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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ - 2020: 
ОЧЕРЕДНЫЕ ПОПРАВКИ
Проект федерального закона N 720839-7

Совет Федерации одобрил законопроект, внося-
щий множество изменений в НК РФ. Мы уже рас-
сказывали о некоторых из них. Остановимся на 
корректировках, касающихся страховых взносов:

 � Адвокатам для освобождения от уплаты 
фиксированных взносов на время приоста-
новления адвокатской деятельности боль-
ше не придется предоставлять документы, 
подтверждающие этот факт. Достаточно бу-
дет заявления.

 � Сдавать РСВ на бумаге смогут только пла-
тельщики, у которых численность лиц, полу-
чивших выплаты, не превышает 10 человек. Все 
остальные - только в электронном виде. Напом-
ним, что сейчас порог численности - 25 человек.

 � Организации, имеющие обособленные под-
разделения, будут уплачивать взносы и сда-
вать РСВ по месту нахождения только тех ОП, 
которые начисляют и производят выплаты 
физлицам и которым открыты счета в банке. 
Сейчас единственным условием является начис-
ление выплат обособленным подразделением.

 � Фиксированный размер взносов ИП и других 
частнопрактикующих лиц за неполный месяц 
деятельности будет определяться пропорци-
онально количеству календарных дней этого 
месяца, в течение которых они осуществляли 
такую деятельность. Сейчас пропорция опре-
делена только для целых месяцев.
Поправки начнут действовать с 1 января 2020 

года.

С 2020 ГОДА ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НДС ПРИ 
ПЕРЕХОДЕ НА СПЕЦРЕЖИМЫ
Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ

Внесены изменения в ст. 170 НК РФ, касающиеся 
восстановления НДС:

1) При переходе на ЕНВД с одновременным 
применением общего режима (ЕНВД + ОСН) сум-
мы НДС, принятые к вычету налогоплательщиком 
по товарам (работам, услугам), в том числе по ОС 
и НМА, имущественным правам, надо будет восста-
новить в налоговом периоде, в котором они пере-
даны или начинают использоваться для осущест-
вления операций, облагаемых ЕНВД.

2) При реорганизации суммы НДС, принятые 
к вычету по товарам (и пр.) либо по предоплатам 
(авансам) будут восстанавливаться правопреемни-
ком в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 4 
п. 3 ст. 170 НК РФ (напомним, это использование в 
необлагаемых операциях, восстановление вычетов 
НДС покупателями с авансов и при уменьшении 
стоимости отгрузки) :

 � при применении правопреемником общего ре-
жима налогообложения либо при его переходе на 
ЕНВД + ОСН - в налоговых периодах, установлен-
ных подпунктами 2 - 4 п. 3 ст. 170 НК РФ соот-
ветственно;

 � при переходе правопреемника на УСН, ЕНВД и 
ПСН - в налоговом периоде, предшествующем 
его переходу на эти режимы;

 � при переходе правопреемника, являющегося 
вновь созданным юрлицом в результате реорга-
низации, на УСН и (или) ЕНВД, - в первом кварта-
ле, начиная с которого он применяет УСН и (или) 
ЕНВД;

 � при применении правопреемником, образовав-
шимся в результате реорганизации путем при-
соединения одного юрлица к другому, УСН и (или) 
ЕНВД на момент внесения в ЕГРЮЛ записи о пре-
кращении деятельности присоединенного лица, 
- в первом квартале, следующем за кварталом, в 
котором указанная запись внесена в реестр.
Восстановление сумм НДС правопреемником 

производится на основании счетов-фактур (их ко-
пий), выставленных реорганизуемой организации 
и прилагаемых к передаточному акту или раздели-
тельному балансу, исходя из стоимости указанных в 
них переданных товаров (работ, услуг, имуществен-
ных прав), а в отношении ОС и НМА - в размере 
суммы, пропорциональной остаточной (балансо-
вой) стоимости без учета переоценки.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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НАЧАТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО 
МАРКИРОВКЕ СИГАР И ТАБАКОВ
Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2019 г. N 1251

С 1 октября 2019 года по 30 июня 2020 года на 
территории Российской Федерации проводится 
эксперимент по маркировке средствами иденти-
фикации и мониторингу оборота отдельных видов 
табачной продукции, подлежащих обязательной 
маркировке с 1 июля 2020 года. В перечень марки-
руемых изделий входят:

 � сигары, сигары с обрезанными концами  
(черуты);

 � сигариллы (сигары тонкие);
 � биди;
 � кретек;
 � табаки: курительный, трубочный, для кальяна, 

жевательный, нюхательный
Утверждено Положение о проведении экспе-

римента.
Участники оборота табачной продукции уча-

ствуют в эксперименте на добровольной основе 
- достаточно подать заявку в соответствии с мето-
дичкой, которую разработает Минпромторг.

Постановление вступит в силу с 8 октября 2019 
года.

Напомним, что другие виды табачной продук-
ции (сигареты и папиросы) уже подлежат обяза-
тельной маркировке.

СНЯТ ЗАПРЕТ НА УПЛАТУ НДФЛ 
НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ
Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ

Если налоговые органы при проверке обнару-
жат, что налоговый агент мог удержать НДФЛ с до-
ходов физлица, но не сделал этого, то доначислен-
ный налог придется уплатить в бюджет налоговому 
агенту за счет собственных средств. Такая поправ-
ка внесена в п. 9 ст. 226 НК РФ и вступит в силу с 1 
января 2020 года.

Напомним, что сейчас уплата налога за счет 
средств налоговых агентов не допускается. При 
заключении договоров и иных сделок запреща-
ется включение в них налоговых оговорок, в со-
ответствии с которыми выплачивающие доход на-
логовые агенты принимают на себя обязательства 
нести расходы, связанные с уплатой налога за фи-
зических лиц.

ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПЕРЕНОСА УБЫТКА ПО НАЛОГУ  
НА ПРИБЫЛЬ ПРОДЛЕНЫ НА ГОД
Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ

Налогоплательщики, понесшие убыток (убытки), 
исчисленный в соответствии с главой 25 НК РФ, в 
предыдущих налоговых периодах, вправе умень-
шить налоговую базу текущего отчетного (нало-
гового) периода на всю сумму полученного ими 
убытка или на часть этой суммы (перенести убыток 
на будущее).

Однако в отчетные (налоговые) периоды с 1 ян-
варя 2017 года налоговая база по налогу за теку-
щий отчетный (налоговый) период, исчисленная в 
соответствии со ст. 274 НК РФ (за некоторыми ис-
ключениями), не может быть уменьшена на сумму 
убытков, полученных в предыдущих налоговых пе-
риодах, более чем на 50% (п. 2.1 ст. 283 НК РФ). Это 
ограничение было введено с 1 января 2017 года и 
должно было действовать по 31 декабря 2020 года 
(включительно).

Поправками срок действия этого ограничения 
продлен до 31 декабря 2021 года.

С 2020 ГОДА ТРАНЗИТЫ 
ПОРОЖНИХ КОНТЕЙНЕРОВ 
И ВАГОНОВ ОБЛАГАЮТСЯ ПО 
НУЛЕВОЙ СТАВКЕ НДС
Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 322-ФЗ

Законом предусмотрена нулевая ставка НДС 
для транзитных перевозок порожних контейнеров 
и вагонов. Соответствующие поправки внесены в 
п. 1 ст. 164 НК РФ. Также скорректированы доку-
менты, представляемые для подтверждения обо-
снованности применения ставки НДС 0% и нало-
говых вычетов при оказании указанных услуг.

Поправки вступят в силу с 1 января 2020 года.
Кроме того, Законом N 325-ФЗ скорректирован 

перечень случаев, при которых перенос убыт-
ка не применяется, а также установлено, что при 
реорганизации правопреемник не вправе учесть 
убыток реорганизованного лица, если в ходе ме-
роприятий налогового контроля будет установле-
но, что основной целью реорганизации является 
уменьшение налоговой базы правопреемника на 
сумму убытков, полученных реорганизуемыми ор-
ганизациями.

Все перечисленные изменения вступают в силу 
с 1 января 2020 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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СКОРРЕКТИРОВАНЫ ФОРМЫ 
БЛАНКОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЛИСТОВ
Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. N 1220

Внесены изменения в формы:
 � бланка исполнительного листа, используемого 

в работе ВС РФ,
 � бланка исполнительного листа, используемого 

в работе федеральных арбитражных судов, фе-
деральных судов общей юрисдикции и мировых 
судей субъектов РФ.
Поправки внесены в целях реализации норм 

Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ, уточ-
нившего перечень сведений о должнике и взыска-
теле, указываемых в исполнительных документах. 
В частности, в обновленных формах учтено, что в 
отношении должника-гражданина в исполнитель-
ном листе вместо ИНН могут быть указаны иные 
идентификаторы: СНИЛС, серия и номер докумен-
та, удостоверяющего личность, серия и номер во-
дительского удостоверения, серия и номер свиде-
тельства о регистрации транспортного средства. 
Внесен ряд иных уточнений.

