предназначена для отражения пособий 
по уходу за ребенком.

ВЕРХОВНЫЙ СУД: ЗА ОШИБКИ В 
СЗВ-М ШТРАФ ЗАПЛАТИТ ЛИЧНО 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Постановление Верховного Суда РФ от 19.07.2019 N 16-АД19-5

Объем сведений, который подлежит включению 
в форму СЗВ-М, незначителен. Тем не менее, при 
ее заполнении случаются ошибки. Они могут быть 
обнаружены как самим страхователем, так и ор-
ганами контроля. Закон дает страхователю право 
предоставить скорректированную форму СЗВ-М, 
содержащую сведения о тех лицах, которые либо 
не были изначально представлены в форме, либо в 
отношении которых были допущены ошибки.

Таким правом и воспользовалась организаци-
я-страхователь, самостоятельно обнаружив ошиб-
ку - в сформированном отчете не были указаны 
данные на одного из сотрудников - и предоставив 
в Пенсионный фонд уточнения. Это помогло орга-
низации избежать финансовой ответственности. 
Напомним, за представление неполных сведений 
Закон об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете предусматривает финансовые санкции 
в размере 500 рублей в отношении каждого за-
страхованного лица.

Тем не менее, суд указал, что самостоятельное 
устранение страхователем ошибки и неполноты 
ранее представленных сведений не исключает ад-
министративной ответственности руководителя 
организации-страхователя, не выполнившего над-
лежащим образом предусмотренную указанной 
нормой обязанность по представлению сведений 
в установленный срок. Такой позиции придержи-
вается и Конституционный Суд.

Ведь рассматриваемое нарушение является 
основанием для привлечения к ответственности 
как самой организации - по Закону об индивиду-
альном (персонифицированном, так и виновного 
должностного лица - по ст. 15.33.2 КоАП. Ответ-
ственность должностных лиц предусмотрена при 
совершении ими административного правонару-
шения в связи с неисполнением либо ненадлежа-
щим исполнением своих служебных обязанностей, 
и штраф в этом случае составляет от 300 до 500 ру-
блей.

Верховный суд признал выводы судов нижесто-
ящих инстанций правомерными и не удовлетво-
рил обжалование штрафа на руководителя орга-
низации.
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УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТЫ ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГАМ
Приказ Федеральной налоговой службы от 25.07.2019 N ММВ-7-
21/377@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 10.09.2019)

В связи с отменой с 2020 года обязанности ор-
ганизаций подавать в налоговые органы декла-
рации по транспортному и земельному налогам 
(см. новость от 17.04.2019) ФНС утвердила фор-
му заявления о предоставлении льгот по указан-
ным налогам. Возможность применения льгот ор-
ганизациями будет реализована так же, как сейчас 
это сделано для физических лиц.

Определен порядок заполнения заявления и 
его электронный формат.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Отметим, что поскольку все рассматриваемые 

положения будут действовать только с 1 января 
2020 года, подать декларации по транспортному и 
земельному налогам за 2019 год все-таки придет-
ся.

ОРГАНЫ ФИНКОНТРОЛЯ БУДУТ 
ПРОВЕРЯТЬ СОБЛЮДЕНИЕ 
КОНТРАГЕНТАМИ УСЛОВИЙ 
КОНТРАКТОВ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О контрактной системе..."

Минфин России предлагает дополнить ст. 34 За-
кона N 44-ФЗ новым пунктом, согласно которому 
обязательным условием контракта станет согласие 
контрагента на проведение в соответствии с бюд-
жетным законодательством проверки соблюдения 
им условий контракта органом государственного 
/ муниципального финансового контроля, а так-
же положение о возможности направлении за-
казчиком требования об устранении нарушения 
условий контракта или возмещении ущерба, со-
ставленного на основании представления, пред-
писания контролирующего органа.

Кроме этого, в соответствии с указанными из-
менениями планируется скорректировать на-
правления проверок, осуществляемых органами 
внутреннего государственного / муниципально-
го контроля, предусмотренные ч. 8 ст. 99 Зако-
на N 44-ФЗ. В частности, пункт 4 указанной части 
предлагается признать утратившим силу, при этом 

в новой редакции изложить пункты 5-6, предусмо-
трев такие направления контроля, как контроль в 
отношении соблюдения условий контракта, в том 
числе условий оплаты поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги, а также соблюдения требований к испол-
нению, изменению, расторжению контракта.

Предполагается, что указанные изменения всту-
пят в силу с 1 января 2020 года.

СУДЫ ПРИЗНАЮТ ЗАКОННЫМ 
УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗНЫХ ОКЛАДОВ 
ПО ОДНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Определение ВС Удмуртской Республики от 22.07.2019 по делу 
N 33-3229/2019

Узнав о том, что его оклад меньше, чем у коллеги, 
занимавшего ту же должность, работник обратил-
ся в суд, требуя от работодателя доначислить ему 
разницу в зарплате. По мнению истца, установле-
ние разных окладов для работников, занимающих 
одинаковые должности и выполняющих одинако-
вую трудовую функцию, является дискриминацией.

Суд претензии работника обоснованными не 
признал. Установление должностного оклада яв-
ляется правом работодателя, определяется трудо-
вым договором и зависит не только от квалифика-
ции работника, но и от сложности выполняемой 
работы, количества и качества затраченного труда.

В данном случае работодатель сумел дока-
зать, что, несмотря на одинаковое наименование 
должности, обязанности работников отличались 
по своему содержанию. Таким образом, отличия 
в размере оклада были обусловлены сложностью 
выполнявшейся работниками работы, что не мо-
жет считаться дискриминацией.

Отметим, что точка зрения о правомерности 
установления отличающихся окладов работникам, 
занимающим одну должность, но выполняющим 
различные обязанности, является превалирую-
щей в судебной практике (см., например, опре-
деления Алтайского краевого суда от 26.03.2014 
N 33-2530-14, ВС Республики Башкортостан от 
28.11.2013 N 33-14505/13, Пензенского облсуда от 
17.07.2012 N 33-1679, ВС Удмуртской Республики от 
08.08.2011 N 33-2789/11). Более того, даже одина-
ковый перечень обязанностей еще не гаранти-
рует, что суд признает введение "вилки" окладов 
незаконным. Судьи могут усмотреть основания 
для дифференциации размеров оклада по одной и 
той же должности, например, в различном уровне 
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квалификации работников, поручении работни-
кам разного объема работ или достижении ими 
разных результатов (см. определения Московско-
го горсуда от 16.01.2019 N 4г-0219/2019, ВС Респу-
блики Башкортостан от 15.02.2018 N 33-2993/2018, 
Санкт-Петербургского горсуда от 17.01.2017 N 33-
1510/2017, Свердловского облсуда от 29.07.2015 
N 33-11004/2015).

НЕСООТВЕТСТВИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
СМЕТЫ ДОВЕДЕННЫМ ЛБО - НЕ 
"НЕЦЕЛЕВКА", НО ПОВОД ДЛЯ 
ШТРАФА

Этим летом Минфин дважды - в письмах от 
09.07.2019 N 02-09-06/1/50753 и от 05.06.2019 N 02-
09-06/41155 - озвучивал свою позицию касатель-
но несоответствия показателей бюджетной сметы 
казенного учреждения доведенным лимитам бюд-
жетных обязательств.

Финансовое ведомство подчеркивает: показа-
тели бюджетной сметы, не соответствующие ос-
нованиям и целям формирования ЛБО, не могут 
рассматриваться как нецелевое использование 
бюджетных средств. Но только при условии, что 
расходование указанных средств было осущест-
влено согласно обоснованиям бюджетных ассиг-
нований, на основании которых были сформиро-
ваны ЛБО.

Вместе с тем, несоответствие показателей бюд-
жетной сметы доведенным лимитам, в том чис-
ле обусловленное некорректным применением 
кодов КОСГУ, следует рассматривать в контексте 
нарушения порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы.

Действительно, такую ситуацию контролирую-
щие органы расценивают как нарушение. В част-
ности, подобные факты отражены в материалах 
проверок, проведенных Казначейством в 2018 
году, - о них мы рассказывали в августе этого года 
и в октябре прошлого года.

Напомним, что за нарушения при ведении 
бюджетных смет предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 10 000 до 30 000 руб. 
по ст. 15.15.7 КоАП. Причем судьи в подобных слу-
чаях склонны признавать виновным руководителя 
учреждения, даже если планирование расходов и 
доходов является обязанностью иных должност-
ных лиц учреждения.

 

Суд напомнил, что должен сделать ПФР при вы-
явлении ошибок в отчетах СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

Постановление АС Центрального округа от 
20.09.2019 по делу N А48-108/2019

В силу Закона об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете учреждение, являясь страхова-
телем по обязательному пенсионному страхова-
нию, обязано подавать в установленный законом 
срок в отношении застрахованных лиц сведения 
по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

При сверке сведений о застрахованных лицах в 
этих двух отчетах, Пенсионный фонд выявил, что в 
форму СЗВ-СТАЖ не включены сведения о шести 
застрахованных лицах. По результатам проверки 
был составлен акт и вынесено решение о привле-
чении учреждения к ответственности в виде штра-
фа. Поскольку добровольно требование об уплате 
штрафа не было исполнено, Фонд обратился в суд 
с требованием о взыскании санкций с учреждения 
в принудительном порядке.

Рассмотрев материалы дела, суды трех уровней 
пришли к выводу, что Фондом не соблюдена про-
цедура уведомления страхователя об ошибках, вы-
явленных в представленных им сведениях.

Напомним, что Законом об индивидуальном 
(персонифицированном) учете и Инструкцией о 
порядке ведения индивидуального (персонифи-
цированного) учета предусмотрена обязанность 
Пенсионного фонда при обнаружении в пред-
ставленных страхователем сведениях ошибок и / 
или их несоответствия сведениям, имеющимся у 
Фонда, направить страхователю уведомление об 
устранении в течение пяти рабочих дней имею-
щихся ошибок и несоответствий. Право страхова-
теля дополнять и уточнять переданные им сведе-
ния о застрахованных лицах установлено законом. 
При устранении страхователем всех неточностей 
в установленный сроки, финансовые санкции к 
нему не применяются.

Не направив учреждению уведомление об 
устранении имеющихся ошибок и неточностей в 
представленных формах, Пенсионный фонд лишил 
его права в пятидневный срок устранить обнару-
женные ошибки, что освободило бы учреждение 
от штрафа.

При таких обстоятельствах суды отказали Пен-
сионному фонду в удовлетворении его требова-
ний.
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ОТРАЖАЕМ В 6-НДФЛ ПЕРЕРАСЧЕТ 
ЗАРПЛАТЫ И ВОЗВРАТ НАЛОГА
Письмо Федеральной налоговой службы от 03.09.2019 N БС-4-
11/17598@

Разъяснены нюансы заполнения расчета 6-НДФЛ в 
связи с перерасчетом доходов и налога из-за предо-
ставления работником больничного листа.

Так, если организация в связи с предоставле-
нием сотрудником листа нетрудоспособности 
производит в апреле 2019 года перерасчет сумм 
заработной платы за март 2019 года и НДФЛ, то 
итоговые суммы с учетом перерасчета отражаются 
по строкам 020, 040 и 070 раздела 1 уточненного 
расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2019 
года. При этом заработная плата за март 2019 года 
и сумма налога с учетом перерасчета подлежит от-
ражению по строкам 100 - 140 раздела 2 расчета 
по форме 6-НДФЛ за полугодие 2019 года.

Если организация в связи с предоставлением 
сотрудником листа нетрудоспособности произ-
водит в январе 2019 года перерасчет сумм зара-
ботной платы за декабрь 2018 года и НДФЛ, то 
итоговые суммы с учетом перерасчета отражаются 
по строкам 020, 040 и 070 раздела 1 уточненного 
расчета по форме 6-НДФЛ за 2018 год. При этом 
заработная плата за декабрь 2019 года и сумма на-
лога с учетом перерасчета подлежит отражению 
по строкам 100 - 140 раздела 2 расчета по форме 
6-НДФЛ за первый квартал 2019 года.

В случае когда организация производит пере-
расчет суммы отпускных и, соответственно, суммы 
НДФЛ, то в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ от-
ражаются итоговые суммы с учетом уменьшенной 
суммы отпускных.

При этом сумма налога, возвращенная налого-
вым агентом в соответствии со ст. 231 НК РФ, под-
лежит отражению по строке 090 раздела 1 расче-
та 6-НДФЛ в том периоде, в котором произведен 
возврат налогоплательщику излишне удержанной 
суммы НДФЛ.

ОБЛАГАТЬ ЛИ ВЗНОСАМИ 
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЗАДЕРЖКУ 
ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ?
Постановление АС Центрального округа от 19.08.2019 по делу N 
А84-2112/2018

Трудовой кодекс обязывает работодателя вы-
платить работнику денежную компенсацию в слу-
чае задержки в выплате заработной платы или дру-
гих причитающихся ему выплат.

По мнению судей, указанная денежная компен-
сация является видом материальной ответствен-
ности работодателя перед работником, выплачи-
вается в силу закона физическому лицу в связи с 
выполнением им трудовых обязанностей, обеспе-
чивая дополнительную защиту трудовых прав ра-
ботника. В силу своей экономической природы 
такая компенсация не подлежат включению в базу 
для начисления страховых взносов.

В рассматриваемой ситуации суд в очередной 
раз принял именно такое решение, указав, что сам 
по себе факт наличия трудовых отношений между 
работодателем и работником не является основа-
нием для вывода о том, что все выплаты, произво-
димые в пользу последнего, представляют собой 
оплату его труда.

Аналогичная позиция легла в основу многочис-
ленный решений судов, вынесенных в том числе 
высшими судебными инстанциями (см. опреде-
ление Верховного Суда РФ от 28.12.2016 N 310-
КГ16-17515, постановления Президиума ВАС РФ от 
10.12.2013 N 11031/13, Восемнадцатого АСС от 
06.03.2019 N 18АП-1183/19, АС Северо-Западно-
го округа от 22.01.2019 N Ф07-16884/2018, АС По-
волжского округа от 13.06.2018 N Ф06-33748/2018).

Между тем, налоговые органы придерживаются 
противоположного мнения. В своих разъяснениях 
они неоднократно указывали, что суммы денеж-
ной компенсации, выплачиваемой при нарушении 
работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы и других выплат, причитающих-
ся работнику, не поименованы в числе выплат, не 
подлежащих обложению страховыми взносами, в 
связи с чем они должны облагаться такими взноса-
ми в общеустановленном порядке.

При таких обстоятельствах принимая решение 
об исключении сумм компенсации за несвоевре-
менное перечисление работнику каких-либо вы-
плат, следует быть готовым к спору с налоговой 
инспекцией и возможным судебным разбиратель-
ствам.

ПРИ ОТНЕСЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
К НЕДВИЖИМОСТИ ФНС 
РЕКОМЕНДУЕТ УЧИТЫВАТЬ 
СУДЕБНУЮ ПРАКТИКУ
Письмо Федеральной налоговой службы от 28.08.2019 N БС-4-
21/17216@

Налоговая служба дополнила свои прошлогод-
ние разъяснения о разграничении движимого и 
недвижимого имущества. С 2019 года этот вопрос 
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возникает все чаще в связи с освобождением дви-
жимого имущества от налогообложения.

В частности, ФНС информирует о целесообраз-
ности изучения судебных актов в отношении кон-
кретных объектов имущества.

В перечисленных в письме судебных актах ис-
пользуются следующие критерии для отнесения 
объектов имущества к недвижимости, вытекающие 
из положений п. 1 ст. 130 ГК РФ:

 � наличие прочной связи объекта с землей, напри-
мер, сооружение объекта на монолитном желе-
зобетонном фундаменте, функциональное или 
технологическое соединение этого объекта с 
другими объектами подземными коммуникаци-
ями, такими как кабельные электролинии, про-
ложенные в подземных траншеях и т.п.;

 � перемещение объекта невозможно без несо-
размерного ущерба его назначению, в т.ч.  спо-
собность объекта выступать в гражданском 
обороте в качестве отдельного объекта 
гражданских прав - в отличие от объектов, вы-
полняющих исключительно обслуживающую 
/ вспомогательную функцию по отношению к 
объектам недвижимости, включая земельные 
участки, здания, сооружения; наличие у объекта 
самостоятельных полезных свойств, которые 
могут быть использованы в экономической дея-
тельности независимо от земельного участка, 
на котором он находится, и других находящих-
ся на общем земельном участке объектов не-
движимости.
Недавно мы освещали позиции Минфина и ФНС 

в отношении критериев для отнесения объектов к 
движимому или недвижимому имуществу.