Постановление вступит в силу 1 октября 2019 
года. Предусмотрено, что исполнительные листы, 
оформленные (дополненные) на бланках старого 
образца с учетом требований действующего на 
момент их выдачи законодательства, действитель-
ны наравне с исполнительными листами, оформ-
ленными на бланках нового образца, и обмену не 
подлежат.

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, с 1 января 2020 года освобождается от 
налогообложения материальная помощь, выпла-
чиваемая организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность по основным про-
фессиональным образовательным программам, 
студентам, курсантам, аспирантам, адъюнктам, ор-
динаторам и ассистентам-стажерам. При этом уста-
навливается и предельный размер выплаты, кото-

рый подпадает под действие льготы, - 4000 руб.
Напомним, в настоящее время от НДФЛ осво-

бождена материальная помощь до 4000 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.

РАССЧИТАН ЛИМИТ БАЗЫ ДЛЯ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА 2020 ГОД
Проект Постановления Правительства РФ "О предельной вели-
чине базы для исчисления страховых взносов на обязательное 
социальное страхование..."

На федеральном портале проектов НПА разме-
щен проект (ID 01/01/09-19/00095058) постановле-
ния Правительства РФ о предельной величине 
базы для исчисления страховых взносов на ОСС на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и на ОПС с 1 января 2020 года.

Для плательщиков страховых взносов, произ-
водящих выплаты физлицам, установлена пре-
дельная величина базы для исчисления страховых 
взносов в отношении каждого физического лица 
нарастающим итогом с 1 января 2020 года:

 � на ОСС на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством - сумма, не пре-
вышающая 912 000 рублей (в текущем году она 
составляет 865 000 рублей);

 � на ОПС - сумма, не превышающая 1 292 000 ру-
блей ( в текущем году - 1 150 000 рублей).
Напомним, что для взносов на ОПС с превыша-

ющих лимит базы сумм, как и ранее, применяет-
ся пониженный тариф 10%, в части ОСС по ВНиМ 
взносы со сверхлимитной базы не начисляются. 
Для взносов на ОМС лимит базы вообще не уста-
навливается - взносы уплачиваются со всей суммы 
выплат за год.

Также предельный размер базы по ОСС учиты-
вается при расчете пособий по временной нетру-
доспособности и в связи с материнством.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ЛЬГОТЫ ПО НДФЛ ДЛЯ 
ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
РАСШИРЯТ
Проект федерального закона N 793324-7

Госдума рассмотрит законопроект, предусма-
тривающий изменение льготы по НДФЛ в отно-
шении выплат лицам, пострадавшим от терактов 
и других бедствий. Предлагается не облагать на-
логом доходы в денежной и натуральной формах, 
а также в виде материальной выгоды (включая 
доходы в связи с прощением долга), полученные 
налогоплательщиками, пострадавшими от тер-
рористических актов на территории Российской 
Федерации, стихийных бедствий или от других 
чрезвычайных обстоятельств, а также физически-
ми лицами, являющимися членами семей таких 
пострадавших, в связи с указанными событиями 
независимо от источника дохода.

Сейчас в пунктах 8.3 и 8.4 ст. 217 НК РФ содер-
жатся похожие нормы, однако в них прямо не 
упомянуто освобождение от налога выплат в нату-
ральной форме и материальной выгоды (включая 
доходы в связи с прощением долга). Кроме того, на 
освобождение от НДФЛ доходов могут претендо-
вать сами пострадавшие и члены семей погибших 
лиц. Предлагается распространить льготу на се-
мьи пострадавших. При этом пока не ясно, будет 
ли сохранено освобождение для семей погибших.

В качестве дополнительной меры законопро-
ектом предусматривается освобождение от нало-
гообложения доходов граждан, предоставляющих 
пострадавшим жилые помещения, в виде платы за 
наем жилых помещений, если такая плата произве-
дена в пределах сумм, полученных пострадавши-
ми из бюджета на наем жилья .

ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ 
МРОТ ВНЕСЕН В ГОСДУМУ

Согласно правительственной инициативе по-
вышение минимального размера оплаты труда 
планируется произвести с 1 января 2020 года, 
установив МРОТ в сумме 12 130 руб. в месяц.

Отмечается, что предлагаемый размер МРОТ 
составляет 100% величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в целом по России 
за II квартал 2019 года. Тем самым, обеспечивается 
реализация нормы ст. 1 Федерального закона от 
19 июня 2000 г. № 82-ФЗ "О минимальном размере 

оплаты труда", в соответствии с которой начиная с 
1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января 
соответствующего года МРОТ устанавливается фе-
деральным законом в размере величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения в 
целом по России за второй квартал предыдущего 
года.

Напомним, в текущем году МРОТ составляет 11 
280 руб. в месяц (100% величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом 
по стране за II квартал 2018 года). Следователь-
но, если законопроект http://www.garant.ru/
news/1296693/ - sdfootnote1sym будет принят, 
то в следующем году МРОТ увеличится на 850 руб.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ С 1 ОКТЯБРЯ 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОТПУСКА?

В последнее время многие средства массовой 
информации выпустили сообщения о грядущих 
изменениях порядка предоставления отпусков и 
выплаты отпускных, которые якобы намечены на 1 
октября 2019 года. Информационная волна оказа-
лась настолько масштабной, что захватила не толь-
ко профессиональные кадровые и бухгалтерские 
СМИ – аналогичные сообщения выдали и крупные 
популярные издания и даже телеканалы.

Сразу успокоим: в действительности никаких 
изменений в трудовом законодательстве с 1 ок-
тября не произойдет. Однако что же пытались вы-
дать за таковые изменения средства массовой ин-
формации? Давайте разберемся.

Чаще всего в новостях о предстоящих ново-
введениях фигурировали следующие законода-
тельные новеллы. Во-первых, сообщалось о том, 
что заявление на отпуск можно будет подавать в 
электронной форме. Во-вторых, рассказывалось 
об изменениях в сроках выплаты отпускных. Если 
сейчас оплата отпуска должна производиться не 
менее чем за три календарных дня до его начала, 
то с 1 октября якобы этот срок будет составлять 
три рабочих дня. Кроме того, из указанного прави-
ла будет и исключение для случаев, когда работ-
ник подает заявление на отпуск, не предусмотрен-
ный графиком отпусков, менее чем за три рабочих 
дня до его начала. В такой ситуации оплата отпуска 
производится в срок, установленный соглашени-
ем сторон трудового договора, но не позднее трех 
рабочих дней с даты подачи заявления.

Первое нововведение – о порядке подачи за-
явления на отпуск – было взято из законопроекта 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 19 (138) ОКТЯБРЬ 2019
8

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

о легализации обмена юридически значимыми со-
общениями в трудовых отношениях в электронной 
форме, внесенного в Госдуму межфракционной 
группой депутатов в июне этого года. Почему сей-
час журналисты решили сделать акцент именно на 
заявлении об отпуске – не вполне ясно. Законо-
проект предусматривает возможность передачи в 
электронном виде любых сообщений, исходящих 
как от работника, так и от работодателя, будь то 
заявления, уведомления, обращения, разрешения, 
требования. Даже заключение трудового договора 
допускается путем обмена электронными доку-
ментами.

Зато именно из этого законопроекта была поза-
имствована дата грядущих изменений – 1 октября. 
Однако необходимо отметить, что на сегодняшний 
день законопроект не прошел даже первое чте-
ние, поэтому ждать его принятия не стоит ни к 1 
октября, ни вообще в ближайшее время.

Что же касается изменений в сроках выплаты 
отпускных, то их журналисты вообще позаимство-
вали из поправок в Трудовой кодекс, 

подготовленных пять месяцев назад Минтрудом 
России. Этот законопроект также не ограничивает-
ся коррективами порядка оплаты отпуска. Помимо 
этого, он содержит предложения узаконить изме-
нение срока трудового договора, предусмотреть 
возможность сокращения срока предупреждения 
об изменении условий трудового договора по 
инициативе работодателя до одного месяца и дру-
гие инициативы.