10 НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПРОШЕДШЕГО ЛЕТА 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ

Даже летом работы у бухгалтера не убавляется: 
полугодовая отчетность, жесткие сроки сдачи на-
логовых деклараций и расчетов по взносам, "горя-
чая" пора отпусков... Все это не позволяет в полной 
мере следить за всеми изменениями в законода-
тельстве. Чтобы вы ничего не упустили, мы напом-
ним о наиболее важных нововведениях этого лета:

 � 1.  Новое в Законе о бухгалтерском учете: орга-
низация бухучета и ответственность за это 
должностных лиц

 � 2. Новое в Инструкциях по составлению отчет-

ности
 � 3.  Новое в федеральных стандартах бухучета: 

единая учетная политика для ЦБ, новые сроки 
хранения отчетности

 � 4. Новое в Порядке применения КОСГУ
 � 5. Новое в Налоговом кодексе: льготы по налогу 

на прибыль и НДФЛ
 � 6. Новое в КоАП: меньше ответственности для 

бухгалтера, больше срок давности для привле-
чения

 � 7. Новое в Бюджетном кодексе: передача полно-
мочий по ведению учета и по осуществлению 
финаудита

 � 8. Новое в применении ККТ: особенности для уч-
реждений образования, культуры и спорта

 � 9.  Новое в формировании госзадания для феде-
ральных учреждений

 � 10. Новое в порядке смены "зарплатного" банка

МИНФИН НАПОМНИЛ О ПОРЯДКЕ 
ОТРАЖЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО 
ДОГОВОРУ КОМИССИИ
Письмо Минфина России от 30.05.2019 N 02-08-10/39552

При отражении расчетов по договорам комис-
сии, где учреждение является комиссионером, то 
есть продает "чужой" товар за определенное воз-
награждение, следует понимать, что поступление 
средств от реализации товаров, в том числе су-
венирной продукции, осуществляемой на осно-
вании договора комиссии, не является доходами 
учреждения.

Операции по принятию к учету обязательств пе-
ред комитентом, в том числе по возврату средств, 
полученных от реализации товаров, предостав-
ленных комитентом по договору комиссии, отра-
жаются на счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими 
кредиторами" с указанием в 15-17 разрядах номе-
ра счета аналитического кода "510".

С 9 СЕНТЯБРЯ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА 
СОСТАВЛЯЕТ 7% ГОДОВЫХ
Информация Банка России от 6 сентября 2019 года

Совет директоров ЦБ РФ снизил ставку на 25 
б.п. до 7% годовых. Напомним, что постепенное 
уменьшение ключевой ставки происходит с июня 
текущего года.

Центробанк допускает возможность дальней-
шего снижения ставки.

Следующее заседание Совета директоров Бан-
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ка России, на котором будет рассматриваться во-
прос о ключевой ставке, запланировано на 25 ок-
тября 2019 года.

Размер ключевой ставки имеет значение при 
расчете, в частности:

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

плат, причитающихся работнику;
 � процентов  за пользование чужими денежными 

средствами
и др.

СЧИТАТЬ ЛИ НЕЭФФЕКТИВНЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБСИДИИ, 
ЕСЛИ ПОСТРОЕННЫЙ ОБЪЕКТ 
ПРИНЯТ НЕ В СРОК?
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 12.08.2019 по 
делу N А19-13906/2018

В августе 2016 года Администрация муници-
пального образования получила из бюджета суб-
сидию в сумме более чем 70 млн.руб. на строитель-
ство, реконструкцию, модернизацию объектов 
инженерной инфраструктуры. Соглашением о 
предоставлении субсидии указанные мероприя-
тия следовало завершить до 31 декабря 2016 года. 
Однако фактически акт выполненных работ был 
подписан Администрацией 27 марта 2017 года, а 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию полу-
чено и того позже - в ноябре 2017 года.

При проведении проверки использования суб-
сидии ревизоры расценили несвоевременный 
ввод объекта в эксплуатацию как неэффективное 
расходование бюджетных средств ввиду наруше-
ния обязательств по достижению целевых показа-
телей результативности предоставления субсидии 
и графика выполнения мероприятия. По мнению 
проверяющих, Администрация имела возмож-
ность достигнуть лучшего результата и завершить 
мероприятия в оговоренный срок. На этом осно-
вании контролирующий орган обратился в суд с 
требованием о взыскании с Администрации убыт-
ков в полном объеме выделенной субсидии.

Но суд не усмотрел в материалах дела сведе-
ний, позволяющих признать действия админи-
страции неэффективным расходованием бюджет-
ных средств. Судьи пришли к выводу, что в течение 
четырех календарных месяцев с момента заклю-
чения соглашение о предоставлении субсидии 
ввести объект в эксплуатацию до окончания 2016 
года не представлялось возможным. Кроме того, в 

соглашении нет условия об обязанности Админи-
страции вернуть денежные средства в случае не-
достижения показателя результативности. Также 
не содержится такого указания ни в подпрограм-
ме, в рамках которой была выделена субсидия, 
ни в положении, по которому местному бюджету 
были из регионального бюджета предоставлены 
средства на реализацию госпрограммы.

На этом основании суды трех инстанций отка-
зали контролирующему органу во взыскании с Ад-
министрации суммы выделенной ей субсидии.

Правом на обжалование данного решения в Су-
дебную коллегию Верховного Суда РФ истец пока 
не воспользовался.

КАК ПОДТВЕРДИТЬ ВЫПЛАТУ 
ПОСОБИЙ, НЕ ОБЛАГАЕМЫХ 
СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 10/07/2019 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-
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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.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ 
N 191Н НАПРАВЛЕНЫ НА 
РЕГИСТРАЦИЮ В МИНЮСТ
Приказ Минфина России от 20.08.2019 N 131н (размещен на 
официальном сайте)

Приказ, вносящий ряд существенных поправок 
в Инструкцию о порядке составления бюджетной 
отчетности, сейчас проходит обязательные про-
цедуры согласования, а применять большую часть 
его положений будем уже при формировании от-
четности по состоянию на 1 октября 2019 года.

Изменения коснулись как состава форм бюд-
жетной отчетности, так и их структуры, порядка 
заполнения, скорректированы также некоторые 
общие нормы:

1. Главное новшество - появление специально-
го отчета для раскрытия информации о реализа-
ции нацпроектов по ф. 0503128-НП. О намерениях 
Минфина по внедрению этого отчета мы рассказы-
вали ранее.

Новый отчет будет составляться по приме-
няемой форме Отчета о бюджетных обязатель-
ствах (ф. 0503128). Его дополнительно к Отчету (ф. 
0503128) ежемесячно будут формировать получа-
тели бюджетных средств, ГРБС и РБС для отраже-
ния данных о принятии и исполнении бюджетных 
обязательств в ходе реализации национальных 
проектов / программ и комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистральной инфра-
структуры.

С этой целью скорректирована структура фор-
мы Отчета (ф. 0503128). В частности, изменится ко-
личество, нумерация и назначение строк в разделе 
3. Так по строке 900 теперь будут отражаться обя-
зательства по выплатам источников финансирова-
ния дефицита бюджета - сейчас это строка 920. А 
итоговой по разделу будет строка 700 "Обязатель-
ства финансовых годов, следующих за текущим (от-
четным) финансовым годом, всего", состоящая из 
суммы строк 800 и 900;

Строка 800 "в том числе по расходам, всего" 
будет детализирована в целях отражения обяза-
тельств по периодам:

 � строка 810 - данные за очередной финансовый 
год;

 � строка 820 - за первый год, следующий за оче-
редным;

 � строка 830 - за второй год, следующий за оче-
редным;

 � строка 840 - за иные очередные года, которая в 
свою очередь состоит из:

 � строки 850 - расходы по иным обязатель-
ствам, всего,

 � строки 860 - из них расходы по отложенным 
обязательствам.
Важный момент: строки 810, 820, 830, 850 при 

составлении Отчета (ф. 0503128) не заполняются - 
их нужно будет заполнить только в новой форме 
Отчета (ф.0503128-НП).