Данный проект пока не был даже внесен в пар-
ламент, и рассчитывать на его принятие в ближай-
шее время, очевидно, тоже бессмысленно. Причем 
в этом законопроекте не указывалась даже ориен-
тировочная дата его принятия.

Таким образом, никаких изменений порядка 
предоставления отпуска с 1 октября не предвидит-
ся. А нашим читателям можно порекомендовать 
критичнее относиться к новостным сообщениям, 
в которых громкие заголовки заменяют объектив-
ное отражение реальности и ссылки на источники 
информации.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/
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НОВАЯ ПРОВОДКА ДЛЯ 
УТОЧНЕНИЯ РЕЗЕРВА 
ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ
Доработанный текст проекта приказа Минфина России "О внесе-
нии изменений в приложения к приказу от 16 декабря 2010 г. N 
174н..." 
Доработанный текст проекта приказа Минфина России "О внесе-
нии изменений в приложения к приказу от 23 декабря 2010 г. N 
183н..."

Минфин продолжает работу над проектами из-
менений в Инструкции по бухгалтерскому учету. О 
некоторых из них мы уже рассказывали: о плани-
руемом уменьшении числа оснований для приме-
нения способа "Красное сторно" в учете - 16 сентя-
бря, и о том, для каких счетов больше не придется 
выбирать КОСГУ 560, 660, 730, 830 - 24 сентября.

Кроме того, финансовое ведомство планирует 
дополнить положения Инструкций NN 174н и 183н 
новыми корреспонденциями. В частности, уточне-
ние стоимостной оценки сформированных резер-
вов, в том числе в случае прекращения потребно-
сти в резерве предполагается отражать обратной 
проводкой.

Рассмотрим на примере:
Учреждение в декабре 2018 года создало ре-

зерв предстоящих расходов по обязательствам, 
оспариваемым в судебном порядке, т.к. стало из-
вестно, что контрагент обратился в суд с требо-
ванием о взыскании неустойки в сумме 30 000 
руб. В 2019 году суд вынес решение о взыскании 
с учреждения ущерба, но в размере всего 10 000 
руб., и большая часть зарезервированных средств 
учреждению не понадобилась. В таком случае сум-
ма резерва должна быть списана вышеуказанным 
способом, т.е. проводкой, обратной той, которой 
начислялся резерв:

Содержание 
операции Дебет Кредит Сумма, 

руб.

Сформирован резерв 
по претензионным 

требованиям в сумме 
неустойки

2 401 20 293 2 401 60 293 30 000

Приняты обязательства 
по уплате неустойки за 
счет сформированного 

резерва

2 401 60 293 2 302 93 73Х 10 000

Списана 
невостребованная часть 

резерва

2 401 60 293 2 401 20 293 20 000

Одновременно на счетах санкционирования 
следует отразить корректировку сумм отложен-
ных обязательств. В части невостребованной сум-
мы резерва - по Дебету 2 506 90 293 и Кредиту 2 
502 99 293 методом "Красное сторно" - на это пря-
мо указывают Инструкции NN 174н и 183н.

А вот по порядку отражения обязательств, при-
нятых за счет ранее сформированных отложенных 
обязательств, пока остается противоречие  - 
одни положения Инструкций рекомендуют отра-
жать их по Кредиту 0 502 01 000 и Дебету 0 502 
99 000, в то время как другие нормы указывают на 
необходимость отражения принятие обязатель-
ства за счет резерва способом "Красное сторно".

УТОЧНЕН КОД КОСГУ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ 
СУММ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 
АВТОДОРОГАМ
Письмо Минфина России от 19.09.2019 N 02-08-10/72324 
Информация Минфина России от 20.09.2019

Детализация статьи 140 "Штрафы, пени, неу-
стойки, возмещения ущерба" КОСГУ предусма-
тривает отдельные коды для поступлений, свя-
занных с возмещением ущерба имуществу. Так, по 
коду 144 "Возмещение ущерба имуществу (за ис-
ключением страховых возмещений)" отражаются 
доходы от денежных взысканий / штрафов и иных 
сумм в возмещение ущерба имуществу, а по на 
подстатью 145 "Прочие доходы от сумм принуди-
тельного изъятия" относятся прочие поступления 
от денежных взысканий / штрафов, налагаемых в 
возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств, иных денежных взысканий за фи-
нансовые, налоговые и т.п. нарушения.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Сопоставительная таблица КВД, АнКВД и КОСГУ 
предусматривала отражение доходов от уплаты 
сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и/или 
крупногабаритных грузов по подстатье 145 КОСГУ. 
Между тем, назначение этой подстатьи позволяет 
учитывать на ней поступления совершенно ино-
го характера. В этой связи финансовое ведомство 
уточнило, что поступления в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам, подлежат 
отражению по подстатье 144и внесло соответ-
ствующие поправки - согласно обновленной Со-
поставительной таблице такие доходы бюджета 
учитываются по АнКВД 140 в увязке с элементом 
КОСГУ 144.

С 1 ОКТЯБРЯ ПОВЫСИЛИ 
ЗАРПЛАТУ РАБОТНИКАМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСОРГАНОВ
Постановление Правительства РФ от 23.09.2019 N 1239

В 1,043 раза проиндексированы должностные 
оклады работников федеральных государствен-
ных органов, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями федеральной государствен-
ной гражданской службы.

Напомним, весной этого года кабинет мини-
стров распорядился принять меры по увеличению 
на 4,3 процента оплаты труда, выплачиваемой за 
счет средств федерального бюджета:

 � работникам федеральных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений;

 � работникам федеральных государственных ор-
ганов;

 � гражданскому персоналу воинских частей, уч-
реждений и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба.

ЧТО УКАЗЫВАТЬ В 5-17 
РАЗРЯДАХ НОМЕРА СЧЕТА ПРИ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕДАЧАХ 
НФА?
Письмо Минфина России от 20.09.2019 N 02-05-10/72628

Передача нефинансовых активов между учреж-
дениями бюджетной сферы - явление закономер-
ное и от того достаточно частое, поскольку обу-
словлено стремлением собственника имущества 

к максимально эффективному его использованию.
Действующими редакциями Инструк-

ций NN 174н и 183н установлено, что по счетам 0 
101 00 000, 0 102 00 000, 0 103 00 000 в 5 - 17 разря-
дах номера счета отражаются нули, если иное не 
предусмотрено целевым назначением имущества 
и / или средств, за счет которых оно приобретено. 
Такое же требование действует и для корреспон-
дирующего с этими счетами счета 0 401 20 200. 
Однако прямое перечисление в этой норме толь-
ко счетов 0 401 20 241, 0 401 20 242, 0 401 20 270 
заставляет некоторых усомниться в возможности 
отнесения к этой группе также счетов 0 40 120 280, 
применяемых как раз для передачи основных 
средств и НМА.

Разъяснения Минфина позволяют устранить со-
мнения: при формировании корреспонденций 
со счетами 0 401 20 280 в 5-17 разрядах их но-
меров также необходимо отражать нули.

Заметим, что аналогичная норма прямо пред-
усмотрена Инструкцией для казенных учрежде-
ний.

А вот для получающей стороны при этом 
остается актуальным вопрос формирования 15-
17 разрядов в счете 0 401 10 19Х при отраже-
нии безвозмездных неденежных поступле-
ний  - полученного имущества. С формальной 
точки зрения следовало бы выбрать для этого 
счета АнКВД. Однако Порядком N 132 определены 
только АнКВД для безвозмездных денежных посту-
плений - это статьи 150 "Безвозмездные денежные 
поступления" и 180 "Прочие доходы".

Вместе с тем Сопоставительная таблица КВД и 
соответствующих им кодов АнКВД, увязанная с 
кодом КОСГУ, допускает возможность отражения 
операций по безвозмездному неденежному посту-
плению имущества по АнКВД 150, несмотря на то, 
что по данному коду Порядком N 132н предусмо-
трено отражение только денежных поступлений.

Кроме того, Минфин и ранее указывал на воз-
можность отражения в 15-17 разрядах номера сче-
та 0 401 10 000 нулей в случаях, когда речь шла о 
безденежных поступлениях.

Поскольку каких-либо иных разъяснений по 
данному вопросу финансовое ведомство пока не 
давало, полагаем, что учреждение - получатель 
имущества по согласованию с учредителем может 
принять решение об отражении в 15-17 разрядах 
счета 0 401 10 19Х нулей.