2.  Уточнен порядок заполнения Сведений по 
дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 
0503169). Так, в отчетной форме нужно будет от-
разить данные по счету 0 210 05 000 "Расчеты с 
прочими дебиторами" - в части дебиторской за-
долженности , и по счету и 0 210 10 000 "Расчеты по 
налоговым вычетам по НДС" - в части дебиторской 
и кредиторской задолженности.

3.  Расширен состав отчетности при реоргани-
зации (ликвидации) - помимо предусмотренных в 
настоящее время семи форм, нужно будет также 
составить Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 
0503128) и Справку о суммах консолидируемых 
поступлений, подлежащих зачислению на счет 
бюджета (ф. 0503184). Также уточнены общие све-
дения составления промежуточного ликвидаци-
онного баланса / ликвидационного баланса.

4. Для случаев реорганизации и ликвидации 
дано определение ранее не раскрытого понятия 
"последний отчетный год" - для реорганизуемого 
учреждения это будет период с 1 января до даты 
регистрации последнего образованного при ре-
организации юрлица. Исключение составляет 
реорганизация в форме присоединения. В этом 
случае последним отчетным годом будет период с 
1 января года, в котором внесена запись в ЕГРЮЛ 
о прекращении деятельности присоединенного 
юрлица, до даты ее внесения. А при ликвидации 
казенного учреждения последним отчетным го-
дом является период с 1 января года, в котором в 
ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации юрлица, до 
даты внесения такой записи.

Напомним, что после регистрации в Минюсте 
текст документа может измениться.
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РАЗЪЯСНЕНЫ ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ И МЕДИКОВ  
В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ
Письмо Министерства просвещения РФ от 16.07.2019 N Пз-
741/06

Минпросвещения России подготовило разъяс-
нения по вопросу оформления трудовых отноше-
ний с педагогическими, медицинскими работни-
ками, вожатыми и руководителями организаций 
отдыха детей и их оздоровления, в том числе по 
совместительству.

В документе рассмотрены различные аспекты 
правового регулирования трудовой деятельности 
в таких организациях, включая вопросы оплаты 
труда, режима рабочего времени, предоставления 
отпусков.

В частности, в ведомстве дали оценку практи-
ке привлечения педагогических работников для 
работы в детских лагерях на основе договоров 
гражданско-правового характера. По мнению чи-
новников, деятельность педагогического работ-
ника предполагает выполнение определенных 
трудовых обязанностей в определенной должно-
сти, в частности, соблюдение расписания занятий, 
правил трудового / внутреннего распорядка и так 
далее, и не может быть оформлена по граждан-
ско-правовому договору.

Впрочем, к приведенным разъяснениям следу-
ет относиться с известной степенью осмотритель-
ности. Так, например, в письме указывается, что 
педагогические работники образовательных орга-
низаций в период нахождения их в отпусках могут 
выполнять педагогическую работу в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, в том числе рас-
положенных в другой местности, исключительно 
на условиях совместительства.

Вместе с тем, если речь идет о ежегодных опла-
чиваемых отпусках, реализация данной рекомен-
дации будет весьма проблематичной. Дело в том, 
что в силу ст. 286 ТК РФ лицам, работающим по 
совместительству, ежегодные оплачиваемые от-
пуска предоставляются одновременно с отпуском 
по основной работе. Если на работе по совмести-
тельству работник не отработал шести месяцев, то 
отпуск предоставляется авансом. То есть прием на 
работу по совместительству работника, находяще-
гося в отпуске по основному месту работы, автома-
тически приводит к необходимости предоставить 
ему отпуск и на работе по совместительству.

КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ БУХУЧЕТА 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕСЛИ ЕГО ВЕДЕТ ЦБ?
Письма Минфина России от 02.08.2019 N 02-06-10/58342 и N 02-
07-10/58448, от 14.06.2019 N 02-07-10/43824 и N 02-06-10/43726

Бюджетный кодекс прямо предусматрива-
ет право казенного учреждения по согласованию 
с ГРБС передать полномочия по ведению бюджет-
ного учета и составлению бюджетной отчетности 
централизованной бухгалтерии.

Поскольку ведение бюджетного учета и состав-
ление бюджетной отчетности являются бюджетны-
ми процедурами, частью бюджетных полномочий 
ПБС, при передаче этих полномочий централи-
зованной бухгалтерии казенное учреждение пе-
редает с ними и ответственность за их организа-
цию. Руководитель КУ в таком случае уже не будет 
нести ответственность в случае выявления нару-
шений порядка ведения учета или формирования 
отчетности.

Минфин напоминает также, что при переда-
че полномочий по ведению учета и составле-
нию отчетности ЦБ в Пояснительной записке (ф. 
0503160) следует отразить следующую информа-
цию:

 � о передаче полномочий по ведению бухгалтер-
ского учета иной организации - централизо-
ванной бухгалтерии на основании договора / 
соглашения с указанием их реквизитов;

 � информацию об исполнителе централизован-
ной бухгалтерии, составившем бухгалтерскую 
отчетность.
А вот в отношении автономных и бюджетных уч-

реждений централизация учета не снимает ответ-
ственности с руководителя - даже если ведение 
учета и составление отчетности передано по со-
глашению в ЦБ, ответственность за достоверность 
представления финансового положения учреж-
дения, финансового результата его деятельности 
и движения денежных средств единолично несет 
руководитель учреждения.
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МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ И НОВУЮ СИСТЕМУ 
ОПЛАТЫ ТРУДА
Перечень поручений по итогам совещания по вопросам 
модернизации первичного звена здравоохранения (утвержден 
Президентом РФ 02.09.2019)

В настоящее время организации сферы здраво-
охранения уплачивают земельный налог и налог 
на имущество, а также представляют отчетность 
по этим налогам на общих основаниях.

На недавнем совещании Президент РФ поручил 
Правительству РФ до 1 декабря 2019 года разрабо-
тать предложения по освобождению медицинских 
организаций первичного звена здравоохранения 
от уплаты налога на имущество и земельного на-
лога.

Кроме того, к 1 октября 2019 года Правитель-
ство РФ должно представить предложения о со-
вершенствовании отраслевой системы оплаты 
труда медицинских работников. При этом должны 
быть предусмотрены:

 � единая структура заработной платы  меди-
цинских работников на всей территории Рос-
сии;

 � нормативы минимального должностного окла-
да медицинского работника;

 � единые правила установления  в системе здра-
воохранения надбавок медицинским работни-
кам, в том числе  надбавок стимулирующего 
характера;

 � максимально допустимый для медицинских ра-
ботников, в том числе первичного звена здра-
воохранения, уровень совместительства.
Также Правительству предстоит оценить ны-

нешний уровень зарплаты медицинских работни-
ков и эффективность применяемых систем оплаты 
труда.

Помимо этого, Правительству поручено к 1 но-
ября текущего года представить предложения в 
части:

 � установления ежемесячных дополнительных 
денежных выплат медицинским работникам 
медицинских организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь;

 � введения дополнительного повышающего ко-
эффициента к единовременным компенсаци-
онным выплатам медработникам, прибывшим 
на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
расположенные в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, Арктической 
зоне, а также на удаленных территориях с низ-
кой транспортной доступностью.

ОПЛАТА ПО КОНТРАКТУ - 
ТОЛЬКО ЛИЦУ, ЧЬИ ПЛАТЕЖНЫЕ 
РЕКВИЗИТЫ УКАЗАНЫ В 
КОНТРАКТЕ!
Письмо Минфина России от 16.08.2019 N 09-04-06/62906

Специалисты министерства в очередной раз 
высказали позицию о невозможности санкциони-
рования территориальными органами Федераль-
ного казначейства расходов получателей бюджет-
ных средств по заключенному в рамках контракта 
договору цессии.

В частности, в письме отмечается, что условие о 
порядке оплаты товара, работы или услуги, вклю-
чая платежные реквизиты, которые указаны в кон-
тракте, является существенным и не может быть 
изменено. В то же время хотя контракт и является 
формой двусторонней сделки, но правоотноше-
ния, возникающие при его заключении и исполне-
нии, регулируются не только гражданским законо-
дательством, но и бюджетным законодательством, 
законодательством о контрактной системе.

При этом подчеркивается, что бюджетным за-
конодательством не определен порядок санк-
ционирования оплаты денежных обязательств, 
возникающих из контрактов, третьему лицу, не яв-
ляющемуся контрагентом по такому контракту. По-
этому до внесения соответствующих изменений в 
указанные нормативные правовые акты оплата по 
контракту возможна только контрагенту, платеж-
ные реквизиты которого указаны в условиях кон-
тракта.

Обратим внимание, что ранее Верховный Суд 
РФ своим решением от 23.04.2019 N АКПИ19-112 
признал недействующим письмо Минфина, содер-
жавшее аналогичные выводы о недопустимости 
уступки прав требования по государственным кон-
трактам. Данным письмом финасовое ведомство 
разъясняло, что любая переуступка права требо-
вания по государственным контрактам, включая 
возмещение судебных расходов, противоречит 
бюджетному законодательству. Также указывалось, 
что личность поставщика по контракту имеет суще-
ственное значение для заказчика, а при отсутствии 
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согласия должника на уступку права требования 
по контракту договор цессии в части уступки пра-
ва требования по такому контракту противоречит 
нормам Гражданского кодекса РФ, Бюджетного 
кодекса РФ и является недействительной (ничтож-
ной) сделкой.

В свою очередь ВС РФ не признал состоятель-
ным довод о том, что в случае уступки требования 
денежного обязательства, возникшего из государ-
ственного контракта, нарушается порядок санк-
ционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета в ча-
сти соответствия получателя данным, указанным в 
контракте и реестре контрактов. По мнению судьи, 
необходимость внесения изменений в документа-
цию, сопровождающую совершение расчетных 
операций, не может служить обстоятельством, 
свидетельствующим о существенном значении 
личности кредитора для должника.

Кроме этого, в решении ВС РФ отмечается, что 
указанное письмо создает не предусмотренные 
разъясняемыми нормативными положениями об-
щеобязательные правила. Так, с 1 июня 2018 года 
вступила в силу новая редакция п. 7 ст. 448 ГК РФ, в 
соответствии с которой победитель торгов вправе 
уступать требования по денежному обязательству.

ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ ПРИ 
НАЛИЧИИ В ШТАТЕ ДОЛЖНОСТИ 
С ТАКИМИ ФУНКЦИЯМИ - 
НАРУШЕНИЕ?
Постановление Восемнадцатого ААС от 13.08.2019 по делу N 
18АП-9626/19

Заключение учреждением гражданско-право-
вого договора на выполнение работ или оказание 
услуг, которые входят в должностные обязанности 
штатных сотрудников, практически всегда вызыва-
ет вопросы проверяющих, склонных рассматри-
вать такую ситуацию как неэффективное расходо-
вание средств. И судебные органы поддерживают 
ревизоров, как, например, в постановлении Пят-
надцатого ААС от 10.12.2018 N 15АП-14284/18.

Однако при рассмотрении подобных вопросов 
судьи принимают и сторону учреждения...

В одном из таких случаев ревизоры Казначей-
ства признали неэффективным использованием 
бюджетных средств расходы учреждения по опла-

те внештатному сотруднику по договорам на ока-
зание юридических услуг, входящих в обязанности 
штатных работников. Не согласившись с решени-
ем проверяющих, учреждение обратилось в суд.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что 
штатным расписанием учреждения действитель-
но предусмотрена должность ведущего специа-
листа-эксперта, в чьи должностные обязанности 
входили в том числе и юридические услуги, иден-
тичные указанным в рассматриваемых договорах. 
Однако в период действия этих договоров штат-
ная должность ведущего специалиста-эксперта 
была вакантна. Соответственно, у учреждения 
были все основания для привлечения внештатно-
го специалиста для оказания юридических услуг 
на договорной основе, тем более что спектр ока-
занных по договорам услуг шире, чем приведен-
ный в должностной инструкции ведущего специа-
листа-эксперта.

Помимо того судом отмечено, что расходы на 
оплату труда штатного специалиста-эксперта зна-
чительно больше, чем учреждение потратило на 
оплату услуг специалиста по договору, что свиде-
тельствует об эффективности расходования бюд-
жетных средств

ПФР РАЗРАБОТАЛ НОВЫЕ ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
РАБОТНИКОВ В СИСТЕМЕ 
ПЕРСУЧЕТА
Проект приказа Правления ПФР "Об утверждении форм до-
кументов, используемых для регистрации граждан в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, и Инструкции 
по их заполнению"

После недавних изменений, внесенных в пенси-
онное и трудовое законодательство, работодатель 
обязан в случае, если на лицо, поступающее на ра-
боту впервые, не открыт индивидуальный лицевой 
счет, предоставлять в территориальный орган ПФР 
сведения, необходимые для регистрации лица в 
системе индивидуального / персонифицирован-
ного учета. Пока для этих целей используется та 
же форма АДВ-1, которая раньше применялась для 
оформления работнику страхового свидетельства. 
На это указывал ПФР в письме от 28.06.2019 N 09-
19/13246.

ПФР подготовил проект приказа об утвержде-
нии новых документов для регистрации граждан 
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в системе персучета и инструкции по их заполне-
нию. Предлагается 7 форм:

 � анкета зарегистрированного лица  
(форма АДВ-1);

 � заявление об изменении анкетных данных заре-
гистрированного лица, содержащихся в индиви-
дуальном лицевом счете (форма АДВ-2);

 � заявление о выдаче документа, подтверждаю-
щего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (форма АДВ-3);

 � запрос об уточнении сведений (форма АДИ-2);

 � опись документов, передаваемых страховате-
лем в ПФР (форма АДВ-6-1);

 � сопроводительная ведомость (форма АДИ-5);

 � сведения о трудовом стаже застрахованного 
лица за период до регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхования (форма 
СЗВ-К).

Последняя форма необходима работодателям, 
осуществляющим свою деятельность на террито-
риях Крыма и Севастополя, которые обязаны до 
31 декабря 2021 года представить в территори-
альный орган ПФР сведения обо всех включаемых 
в страховой (трудовой) стаж периодах работы и 
(или) иной деятельности в отношении всех работа-
ющих у них граждан РФ, постоянно проживавших 
по состоянию на 18 марта 2014 года на территории 
этих регионов, до регистрации указанных граждан 
в системе ОПС.
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

УТОЧНЕНЫ ОСОБЕННОСТИ 
ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО АКЦИЗАМ 

ФНС России выпустила письмо с рекомендаци-
ями о порядке заполнения налоговой декларации 
по акцизам на автомобильный бензин, дизтопливо, 
моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, 
средние дистилляты, бензол, параксилол, орток-
силол, авиационный керосин, природный газ, 
легковые автомобили и мотоциклы по форме КНД 
1151089 (письмо ФНС России от 11 сентября 2019 
г. № СД-4-3/18239@).

Налоговым законодательством предусмотрены 
различные сроки сдачи декларации по акцизам 
в зависимости от видов подакцизной продукции. 
Так, по общему правилу отчетность подается в ин-
спекцию по месту постановки на учет налогопла-
тельщика, а также по месту постановки на учет 
каждого обособленного подразделения ежеме-
сячно не позднее 25 числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 204 Нало-
гового кодекса). Для тех, кто работает с прямогон-
ным бензином, бензолом, средними дистиллятами, 
денатурированным этиловым спиртом и авиацион-
ным керосином отчитываются не позднее 25 числа 
третьего месяца, следующего за отчетным (п. 3.1, 
п. 5 ст. 204 НК РФ). Организации, перерабатываю-
щие нефтяное сырье должны подать декларацию в 
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
(подп. 34 п. 1 ст. 182, п. 5 ст. 204 НК РФ). В отношении 
же операций с бункерным топливом декларация 
подается не позднее 25-го числа шестого месяца, 
следующего за налоговым периодом, в котором со-
вершены соответствующие операции (подп. 30 п. 1 
ст. 182, подп. 31 п. 1 ст. 182, п. 5 ст. 204 НК РФ).

В зависимости от сроков предоставления отчет-
ности , налоговая служба рекомендует до внесения 
соответствующих изменений в приказ ФНС России 
от 12 января 2019 г. № ММВ-7-3/1@ при заполнении 
налоговой декларации по акцизам (по форме КНД 
1151089) отражать на титульном листе декларации 
приведенные в письме коды налоговых периодов. 
Так, например, в отчетности, предоставляемой 
ежемесячно до 25 числа следует указывать следу-
ющие коды:

 � 01 – январь;
 � 02 – февраль;
 � 03 – март, и т. д.;
 � а при реорганизации или ликвидации компании – 

71 – за январь;

 � 72 – за февраль;
 � 73 – за март, и т. д.