НОВОСТИ  
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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ: 
КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ С НДФЛ И 
СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ
Письмо Минфина России от 03.09.2019 N 03-04-06/67602

Перечень доходов физических лиц, полностью 
или частично не подлежащих налогообложению 
НДФЛ, установлен ст. 217 НК РФ и является ис-
черпывающим. Перечень выплат, не облагаемых 
страховыми взносами для плательщиков, осущест-
вляющих выплаты в пользу физических лиц, опре-
делен ст. 422 НК РФ и также закрыт. Чтобы принять 
правильное решение облагать или не облагать 
НДФЛ и страховыми взносами какую-либо выпла-
ту, нужно действовать по следующему алгоритму:

Шаг 1
Проверяем, на основании какого нормативного 

правового акта осуществляется выплата.
В силу норм Налогового кодекса компенсация, 

порядок ее выплаты, а в некоторых случаях и ли-
мит, должны быть установлены законодательством 
РФ, законодательными актами субъектов РФ, реше-
ниями представительных органов местного самоу-
правления.

Например, выплаты, связанные с исполнением 
работником трудовых обязанностей, прямо пред-
усмотрены Трудовым кодексом, в том числе:

 � возмещение расходов, связанных со служебной 
командировкой;

 � компенсация за использование личного имуще-
ства;

 � возмещение расходов, связанных с разъездным 
характером работы;

 � возмещение расходов при переезде на работу в 
другую местность.
Шаг 2
Смотрим, поименована ли выплата в статьях 

217 и 422 НК РФ.
Если выплата не поименована, то неудержание 

НДФЛ и необложение страховыми взносами гро-
зит доначислением и штрафными санкциями.

Шаг 3
Анализируем разъяснения уполномоченных 

органов и сложившуюся арбитражную практику.
Бывает, что выплата не упомянута в Налоговом 

кодексе, но имеются многочисленные разъяснения 
Минфина России или же сложившаяся на основа-
нии решений высших судов арбитражная практи-
ка. Так, в случае возмещения понесенных расходов 
вновь принимаемому работнику или действую-
щему работнику на прохождение обязательного 

медицинского осмотра, по мнению Минфина, у 
работника нет экономической выгоды и, следова-
тельно, нет облагаемого дохода. Но со страховыми 
взносами все обстоит иначе. Контролирующие ор-
ганы придерживаются твердой позиции, что если 
выплата прямо не предусмотрена в ст. 422 НК РФ и 
производится с нарушением установленного зако-
нодательством порядка, то она подлежит обложе-
нию страховыми взносами.

Еще один пример спорной выплаты - компен-
сация за задержку заработной платы. Обязан-
ность работодателя выплатить проценты при нару-
шении установленного срока выплаты заработной 
платы предусмотрена законодательством. В Нало-
говом кодексе эта выплата также не поименована. 
На этом основании Минфин утверждает, что она 
должна облагаться страховыми взносами в общеу-
становленном порядке. Вместе с тем, давая разъяс-
нения по налогообложению НДФЛ, Минфин при-
знает, что проценты, начисляемые работодателем 
в пользу работника, являются компенсационной 
выплатой, предусмотренной законодательством, и 
не подлежат обложению НДФЛ.

Шаг 4
Выплаты должны носить компенсационный ха-

рактер.
В тех случаях, когда сама компенсация име-

ет характер возмещения, расходы должны быть 
подтверждены документально, а сами документы 
должны соответствовать законодательству РФ.

Шаг 5
Проверяем ограничения или нормирование 

суммы компенсации.
Некоторые возмещаемые выплаты, например 

суточные, могут быть ограничены нормами, уста-
новленными законодательством РФ, законода-
тельными актами субъектов РФ, решениями пред-
ставительных органов местного самоуправления. 
Для целей обложения НДФЛ и взносами верхний 
предел установлен непосредственно Налоговым 
кодексом.

Но даже когда все условия для освобождения 
компенсационной выплаты от обложения НДФЛ и 
взносами, казалось бы, выполнены, могут возник-
нуть вопросы. Рассмотрим их на примере компен-
сации командировочных расходов.

Возмещение расходов, связанных со служеб-
ными командировками, предусмотрено Трудовым 
кодексом. Это прежде всего расходы на проезд, 
проживание и суточные. Перечень расходов не 
является закрытым, но не упомянутые в нем расхо-
ды возмещаются, если они произведены с ведома 
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и разрешения работодателя. При этом положе-
ния Налогового кодекса содержат более широкий 
перечень расходов, связанных с командировками 
и не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами, но 
при этом он является закрытым. Полностью осво-
бождаются от обложения НДФЛ и взносами факти-
чески произведенные и документально подтверж-
денные целевые расходы:

 � на проезд до места назначения и обратно;
 � сборы за услуги аэропортов;
 � комиссионные сборы;
 � расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в 

местах отправления, назначения или переса-
док, на провоз багажа;

 � расходы по найму жилого помещения;
 � расходы по оплате услуг связи;
 � расходы по получению и регистрации служебно-

го заграничного паспорта, получению виз;
 � расходы, связанные с обменом наличной валю-

ты или чека в банке на наличную иностранную 
валюту.
Однако на практике бывают расходы, которые 

непосредственно связаны с командировкой, но 
прямо не упомянуты в перечне. При этом некото-
рые позиции можно рассматривать как открытые. 
Например, при поездке в командировку на авто-
мобиле все чаще приходится оплачивать проезд 
по платной дороге. Полагаем, расходы на проезд 
по платной дороге напрямую связаны с проездом 
до места назначения и обратно, следовательно, их 
компенсация не облагается НДФЛ и страховыми 
взносами так же, как и расходы на ГСМ при над-
лежащем документальном подтверждении. Во из-
бежание нареканий со стороны контролирующих 
органов работнику следует согласовать маршрут 
следования к месту командировки и обратно, в 
том числе проезд по платной дороге.

Другой пример - штрафы и комиссии за воз-
врат или обмен билетов. В этом случае согласо-
ванные с работодателем расходы также не облага-
ются НДФЛ и взносами (письмо Минфина России 
от 11.05.2017 N 03-04-06/2847).

ЗА НЕПРИМЕНЕНИЕ НОРМ 
РАСХОДА ГСМ МОГУТ НАКАЗАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО УЧРЕЖДЕНИЕ, НО И 
ЕГО ГРБС
Постановление Седьмого ААС от 02.09.2019 N 07АП-6273/19

По результатам проверки ревизоры вынесли 
предписание, в котором отразили более десятка 
нарушений, допущенных учреждением. Одно из 

них стало поводом для привлечения к ответствен-
ности и учредителя проверяемого учреждения...

Так, проверкой учета ГСМ было установлено 
списание бензина по одному из автомобилей уч-
реждения по фактическому расходу. Причем такой 
порядок был закреплен приказом руководителя. 
Учреждение мотивировало такие действия отсут-
ствием норм расхода топлива и смазочных мате-
риалов для данной модели авто в Методических 
рекомендациях "Нормы расхода топлив и сма-
зочных материалов на автомобильном транспор-
те", установленных распоряжением Минтранса от 
14.03.2008 N АМ-23-р.

Поскольку приобретение топлива в данном 
случае осуществлялось учреждением в том числе 
за счет средств субсидии госзадание, ревизоры 
пришли к выводу, что установление нормы расхо-
да топлива по фактическому расходу повлекло за 
собой нарушения при расчете учредителем субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения гос-
задания.

Суд согласился с проверяющими и подчеркнул, 
что при отсутствии в Методических рекоменда-
циях утвержденных норм расхода топлива Мин-
транс рекомендует обращаться в специализиро-
ванные научные организации, осуществляющие 
разработку норм расхода топлива по индивиду-
альным заявкам. Однако учреждение такую заяв-
ку не направляло, полагая, что нормативный акт 
Минтранса носит рекомендательный характер и 
не обязателен к применению.

Действительно, Методические рекомендации 
обязательными для применения не являются, 
если иное не предусмотрено на уровне конкрет-
ного публично-правового образования. Между 
тем, действующим в регионе Порядком форми-
рования государственного задания предусмотре-
но, что расчет объема финансового обеспечения 
осуществляется на основании нормативных за-
трат, и при определении норм расходования ГСМ 
необходимо руководствоваться Методическими 
рекомендациями Минтранса. Несоблюдение это-
го требования привело к тому, что учредителем 
объем субсидии для учреждения был рассчитан 
с превышением установленного норматива почти 
на 14 000 рублей, которые учреждению придется 
вернуть в бюджет.
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УЧИТЫВАЕМ ПОКУПКУ 
САНАТОРНОЙ ПУТЕВКИ В РАМКАХ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР
Письмо Минфина России от 30.08.2019 N 02-06-10/66856

Одним из направлений расходования средств в 
целях обеспечения предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, финансируемых за 
счет средств ФСС, является санаторно-курортное 
лечение работников. На получение путевки в сана-
торий имеют право те, кто занят на вредных и/или 
опасных работах, и работники- "предпенсионеры".