В ежемесячной отчетности до 15 числа должны 
проставляться такие коды:

 � E1 – за январь;
 � E2 – за февраль;
 � E3 – за март;
 � а при реорганизации или ликвидации компании – 
 � F1 – за январь;
 � F2 – за февраль;
 � F3 – за март, и т. д.

Так, например, если предоставляется деклара-
ция за август 2019 года, то в отчетности, подава-
емой до 15 сентября будет указываться код нало-
гового периода "E8" (латинская буква заглавная). 
В отчетности до 25 сентября – код налогового пе-
риода "08". При этом, как поясняет ФНС России, в 
отношении нефтяного сырья данная декларация 
не заполняется. Если срок подачи отчетности уста-
новлен на 25 ноября, то код налогового периода 
– "A8". Данная декларация не заполняется в отно-
шении нефтяного сырья и автомобильного бензи-
на. Если же в августе были произведены операции, 
например, с бункерным топливом, то в отчетности, 
подаваемой до 25 февраля нужно указать код нало-
гового периода "C8".

ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ О 
ЛЬГОТАХ ПО ТРАНСПОРТНОМУ И 
ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГАМ: НЮАНСЫ
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 сентября 2019 г. N 
БС-4-21/18359@

В связи с отменой с 2020 года обязанности орга-
низаций подавать в налоговые органы декларации 
по транспортному и земельному налогам (см. но-

Свяжина Галина
редактор рубрики 
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вость от 17.04.2019) ФНС утвердила форму заявле-
ния о предоставлении льгот по указанным налогам.

Разъяснено, что:
 � поправки в НК РФ и Приказ вступают в силу с 

1 января 2020 года. Поэтому заявление может 
быть подано (направлено) в налоговый орган в 
целях предоставления налоговой льготы, от-
носящейся к налоговому периоду с 2020 года. На-
логовые льготы за предшествующие налоговые 
периоды, а также за период в течение 2020 года 
в случае прекращения организации путем ликви-
дации или реорганизации в этот период заявля-
ются в соответствии с ранее действовавшими 
НПА, то есть путем декларирования.

 � При заполнении заявления в поле 5.4 и (или) в поле 
6.2 указывается заявляемый налогоплательщи-
ком период действия налоговой льготы соглас-
но документу (документам), подтверждающему 
право на налоговую льготу. Таким образом, при 
подтверждении права на льготу налоговый ор-
ган должен располагать подтверждающими 
льготу документами и (или) сведениями.

 � Если документы, подтверждающие право нало-
гоплательщика на льготу, в налоговом органе 
отсутствуют и не представлены налогопла-
тельщиком самостоятельно, налоговый орган 
по информации, указанной в заявлении, запра-
шивает нужные сведения у органов и иных лиц, у 
которых они имеются. Орган или иное лицо, по-
лучившие такой запрос, в течение 7 дней со дня 
получения исполняет его или сообщает ИФНС о 
причинах его неисполнения. Налоговый орган в 
течение 3 дней информирует налогоплатель-
щика о неполучении сведений, подтверждающих 
льготу, и о необходимости представления на-
логоплательщиком подтверждающих докумен-
тов в налоговый орган.
Эти положения НК РФ о порядке рассмотрения 

заявления реализуются с 1 января 2020 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УТРАТЕ ПРАВА НА 
ПСН: НОВЫЙ ФОРМАТ
Приказ Федеральной налоговой службы от 4 сентября 2019 г. N 
ММВ-7-3/441@

Согласно поправкам в НК РФ при утрате права 
на ПСН предприниматель может перейти не только 
на общий режим налогообложения, но и на другие 
спецрежимы. В связи с этим ФНС утвердила новую 
форму заявления об утрате права на применение 
ПСН (см. новость от 12.08.2019).

Установлен новый формат представления заяв-
ления в электронной форме.

ОШИБКА В ГРАФЕ 
"ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ" СЧЕТА-
ФАКТУРЫ НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ВЫЧЕТУ НДС
Письмо Минфина России от 12 августа 2019 г. N 03-03-06/1/60600

В строке 3 "Грузоотправитель и его адрес" сче-
та-фактуры указывается полное или сокращенное 
наименование грузоотправителя в соответствии 
с учредительными документами. Если продавец и 
грузоотправитель являются одним и тем же лицом, 
вносится запись "он же". Если не являются, то указы-
вается почтовый адрес грузоотправителя.

При этом Минфин напоминает, что ошибки в 
счетах-фактурах, не препятствующие налоговым 
органам при проведении налоговой проверки 
идентифицировать продавца, покупателя товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, наименование 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, их сто-
имость, а также налоговую ставку и сумму налога, 
предъявленную покупателю, не являются основа-
нием для отказа в принятии к вычету сумм НДС.

Также отмечается, что вопрос заполнения товар-
ной накладной, транспортной накладной и сопро-
водительных документов к компетенции Минфина 
России не относится.

ЕСЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СМЕНИЛ 
ГРАЖДАНСТВО...
Письмо Минфина России от 7 августа 2019 г. N 03-12-13/59531

Выход физического лица, зарегистрированного 
в качестве ИП, из гражданства РФ не является ос-
нованием для государственной регистрации при 
прекращении таким лицом деятельности в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

В ЕГРИП указываются сведения о гражданстве, о 
документе, удостоверяющем личность ИП, являю-
щегося иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, а также о документе, подтверждаю-
щем право иностранного гражданина или лица без 
гражданства временно или постоянно проживать 
в России (подпункты "г", "ж", "з", "и" п. 2 ст. 5 Закона 
N 129-ФЗ). В течение трех рабочих дней с момента 
изменения этих сведений ИП обязан представить 
в регистрирующий орган предусмотренные Зако-
ном N 129-ФЗ документы.

Поэтому выход физлица, зарегистрированного в 
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качестве ИП, из гражданства Российской Федера-
ции влечет необходимость внесения в ЕГРИП из-
менений в сведения о гражданстве и документах 
такого индивидуального предпринимателя.

ОТРАЖАЕМ В 6-НДФЛ ПЕРЕРАСЧЕТ 
ЗАРПЛАТЫ И ВОЗВРАТ НАЛОГА
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 сентября 2019 г. N 
БС-4-11/17598@

Разъяснены нюансы заполнения расчета 
6-НДФЛ в связи с перерасчетом доходов и нало-
га из-за предоставления работником больничного 
листа.

Так, если организация в связи с предоставле-
нием сотрудником листа нетрудоспособности 
производит в апреле 2019 года перерасчет сумм 
заработной платы за март 2019 года и НДФЛ, то 
итоговые суммы с учетом перерасчета отражаются 
по строкам 020, 040 и 070 раздела 1 уточненного 
расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2019 
года. При этом заработная плата за март 2019 года 
и сумма налога с учетом перерасчета подлежит от-
ражению по строкам 100 - 140 раздела 2 расчета 
по форме 6-НДФЛ за полугодие 2019 года.

Если организация в связи с предоставлением 
сотрудником листа нетрудоспособности произ-
водит в январе 2019 года перерасчет сумм зара-
ботной платы за декабрь 2018 года и НДФЛ, то 
итоговые суммы с учетом перерасчета отражаются 
по строкам 020, 040 и 070 раздела 1 уточненного 
расчета по форме 6-НДФЛ за 2018 год. При этом 
заработная плата за декабрь 2019 года и сумма на-
лога с учетом перерасчета подлежит отражению 
по строкам 100 - 140 раздела 2 расчета по форме 
6-НДФЛ за первый квартал 2019 года.

В случае когда организация производит пере-
расчет суммы отпускных и, соответственно, суммы 
НДФЛ, то в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ от-
ражаются итоговые суммы с учетом уменьшенной 
суммы отпускных.

При этом сумма налога, возвращенная налого-
вым агентом в соответствии со ст. 231 НК РФ, под-
лежит отражению по строке 090 раздела 1 расче-
та 6-НДФЛ в том периоде, в котором произведен 
возврат налогоплательщику излишне удержанной 
суммы НДФЛ.

НА КАКИХ ЧЕКАХ ККТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ КОД СТРАНЫ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И НОМЕР 
ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ?
Письмо Минфина России от 5 июля 2019 г. N 03-01-15/49868

Разъяснено, что реквизиты "код страны проис-
хождения товара" (тег 1230) и "регистрационный 
номер таможенной декларации (если применимо)" 
(тег 1231) включаются в состав чека ККТ исключи-
тельно в случаях расчетов между организациями и 
(или) ИП с использованием наличных денег и (или) 
с предъявлением электронных средств платежа 
(то есть банковских карт). При расчетах с физлица-
ми эти реквизиты не нужны.

Кроме того, по мнению Минфина, кассовый чек 
(БСО) в отношении зачета предварительной опла-
ты и (или) авансов, ранее внесенных физическими 
лицами в полном объеме, должен формироваться 
в момент признания доходов для целей налогоо-
бложения. Напомним, что ФНС разработала ме-
тодические указания при получении предвари-
тельной оплаты за товар и последующем зачете 
предоплаты.

ЗАПУЩЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АИС 
"НАЛОГ-3"
Приказ Федеральной налоговой службы от 1 июля 2019 г. N 
ММВ-7-12/333@

ФНС вводит в промышленную эксплуатацию 
программное обеспечение, реализующее автома-
тизацию технологических процессов ведомства 
в составе централизованных подсистем и компо-
нентов АИС "Налог-3".

Напомним, что АИС "Налог-3" - единая инфор-
мационная система ФНС России, обеспечивающая 
автоматизацию деятельности ФНС России по всем 
выполняемым функциям, определяемым Поло-
жением о Федеральной налоговой службе, в том 
числе прием, обработку, предоставление данных 
и анализ информации, формирование информа-
ционных ресурсов налоговых органов, статисти-
ческих данных, сведений, необходимых для обе-
спечения поддержки принятия управленческих 
решений в сфере полномочий ФНС России и пре-
доставления информации внешним потребителям. 
АИС "Налог-3", в частности, направлена на реше-
ние задач:

 � обеспечение открытости налоговых органов 
для налогоплательщика, путем упрощения 
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процедур его взаимодействия с ФНС России и пе-
ревода их в электронный вид;

 � создание единого информационного массива и 
подключение налоговых органов к новым внеш-
ним источникам информации;

 � совершенствование процедур информационно-
го взаимодействия с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления;

 � обеспечение контроля над налоговой деятель-
ностью налогоплательщика путем создания 
единого и достоверного ресурса, содержащего 
всю информацию по конкретному налогопла-
тельщику, в том числе сведения, позволяющие 
своевременно выявлять признаки ухода от 
уплаты налогов;

 � переход от количественного к качественному 
анализу налогов, налоговой базы, в том числе в 
рамках совершенствования контрольной рабо-
ты.

СОСТАВЛЯЕМ 
КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ СЧЕТА-
ФАКТУРЫ ПРИ НЕОДНОКРАТНОМ 
ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ 
ОТГРУЗКИ
Письмо Минфина России от 12 июля 2019 г. N 03-07-09/51930

Разъяснено, что поскольку корректировочный 
счет-фактура составляется на разницу между по-
казателями до и после изменения стоимости, то 
при повторном изменении стоимости отгружен-
ных товаров (работ, услуг) продавцом выставля-
ется новый корректировочный счет-фактура, в 
который переносятся соответствующие данные из 
предыдущего корректировочного счета-фактуры 
(в строку А (до изменения) повторного корректи-
ровочного счета-фактуры переносятся сведения, 
отражаемые по строке Б (после изменения) пре-
дыдущего корректировочного счета-фактуры).

При неоднократном изменении стоимости от-
груженных товаров (работ, услуг), в том числе в 
случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения 
количества (объема), в строке 1б корректировоч-
ного счета-фактуры должны быть указаны номер и 
дата предыдущего корректировочного счета-фак-
туры.

Если в первом корректировочном счете-фак-
туре стоимость товаров не корректировалась, то 
в строке 1б повторного корректировочного сче-
та-фактуры возможно указывать номер и дату пер-
вичного счета-фактуры.

ЛЬГОТА ПО НДС ПРИ ОКАЗАНИИ 
УСЛУГ В ПАРКАХ КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА: БСО ИЛИ ЧЕК?
Письмо ФНС России от 30.08.2019 N АС-4-20/17479@ 

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 при проведе-
нии безналичных расчетов (кроме карточных). При 
этом льготы по НДС при реализации ими входных 
билетов и абонементов "привязаны" НК РФ к фор-
ме документа, которым оформляется право на по-
сещение мероприятия.

Разъяснено, что освобождение от НДС при ре-
ализации входных билетов и абонементов органи-
зациями, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг в парках культуры и отдыха, осу-
ществляется при условии выдачи:

 � билета в виде БСО, сформированного порядке, 
предусмотренном Законом N 54-ФЗ;

 � билета по форме, утвержденной приказом Мин-
культуры N 257, и кассового чека (БСО) сформи-
рованного в порядке, предусмотренном Зако-
ном N 54-ФЗ;

 � билета по форме, утвержденной приказом Мин-
культуры N 257, с содержащимися на нем рекви-
зитами кассового чека (БСО), позволяющими 
идентифицировать этот кассовый чек (БСО) 
(QR-код и (или) дату и время осуществления 
расчета, порядковый номер фискального доку-
мента, признак расчета, сумму расчета, завод-
ской номер фискального накопителя и фискаль-
ный признак документа).

ПРИ ОТНЕСЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
К НЕДВИЖИМОСТИ ФНС 
РЕКОМЕНДУЕТ УЧИТЫВАТЬ 
СУДЕБНУЮ ПРАКТИКУ
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 августа 2019 г. N 
БС-4-21/17216@

Налоговая служба дополнила свои прошлогод-
ние разъяснения о разграничении движимого и 
недвижимого имущества. С 2019 года этот вопрос 
возникает все чаще в связи с освобождением дви-
жимого имущества от налогообложения.

В частности, ФНС информирует о целесообраз-
ности изучения судебных актов в отношении кон-
кретных объектов имущества.
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В перечисленных в письме судебных актах ис-
пользуются следующие критерии для отнесения 
объектов имущества к недвижимости, вытекающие 
из положений п. 1 ст. 130 ГК РФ:

 � наличие прочной связи объекта с землей (на-
пример, сооружение объекта на монолитном 
железобетонном фундаменте, функциональное 
или технологическое соединение этого объек-
та с другими объектами подземными коммуни-
кациями (кабельными электролиниями, проло-
женными в подземных траншеях и т.п.));

 � перемещение объекта невозможно без не-
соразмерного ущерба его назначению (в т.ч. 
способность объекта выступать в граждан-
ском обороте в качестве отдельного объекта 
гражданских прав (в отличие от объектов, вы-
полняющих исключительно обслуживающую 
(вспомогательную) функцию по отношению к 
объектам недвижимости, включая земельные 
участки, здания, сооружения); наличие у объек-
та самостоятельных полезных свойств, ко-
торые могут быть использованы в экономиче-
ской деятельности независимо от земельного 
участка, на котором он находится, и других 
находящихся на общем земельном участке объ-
ектов недвижимости).

НПД НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ 
УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО 
В СУБЪЕКТЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННОМ В 
ЭКСПЕРИМЕНТ
Письмо Минфина России от 11 июля 2019 г. N 03-01-11/51375

Специальный налоговый режим "Налог на про-
фессиональный доход" для физлиц (налог для са-
мозанятых) установлен в четырех регионах Рос-
сии: Москве, Московской и Калужской областях, а 
также в Республике Татарстан.

Если физическое лицо оказывает услуги на тер-
ритории субъекта РФ, который не включен в экс-
перимент, оно не вправе применять специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход".

Однако если физлицо оказывает услуги в субъ-
ектах РФ, как включенных, так и не включенных в 
эксперимент, и при регистрации НПД выбирает 
субъект, включенный в эксперимент, то при соблю-
дении остальных ограничений, предусмотренных 
Законом N 422-ФЗ, оно вправе применять НПД в от-
ношении всех доходов, являющихся объектом на-
логообложения НПД. При оказании услуг дистан-

ционно физлицом (в том числе ИП), находящимся 
в субъекте, включенном в эксперимент, НПД также 
может применяться при соблюдении остальных 
ограничений, предусмотренных Законом N 422-ФЗ 
(см. письма ФНС России от 14.03.2019 N АС-17-3/56, 
от 21.02.2019 N СД-4-3/3012@).