Если учреждение является участником пилот-
ного проекта ФСС "Прямые выплаты", то оплата 
путевки на санаторно-курортного лечение перво-
начально осуществляется самим учреждением за 
счет имеющихся у него средств, с последующим 
возмещением за счет средств ФСС.

Расходы на приобретение путевок следует от-
ражать по виду расходов 244 и подстатье 267 "Со-
циальные компенсации персоналу в натуральной 
форме" КОСГУ. Не забудьте: до выдачи сотрудни-
ку путевка должна учитываться в составе де-
нежных документов на счете 0 201 35 000.

Возмещаемые расходы подлежат отражению в 
качестве компенсации затрат учреждения на сче-
те 0 209 34 000 - как те, что поступают от ФСС, так и 
те, которые возмещает работник в случае если это 
предусмотрено локальными актами учреждения.

В бухгалтерском учете операции по приобрете-
нию путевки и последующему возмещению ее сто-
имости ФСС и работником могут быть отражены 
следующим образом:

Операция Дебет Кредит
Оплачена путевка 
за счет средств 
учреждения

0 302 67 83X 0 201 11 610
увеличение счета 18 (КВР 244, 

КОСГУ 267)

Операция Дебет Кредит
Путевка принята к 
учету как денежный 
документ

0 201 35 510 0 302 67 73X

Путевка выдана 
работнику

0 208 67 567 0 201 35 610

После использования 
путевки ее стоимость 
отнесена на расходы

0 401 20 267 0 208 67 667

Начислена 
компенсация затрат 
учреждения:
- за счет ФСС

2 209 34 561 2 401 10 134

- за счет работника 2 209 34 567 2 401 10 134

Поступление 
компенсации затрат:
- от ФСС

2 201 11 510
увеличение счета 

17 (АнКВД 130, 
КОСГУ 134)

2 209 34 661

- от работника 2 201 11 510
увеличение счета 

17 (АнКВД 130, 
КОСГУ 134)

2 209 34 667

КАЗНАЧЕЙСТВО ОПУБЛИКОВАЛО 
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ К 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
Официальный сайт Федерального казначейства

Документы раскрывают алгоритмы контроля 
показателей бухгалтерской отчетности, применяе-
мые в программном обеспечении казначейства в 
части:

 � контроля взаимосвязанных показателей в рам-
ках одной формы - внутридокументный кон-
троль;

 � контроля взаимосвязанных показателей раз-
личных форм - междокументный контроль;

 � контроля соответствия показателей бюд-
жетной отчетности и показателей сводной 

НОВОСТИ  
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бухгалтерской отчетности бюджетных и ав-
тономных учреждений.
По-прежнему большинство соотношений име-

ет тип ошибки:
 � Б - блокирующий - это значит, что представ-

ление отчетности при наличии такой ошибки 
невозможно;

 � П - предупреждающий - означает, что пред-
ставление отчетности возможно, но выявлен-

ные ошибки контроля подлежат раскрытию в 
текстовой части Пояснительной записки (ф.ф. 
0503160, 0503760).
Обратим внимание на некоторые изменения в 

контрольных соотношениях к формам отчетности, 
которые предстоит сдавать по состоянию на 1 ок-
тября:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БУ И АУ

Отчетная форма Контрольные соотношения
Отчет об обязательствах 
учреждения (ф. 0503738)

В разделе 1 по графам 5 "принимаемые обязательства" и 7 "из них с применением конкурентных способов" могут быть 
отражены показатели только по КВР 119, 139, 2ХХ, 41Х, 323, 832, 863, 880. Наличие в этих графах показателей по иным КВР 
недопустимо - это блокирующая ошибка, не позволяющая сдать отчет
В разделе 2 по графе 3 "Код вида расходов (выбытий)" отражаются показатели только по АнКИФ 520, 540 и 810. Указание здесь 
иных кодов также является блокирующей ошибкой
В разделах 1 и 3 в графах 4 - 10 суммовые значения не могут иметь отрицательных значений. Со знаком "минус" 
возможны лишь показатели в графах 10 "Не исполнено принятых обязательств" и 12 "Не исполнено принятых денежных 
обязательств"

Сведения по кредиторской и 
дебиторской задолженности 
учреждения (ф. 0503769)

В графах 2, 7, 9, 12  по счету 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов" показатели со знаком "минус" недопустимы. С 
отрицательным значением может быть только сумма по графе 5 "изменение задолженности, увеличение, всего" - это 
показатель, сформированный по результатам уточнения оценочных значений. В Инструкции N 33 прямо указано, что 
наличие отрицательных показателей в Сведениях (ф.0503769) возможно только при уточнении ранее признанных оценочных 
значений методом "Красное сторно". И не забудьте наличие таких показателей раскрыть в текстовой части Пояснительной 
записки (ф. 0503760)
По счету 0 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" отрицательных показателей быть не может! Дело в том, 
что уточнение стоимостной оценки сформированных резервов, в том числе в случае прекращения потребности 
в резерве предполагается отражать обратной проводкой Дебет 0 401 60 000 - Кредит 0 109 00 000 (или 0 401 20 200). 
Соответствующая норма одновременно запланирована к внесению в Инструкции NN 174н и 183н. Таким образом, показатели 
со знаком "минус", свойственные операциям "Красное сторно", по счету 0 401 60 000 просто не образуются. Подробнее о 
планируемых поправках в части применения сторнировочных записей  
Важный момент: данные по счетам 0 401 40 100 и 0 401 60 200  подлежат отражению только в разделе кредиторской 
задолженности с обязательной детализацией по КОСГУ
При наличии у учреждения просроченной задолженности в разделе 2 по графе 7 следует указать код причины ее образования. 
Коды установлены Инструкцией N 191 для казенных учреждений, но, судя по всему, применять их будут и бюджетные / 
автономные учреждения

 БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Отчетная форма Контрольные соотношения

Отчет о бюджетных 
обязательствах (ф. 0503128)

В настоящее время на рассмотрении в Минюсте находится приказ о внесении изменений в Инструкцию N 191н.  
Структура Отчета (ф. 0503128) будет скорректирована - в частности, изменится количество, нумерация и назначение строк 
в разделе 3. Соответственно, изменены и контрольные соотношения к этой форме.
В частности, показатели по новым строкам 810, 820, 830, 850 должны быть равны нулю, детализация этих строк недопустима. 
Установлено также обязательное равенство строк 840 и 860
В случае превышения показателей кассового исполнения над суммой принятых бюджетных обязательств необходимо описать в 
Пояснительной записке его причины.
Пояснить придется и принятие бюджетных обязательств по заработной плате, т.е. по КВР 111, 121, 131 в сумме, не 
соответствующей объему доведенных ЛБО
Вышеупомянутым приказом о внесении изменений в Инструкцию N 191н будет добавлен специальный отчет для 
раскрытия информации о реализации нацпроектов по ф. 0503128-НП. И впервые сдавать этот отчет предстоит уже по 
состоянию на 1 октября.  
Казначейство добавило и контрольные соотношения для него. Несмотря на то, что составлять его нужно будет по той же форме, 
что и обычный Отчет о бюджетных обязательствах, контрольные соотношения для обеих форм разнятся. В частности, строки 
810, 820, 830, 850 в Отчете (ф. 0503128-НП) будут заполняться, при этом показатель каждой из них должен быть равен сумме 
показателей детализирующих строк

Сведения об исполнении бюджета 
(ф. 0503164)

По строке 520 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета" отражение курсовых разниц недопустимо
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Отчетная форма Контрольные соотношения
Сведения по кредиторской и 
дебиторской задолженности (ф. 
0503169)

В графах 2, 7, 9, 12  по счету 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов" показатели со знаком "минус" недопустимы. С 
отрицательным значением может быть только сумма по графе 5 "изменение задолженности, увеличение, всего" - это 
показатель, сформированный по результатам уточнения оценочных значений. Инструкцией N 191 прямо указано, что 
наличие отрицательных показателей в Сведениях (ф. 0503169) возможно только при уточнении ранее признанных оценочных 
значений. И не забудьте наличие таких показателей раскрыть в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160)
По счету 0 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" отрицательных показателей быть не может! Дело в том, 
что уточнение стоимостной оценки сформированных резервов, в том числе в случае прекращения потребности 
в резерве предполагается отражать обратной проводкой Дебет 0 401 60 000 - Кредит 0 109 00 000 (или 0 401 20 200). 
Таким образом, показатели со знаком "минус", свойственные операциям "Красное сторно", по счету 0 401 60 000 просто не 
образуются.
Пока соответствующая норма одновременно запланирована к внесению в Инструкции по учету для БУ и АУ, вполне вероятно, 
что Минфин предусмотрит ее и для казенных учреждений
Важный момент: данные по счетам 0 401 40 100 и 0 401 60 200  подлежат отражению только в разделе кредиторской 
задолженности с обязательной детализацией по КОСГУ

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

КБК ДЛЯ УПЛАТЫ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Письмо Минфина России от 13.09.2019 N 02-08-10/70776

Владение учреждением на праве оперативного 
управления жилыми и нежилыми помещениями 
в многоквартирном доме (далее - МКД) - доста-
точно распространенная ситуация. В этом случае 
учреждение от лица собственника имущества - 
субъекта РФ или муниципального образования 
- участвует в принятии решений по управлению 
МКД, в том числе о выплате вознаграждения пред-
седателю совета МКД. Такое решение должно со-
держать условия и порядок выплаты указанного 
вознаграждения, а также порядок определения его 
размера. Обязанность по взиманию управляющей 
организацией с собственников помещений в доме 
вознаграждения председателю совета МКД долж-
на быть предусмотрена также договором управ-
ления - на это указывал Минстрой в своем письме. 
В этом случае расходы на уплату вознаграждения 
председателю МКД могут быть отражены учрежде-
нием по виду расходов 244 и подстатье 226 КОСГУ.

ВЕРХОВНЫЙ СУД: ЗАНИЖАТЬ 
ОКЛАД РАБОТНИКУ НА 
ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ НЕЛЬЗЯ!
Определение ВС РФ от 19.08.2019 N 18-КГ19-77

В суд обратился работник с требованием о взы-
скании с работодателя суммы неполностью выпла-
ченной ему зарплаты. Дело в том, что работодатель 
установил ему на период испытательного срока 
заработную плату в размере всего 60% от долж-
ностного оклада.

Судьи поддержали работника и напомнили, что 
условие об оплате труда является обязательным 

для включения в трудовой договор. При этом тру-
довом договоре не могут содержаться условия, 
ограничивающие права или снижающие уровень 
гарантий работников по сравнению с установлен-
ными трудовым законодательством.

Суд также подчеркнул: если в трудовом догово-
ре предусмотрено условие об испытании работ-
ника, то на такого работника в период испытания 
распространяются положения трудового зако-
нодательства, в том числе и о своевременной и в 
полном объеме выплате зарплаты, размер которой 
устанавливается в зависимости от квалификации 
работника, количества и качества затраченного 
им труда. Обязанностью работодателя является 
обеспечение работникам равной оплаты труда за 
труд равной ценности. А установление работнику 
в период испытания зарплаты в размере 60% от 
должностного оклада ухудшает положение работ-
ника по сравнению с установленным трудовым за-
конодательством, поскольку не обеспечивает ему 
получение равной с другими работниками оплаты 
за труд равной ценности.

И даже при включении таких условий в трудо-
вой договор они не подлежат применению несмо-
тря на то, что работник согласился с такими усло-
виями - подписание трудового договора вовсе не 
означает законность "урезанных" выплат.

ВЫБИРАТЬ КОСГУ 560/660, 730/830 
ДЛЯ МНОГИХ СЧЕТОВ БОЛЬШЕ НЕ 
ПРИДЕТСЯ
Проект приказа Минфина России "О внесении изменений в 
приложения к приказу от 6 декабря 2010 г. N 162н..." 
Проект приказа Минфина России "О внесении изменений в 
приложения к приказу от 16 декабря 2010 г. N 174н..." 
Проект приказа Минфина России "О внесении изменений в 
приложения к приказу от 23 декабря 2010 г. N 183н..."

Мы продолжаем знакомить вас с наиболее зна 
чимыми изменениями в Планы счетов и Инструкции
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Счета бухгалтерского учета, операции КОСГУ
Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего и капитального 
характера (субсидии, гранты):

 

0 205 51 000 и 0 205 61 000  
561/661

0 205 52 000 и 0 205 62 000
0 205 53 000 и 0 205 63 000 562/662

0 205 54 000 и 0 205 64 000 563/663

0 205 56 000 и 0 205 66 000 568/668

0 205 57 000 и 0 205 67 000 569/669

0 205 58 000 и 0 205 68 000 569/669

Расчеты, в т.ч. авансы по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда:  

0 206 11 000 и 0 302 11 000  
 

567/667
737/837

0 206 12 000 и 0 302 12 000
0 206 13 000 и 0 302 13 000
0 206 14 000 и 0 302 14 000
Расчеты, в т.ч. авансы по страхованию, по доходам от страховых возмещений (ОСАГО 
и др.)

 

0 206 27 000, 0 302 27 000, 0 209 43 000 565/665,
735/835

Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего и капитального характера  

0 206 41 000, 0 206 81 000
0 302 41 000, 0 302 81 000

562/662,
732/832

0 206 42 000, 0 206 82 000
0 302 42 000, 0 302 82 000

563/663,
733/833

0 206 43 000, 0 206 83 000
0 302 43 000, 0 302 83 000

565/665,
735/835

0 206 44 000, 0 206 84 000
0 302 44 000, 0 302 84 000

563/663,
733/833

0 206 45 000, 0 206 85 000
0 302 45 000, 0 302 85 000

564/664,
734/834

0 206 46 000, 0 206 86 000
0 302 46 000, 0 302 86 000

566/666,
736/836

0 206 47 000, 0 302 47 000 563/663,
733/833

0 206 48 000, 0 302 48 000 565/665,
735/835

0 206 49 000, 0 302 49 000 564/664,
734/834

0 206 4А 000, 0 302 4А 000 564/664,
734/834

0 206 4В 000, 0 302 4В 000 566/666,
736/836

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

по их применению, которые разработало финан-
совое ведомство. Одним из таких изменений ста-
ло уменьшение числа оснований для применения 
способа "Красное сторно" в учете - о нем мы рас-
сказывали недавно.

Также запланированные поправки освобо-
дят бухгалтера от сложностей выбора нужной 
подстатьи КОСГУ - во многих случаях счета уже 

будут содержать в 24-26 разрядах своей структуры 
нужный код. Это касается, прежде всего, счетов 
учета доходов и расчетов, в которых применя-
ются коды статей 560, 660, 730, 830. Специаль-
ная таблица наглядно продемонстрирует, какие 
счета будут уточнены соответствующими подста-
тьями КОСГУ:
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Счета бухгалтерского учета, операции КОСГУ
Расчеты по социальному обеспечению (выплата пенсий, пособий, компенсаций, 
оплата путевок в санаторий, проезда из "северных" районов и т.д.)

 

0 206 62 000 - 0 206 67 000,
0 302 62 000 - 0 302 67 000

567/667,
737/837

Расчеты по прочим расходам (стипендии безработным от службы занятости, 
премии бывшим работникам к памятным датам и другие выплаты по КОСГУ 296 и 
298)

 

0 206 96 000, 0 206 98 000,
0 302 96 000, 0 302 98 000

567/667,
737/837

Расчеты с подотчетными лицами  

0 208 10 000, 0 208 20 000, 0 208 30 000,
0 208 62 000 - 0 208 67 000, 0 208 90 000

567/667
 

Расчеты с учредителем (корректировка стоимости ОЦИ)  

0 210 06 000 561/661

Расчеты с финорганом наличным денежным средствам (зачисление наличных на 
л/с, снятие наличных в кассу)

 

0 210 03 000 561/661

Удержания из зарплаты  

0 304 03 000 737/837

Расчеты прошлых лет (исправление выявленных ошибок)  

0 304 84 000, 0 304 86 000,
0 304 94 000, 0 304 96 000

731/831 - для КУ
732/832 - для АУ, БУ

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

С 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА ВЕДЕНИЕ 
ПЛАНА ЗАКУПОК ОТМЕНЯЕТСЯ
Федеральный закон от 01.05.2019 г. N 71-ФЗ

С указанной даты действует новая редак-
ция ст. 16 Закона N 44-ФЗ, согласно которой плани-
рование закупок осуществляется заказчиками по-
средством формирования плана-графика. Ведение 
плана закупок отменяется. Соответственно, планы 
закупок на 2020 год не формируются.  Статьи 
17 и 21 Закона N 44-ФЗ утратят силу.