ЧЕКИ ККТ МОГУТ СЛУЖИТЬ 
ПЕРВИЧКОЙ ДЛЯ УЧЕТА РАСХОДОВ
Письмо Минфина России от 19 августа 2019 г. N 03-03-06/1/63290

Расходы, учитываемые при налогообложении 
прибыли, должны быть документально подтверж-
дены. Налоговый учет представляет собой систему 
обобщения информации для определения налого-
вой базы по налогу на прибыль на основе данных 
первичных документов. В соответствии с Законом 
"О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйствен-
ной жизни подлежит оформлению первичным 
учетным документом.

В соответствии со ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ кассо-
вый чек - первичный учетный документ, сформи-
рованный в электронной форме и (или) отпечатан-
ный с применением ККТ в момент расчета между 
пользователем и покупателем (клиентом), содер-
жащий сведения о расчете, подтверждающий факт 
его осуществления и соответствующий требовани-
ям законодательства РФ о применении ККТ.

Получается, что кассовые чеки могут подтвер-
ждать расходы, если из этих документов четко и 
определенно видно, какие расходы были произве-
дены.

УТВЕРЖДЕН РЕГЛАМЕНТ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ О 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НАЛОГАХ, А 
ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ 
И УПЛАТЫ

Налоговая служба разработала административ-
ный регламент по бесплатному предоставлению 
информации о действующих налогах и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты налогов, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, а также полно-
мочиях налоговых органов и их должностных лиц 
(приказ ФНС России от 8 июля 2019 г. № ММВ-7-
19/343@1).

Информация предоставляется налогоплатель-
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щикам, плательщикам сборов, страховых взносов 
и налоговым агентам. Также регламентом установ-
лен порядок приему налоговых деклараций.

Получить необходимую информацию можно в 
инспекции на личном приеме, по почте, направив 
соответствующее заявление, сформировав запрос 
по ТКС. Подать декларацию помимо указанных 
способов можно еще и через МФЦ. Регламентом 
устанавливаются и сроки получения информации 
или прием декларации:

 � индивидуальное информирование на основании 
устного запроса– в день обращения;

 � индивидуальное информирование на основании 
письменного запроса – в течение 30 календар-
ных дней со дня регистрации такого запроса;

 � индивидуальное информирование на основании 
электронного запроса по ТКС – в течение 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации такого за-
проса;

 � индивидуальное информирование о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, страховым взно-
сам, пеням, штрафам, процентам на основа-
нии письменного или электронного запроса – в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления 
такого запроса в налоговый орган;

 � индивидуальное информирование об исполне-
нии обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов на основании письменного или электрон-
ного запроса – в течение десяти рабочих дней 
со дня поступления такого запроса в налоговый 
орган;

 � прием налоговой декларации вне зависимости 
от вида ее направления – в день ее получения 
налоговым органом или МФЦ.
 Также в регламенте указываются причины, по 

которым налоговый орган может оказать в предо-
ставлении информации или приеме декларации. 
К ним, например, относятся отсутствие подписи 
физлица, обязательных реквизитов компании (наи-
менование, ИНН, почтовый адрес и другие).

Кроме того, в регламенте указан и перечень 
документов, необходимых для предоставления го-
суслуги. В частности, помимо запроса физлицу при 
личном обращении нужно предоставить и доку-
мент, удостоверяющий личность.

ФНС РОССИИ ПОСЧИТАЛА, 
ПРИ КАКОМ РЕЖИМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОВАЯ 
НАГРУЗКА МИНИМАЛЬНА

Налоговая служба на своем официальном сай-
те в разделе "Налоговая аналитика" опубликовала 
данные расчетов по минимальной налоговой на-
грузко для разных режимов налогообложения.

Так, в частности, налоговая нагрузка малого биз-
неса, применяющего УСН в два раза ниже тех, кто 
на общем режиме налогообложения. Для расчета 
показателей была построена финансовая модель 
типовой организации и взяты в расчет три налога 
– налог на прибыль, НДС и УСН. При этом, как пояс-
няют налоговые органы, для упрощения расчетов 
было определено, что такая типовая фирма не за-
нимается внешнеэкономической деятельностью, а 
также не имеет кредитов или активов в иностран-
ной валюте.

Были взяты следующие показатели:
 � доход организации – 100%;
 � стоимость реализованной продукции с НДС по 

ставке 20% – 120%;
 � прибыль составила 11%, а налог на прибыль по 

ставке 20% – 2,2%. Она определялась как отно-
шение прибыли от продаж к себестоимости 
проданной продукции. По данным Росстата 
показатель среднероссийского значения рен-
табельности проданных товаров за 2018 год 
составил 12,3%.
Также данные Росстата использовались и для 

определения налоговых вычетов по НДС – для это-
го понадобились сведения о структуре расходов 
на производство и реализацию продукции. Так, 
доля расходов, облагаемых НДС, составляет 65,4%, 
сумма вычетов НДС по ставке 20% – 13,1%. Соот-
ветственно, сумма НДС к уплате в бюджет состав-
ляет 6,9%.

Налоговая нагрузка рассчитывается как отно-
шение сумм налога на прибыль и НДС к стоимости 
реализованной продукции. На основании вышеу-
казанных данных для предприятия на общем ре-
жиме налогообложения она составит 7,6%.

Для упрощенца при аналогичных финансовых 
результатах налоговая нагрузка может быть мень-
ше более, чем в два раза. Так, при режиме УСН 
"Доходы" по ставке 6% она составит 3%. Здесь учи-
тывается право уменьшения суммы исчисленного 
налога на уплаченные страховые взносы. В случае 
применения режима "Доходы минус расходы" по 
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ставке 15% налоговая нагрузка получилась еще 
меньше – 2,24%.

Как поясняет налоговая служба, такое различие 
в уровне налоговой нагрузки обусловлено глав-
ной особенностью УСН, направленной на разви-
тие малого бизнеса – заменой уплаты НДС и нало-
га на прибыль единым налогом по более низким 
ставкам.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
РАЗЪЯСНИЛА В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
УПРОЩЕНЦАМ ПРИДЕТСЯ 
ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО 
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Налоговым законодательством прямо пред-
усмотрено, что ни организации, ни предприни-
матели, применяющие УСН, не освобождаются от 
обязанностей налоговых агентов (п. 5 ст. 346.11 На-
логового кодекса). Согласно установленным нор-
мам, налоговые агенты обязаны по истечении каж-
дого отчетного (налогового) периода, в котором 
они производили выплаты налогоплательщику, 
представлять в налоговые органы по месту своего 
нахождения налоговые расчеты в установленном 
порядке (п. 1 ст. 289 НК РФ).

Поэтому, как поясняет заместитель начальни-
ка Управления налогообложения юридических 
лиц ФНС России Андрей Коньков, организация, 

применяющая УСН с объектом "доходы", которая 
выплатила своим учредителям дивиденды при-
знается налоговым агентом на общих основаниях. 
А значит на нее возлагается обязанность по исте-
чении каждого отчетного (налогового) периода, в 
котором ею производились такие выплаты, пред-
ставлять в налоговый орган по месту своего на-
хождения налоговые расчеты (декларации) (п. 1 ст. 
289, п. 5 ст. 346.11 НК РФ).

При этом, как сообщил эксперт, заполняется ти-
тульный лист и Лист 03 "Расчет налога на прибыль 
организаций с доходов, удерживаемого налого-
вым агентом (источником выплаты доходов)" де-
кларации. Подробнее о порядке заполнения этих 
листов можно прочитать в Порядка заполнения 
налоговой декларации по налогу на прибыль ор-
ганизаций (утв. приказом ФНС России от 19 октя-
бря 2016 г. № ММВ-7-3/572@).

Тем не менее, как ранее сообщал Минфин Рос-
сии в своем письме, положениями главы 26.2 НК 
РФ не предусмотрена обязанность для налого-
плательщиков, перешедших на применение УСН, 
предоставлять налоговую декларацию по налогу 
на прибыль организаций при выплате дивидендов 
только физлицам (письмо Минфина России от 10 
сентября 2014 г. № 03-04-06/45395).
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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.*

Октябрь 2019

9 октября
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи в случае неполного использования в 2019 г. сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер сообщают об 
этом в территориальный орган ФСС

14 октября

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за сентябрь 2019 г.
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам за 9 месяцев 2019 г.

15 октября

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за сентябрь 2019 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за сентябрь 2019 г.
Налог на доходы физических лиц:
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании налогового уведомления авансовый платеж 
по налогу за июль-сентябрь 2019 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за октябрь 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 сентябрь 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
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