Согласно изменениям, план-график формирует-
ся на срок действия федерального закона о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, федеральных законов о бюд-
жетах государственных внебюджетных фондов, за-
кона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ, законов 
субъекта РФ о бюджетах территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов, муниципаль-
ного правового акта представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете.

При этом внесение изменений в план-график 
может осуществляться не позднее чем за 1 день до 
дня размещения в ЕИС извещения об осуществле-
нии закупки или направления приглашения при-
нять участие в определении контрагента закрытым 
способом либо в случае заключения контракта с 

единственным контрагентом - не позднее чем за 1 
день до дня заключения контракта

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ЦБ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 5 ВАЖНЫХ 
МОМЕНТОВ

Среди многочисленных законодательных нов-
шеств и поправок для организаций бюджетной 
сферы немало таких, которые влияют на деятель-
ность централизованных бухгалтерий. Расширяет-
ся и само применение механизма централизации, 
когда в едином центре учета и отчетности сосре-
доточены основные функции по ведению бюджет-
ного учета и формированию отчетности для всех 
участников бюджетного процесса отрасли / муни-
ципалитета/ региона.

В таких условиях централизованной бухгалте-
рии важно быть в курсе всех изменений, касаю-
щихся организации ее деятельности и выполняе-
мых ею функций. Основные моменты, на которые 
ЦБ стоит обратить внимание уже сейчас:

1. Согласно БК РФ ведение бюджетного учета и 
составление бюджетной отчетности являются бюд-
жетными процедурами, частью бюджетных полно-
мочий ПБС. Соответственно, регулирование и ор-
ганизация этих процедур входят в компетенцию 
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финансового органа. И именно финорган вправе 
решать, каким образом будет организовано 
ведение бюджетного учета и составление от-
четности в субъекте РФ/ муниципальном об-
разовании.  Это может быть реализовано путем 
распределения соответствующих полномочий 
между учреждениями-ПБС, либо путем внедрения 
централизованной модели, например, посред-
ством организации центра бюджетного учета и 
отчетности при финоргане публично-правового 
образования.

В этой связи в Закон о бухучете была внесена 
поправка о том, что ведение бухгалтерского учета 
и хранение документов в организациях бюджетной 
сферы должны осуществляться, в том числе с уче-
том положений бюджетного законодательства. Как 
было отмечено заместителем директора Депар-
тамента бюджетной методологии и финансовой 
отчетности в государственном секторе Минфина 
России С.В.Сивец на нашем интернет-семинаре, в 
БК РФ также планируется предусмотреть соответ-
ствующую норму, закрепляющую полномочия по 
организационно-техническому регулированию 
бюджетного учета и составлению бюджетной от-
четности за финорганом, а не за руководителем 
казенного учреждения.

2. Ну а пока в положения Бюджетного кодекса, 
позволяющие казенным учреждениям передать 
централизованной бухгалтерии полномочия по 
ведению бюджетного учета и формированию бюд-
жетной отчетности, внесена другая существенная 
поправка: теперь передать указанные полномо-
чия КУ может только по согласованию с ГРБС, в 
ведении которого оно находится.

Нормативные акты не устанавливают особенно-
стей заключения соглашения о передаче полномо-
чий в этой ситуации. Но, так или иначе, очевидно, 
что согласование с ГРБС должно быть выражено в 
письменной форме.

3. Следует понимать, что при передаче бюд-
жетных полномочий по ведению учета центра-
лизованной бухгалтерии казенное учрежде-
ние передает с ними и ответственность за их 
организацию. Руководитель КУ в таком случае 
уже не будет нести ответственность в случае выяв-
ления нарушений порядка ведения учета или фор-
мирования отчетности. А вот в отношении авто-
номных и бюджетных учреждений централизация 
учета не снимает ответственности с руководителя 
- даже если ведение учета и составление отчетно-
сти передано по соглашению в ЦБ, ответственность 

за достоверность представления финансового по-
ложения учреждения, финансового результата его 
деятельности и движения денежных средств еди-
нолично несет руководитель учреждения.

4. Согласно Закону о бухучете бухгалтерская/ 
бюджетная отчетность считается составленной по-
сле подписания ее руководителем учрежде-
ния. СГС "Учетная политика, оценочные значения 
и ошибки" и Инструкциями NN 191н и 33нред-
усмотрено, что отчетность, составленная цен-
трализованной бухгалтерией, подписывается 
руководителем учреждения, передавшего ве-
дение учета, а также руководителем и бухгал-
тером-специалистом ЦБ.

Однако на сегодняшний день не все формы 
бюджетной отчетности казенного учреждения, 
утвержденные Инструкцией N 191н, содержат 
строки для подписей должностных лиц ЦБ. Так, на-
пример, отсутствуют они в Справке (ф. 0503125), 
Отчете (ф. 0503127) и Пояснительной записке 
(ф. 0503160) .

Минфин планирует внести соответствующие из-
менения в отчетные формы и до внесения указан-
ных поправок допускает самостоятельное допол-
нение форм отчетности строкой с наименованием 
должности "руководитель централизованной бух-
галтерии".

Кроме того, при передаче ЦБ полномочий по 
ведению учета и составлению отчетности казенно-
го учреждения следует отразить в Пояснительной 
записке (ф. 0503160) следующую информацию:

 � 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.
5. Согласно обновленной редакции СГС "Кон-

цептуальные основы..." в случае централизации 
учета на ЦБ возложена обязанность по форми-
рованию  Единой учетной политики, основные 
положения которой должны быть раскрыты на 
официальном сайте централизованной бухгалте-
рии. В связи с этим Стандарт дополнен требова-
ниями к формированию Единой учетной политики 
при централизации учета. В целом они идентич-
ны положениям СГС "Учетная политика, оценоч-
ные значения и ошибки", предусмотренным для 
локального акта учреждения.

При формировании Единой учетной поли-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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тики  важно предусмотреть так называемую 
"дату отсечения" - последний срок, когда пер-
вичные документы могут быть приняты бухгалте-
ром для регистрации в учете. Разумно, если "дата 
отсечения" будет как минимум за 5 дней до даты 
представления отчетности, - это позволит успеть 
обработать поступившие документы и не опоздать 
с отчетностью.

Вероятно, скоро подобная норма появится в СГС 
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки" 
или в Инструкции N 157н. А пока целесообразно в 
графике документооборота закрепить предельные 
сроки передачи документов, а в соглашении о пе-
редаче полномочий - нормы об их неукоснитель-
ном соблюдении. Это позволит ЦБ впоследствии 
не нести административную ответственность за на-
рушения в учете и отчетности вследствие несвоев-
ременного представления первичных документов. 
Напомним, что такое нарушение теперь считается 
грубым и наказывается административным штра-
фом от 15 000 до 30 000 руб. Важный момент: в дан-
ном случае речь идет о Единой учетной политике 
в целях бухгалтерского учета, и к ней не относятся 
документы, устанавливающие учетную политику 
для целей налогообложения. На это указал Мин-
фин в письме от 29.08.2019 N 02-07-10/66535. Сле-
довательно,  учетная политика в целях налого-
вого учета должна быть индивидуальной для 
каждого учреждения и формироваться с учетом 
специфики оказываемых услуг/ выполняемых ра-
бот, системы налогообложения, применяемой в 
рамках приносящей доход деятельности, и т.п.

МИНФИН НАПОМНИЛ, ПО 
КАКИМ КОДАМ КОСГУ ОТРАЖАТЬ 
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ В 
ФОРМЕ АО
Письмо Минфина России от 03.09.2019 N 02-08-10/67680

Минувшим летом Минфин скорректировал 
подход в определении нужной подстатьи при 
расчетах с контрагентами. Теперь стало намно-
го проще определить нужный код КОСГУ ста-
тей 560, 660, 730, 830 для расчетов с ООО, АО и дру-
гими коммерческими юрлицами, кроме ГУП и МУП.

Это связано с тем, что корпоративные юридиче-
ские лица, владельцем более 50 процентов акций/ 
долей которых являются РФ, регион, муниципали-
тет или государственные/ муниципальные АУ и БУ, 
теперь не относятся к организациям госсектора. А 
ведь именно это вызывало наибольшие затрудне-

ния у бухгалтеров - узнать информацию о владель-
цах организации-контрагента.

Форму акционерного общества могут иметь 
как финансовые, так и нефинансовые органи-
зации. Соответственно, коды КОСГУ для них 
будут разными:

Акционерные общества

Финансовые организации Нефинансовые 
организации

1. Банки и небанковские 
кредитные организации, 
имеющие лицензию Банка 
России на осуществление 
банковских операций;
2. Юрлица, предоставляющие 
на основании лицензии услуги 
страхования, перестрахования, 
взаимного страхования;
3. Страховые медицинские 
организации, работающие в 
системе ОМС;
4. Микрофинансовые 
организации (МФО);
5. Иные финансовые 
организации, в 
т.ч. негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) и 
лизинговые компании

Коммерческие организации, 
кроме МУП/ГУП, занимающиеся 
производством товаров, 
оказанием/ выполнением 
нефинансовых услуг, работ

КОСГУ 565/665 и 735/835 КОСГУ 564/664 и 734/834

ПФР УТВЕРДИЛ ФОРМУ УВЕДОМ-
ЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ОПС
Постановление Правления ПФР от 13.06.2019 N 335п (зареги-
стрировано в Минюсте РФ 18.09.2019)

Федеральным законом от 01.04.2019 N 48-ФЗ 
изменен порядок индивидуального персонифици-
рованного учета в системе ОПС. Соответствующие 
корректировки внесены в ст. 65 ТК РФ. Страховое 
свидетельство (СНИЛС) больше не оформляют. 
Вместо него физлиц информируют о регистрации 
в системе учета уведомлением, в том числе в 
электронной форме.

Установлены форма такого уведомления (АДИ-
РЕГ) и порядок его оформления в электронном 
виде. По выбору гражданина документ можно по-
лучить в электронной форме через МФЦ, портал 
госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР.

Постановление вступает в силу 29 сентября 
2019 года.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НОВАЯ УВЯЗКА КВР И КОСГУ ДЛЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Информация Минфина России от 18.09.2019

Очередные корректировки внесены в Табли-
цу соответствия видов расходов классификации 
расходов бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ. 
На этот раз финансовое ведомство дополнило ее 
сочетанием КВР 360 "Иные выплаты населению" и 
КОСГУ 262  "Пособия по социальной помощи на-
селению в денежной форме". Новая увязка приме-
няется при отражении пенсий и иных социальных 
выплат, назначенных иностранными государства-
ми лицам, проживающим на территории РФ, в рам-
ках реализации международных договоров.

МИНТРУД РАССКАЗАЛ О СРОКАХ 
ВЫПЛАТЫ КОМАНДИРОВОЧНЫХ
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
27.06.2019 N 14-1/ООГ-4422

Специалисты Минтруда ответили на вопрос о 
том, в какие сроки необходимо выплатить работ-
нику средний заработок, сохраняемый за ним на 
период нахождения в командировке.

В ведомстве отметили, что ни ТК РФ, ни Положе-
нием о командировках не предусмотрены порядок 
осуществления выплаты среднего заработка во 
время служебной командировки.

Чиновники порекомендовали работодателям в 
целях предупреждения возникновения трудовых 
споров предусмотреть в локальном норматив-
ном акте, например, положении о командировках, 
сроки осуществления выплаты среднего заработ-
ка во время служебной командировки. При этом, 
по мнению Минтруда России, эти сроки должны 
быть аналогичны срокам выплаты заработной 
платы, предусмотренным статьей 136 ТК РФ.

Приведем пример. Заработная плата в организа-
ции выплачивается за первую половину месяца 
- 20 числа соответствующего месяца, за вторую 
половину месяца - 5 числа месяца, следующего за 
отработанным. По условиям трудового договора 
заработная плата работнику выплачивается путем 
перевода на счет в кредитной организации. С 10 
по 25 сентября работник находится в командиров-
ке. Значит, 20 сентября на счет работника должны 
быть переведены заработная плата за фактически 
отработанное время в периоде с 1 по 9 сентября, 
а также средний заработок за все рабочие дни по 
графику работника, приходящиеся на период с 10 
по 15 сентября. А 5 октября работнику необходимо 
будет перечислить средний заработок за рабочие 
дни, приходящиеся на период с 16 по 25 сентября, 
и заработную плату за фактически отработанное 
время в периоде с 26 по 30 сентября.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru/
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Свяжина Галина
редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС

С 2020 ГОДА ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 2-НДФЛ И 
6-НДФЛ
Проект федерального закона N 720839-7

Совет Федерации одобрил законопроект, вно-
сящий множество изменений в НК РФ. Ранее мы 
уже писали о некоторых аспектах этого документа. 
Сейчас хотим обратить внимание на обновление 
положений, касающихся представления отчетно-
сти по НДФЛ:

 � С 2020 года справки 2-НДФЛ и расчеты 6-НДФЛ 
придется сдавать на месяц раньше - не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим. Напом-
ним, что сейчас этот срок - 1 апреля.

 � Сдавать отчетность по НДФЛ на бумаге смо-
гут только налогоплательщики с численно-
стью до 10 человек. Все остальные - только в 
электронном виде. Напомним, что сейчас порог 
численности - 25 человек.

 � Организации, имеющие несколько обособленных 
подразделений на территории одного муници-
пального образования, смогут отчитываться 
по НДФЛ по месту нахождения одного из таких 
обособленных подразделений, выбранного само-
стоятельно, либо по месту нахождения органи-
зации.

 � С отчетности за 2021 год справки 2-НДФЛ вой-
дут в состав расчета 6-НДФЛ.
Изменения вступят в силу 1 января 2020 года.

ФНС РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
БУХОТЧЕТНОСТИ С 2020 ГОДА
Информация Федеральной налоговой службы от 20 сентября 
2019 года

С 2020 года обязательный экземпляр бухотчет-
ности будет представляться в электронном виде 
в ИФНС, а не в органы статистики.

ФНС будет формировать и вести государ-
ственный информационный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (ГИР БО). Новая инфор-
мационная страница на сайте ФНС России разъ-
ясняет сроки и формы направления отчетности, а 
также дает ответы на часто задаваемые вопросы.

Так, годовая отчетность будет сдаваться в элек-
тронном виде не позднее трех месяцев после 
окончания налогового периода. При этом для 
субъектов малого предпринимательства пред-
усмотрен переходный период - на протяжении 

2020 года они могут сдавать ее на бумаге или в 
электронном виде. Полностью от предоставления 
отчетности освобождаются организации госсек-
тора, ЦБ РФ и отчитывающиеся перед ним финан-
совые организации, религиозные организации, а 
также те компании, чья отчетность содержит све-
дения, относящиеся к гостайне. Кроме того, в ГИР 
БО не представляется последняя бухгалтерская 
отчетность реорганизуемых или ликвидируемых 
юрлиц.

Если в годовой отчетности обнаружится ошиб-
ка, то представить ее в исправленном виде можно 
будет в течение 10 рабочих дней с даты утвержде-
ния самой отчетности или со дня внесения ис-
правления. То есть срок направления скорректи-
рованной отчетности для ООО - 10 рабочих дней 
после 30 апреля, а для АО - 10 рабочих дней после 
30 июня. Представленная после указанных сроков 
отчетность в ГИР БО размещена не будет.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРОЦЕНТОВ 
ПО ЗАЙМУ ОТ ФИЗЛИЦА НАДО 
ПРОБИТЬ ЧЕК
Письмо УФНС России по г. Москве от 25 сентября 2019 г. N 17-
26/2/199220@

Рассмотрена ситуация выдачи физлицу "товар-
ного" займа и получения от него процентов по это-
му займу.

По мнению московских налоговиков, при полу-
чении процентов от физического лица по догово-
ру займа применяется ККТ. Кассовый чек выдается 
(направляется) заемщику в момент такого расчета. 
При этом в кассовом чеке реквизит "признак пред-
мета расчета" (тег 1212) должен принимать значе-
ние "15 - внереализационный доход".
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Отмечается, что если в составе чека реквизит 
"предмет расчета" (тег 1059) содержит реквизит 
"признак предмета расчета" (тег 1212), имеющий 
значение "15", то такой чек при передаче опера-
тору фискальных данных в электронной форме в 
реквизите "наименование предмета расчета" (тег 
1030) должен содержать одно из значений от "1" 
до "25", указанных в таблице 29.1, в частности зна-
чение "6 - доход в виде процентов, полученных по 
договорам займа и другим долговым обязатель-
ствам".

ФНС НАПОМНИЛА О НОВОЙ 
ФОРМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О КИК
Информация Федеральной налоговой службы от 26 сентября 
2019 года

Приказом ФНС России утверждены новая фор-
ма уведомления о контролируемых иностранных 
компаниях, а также ее формат, порядок заполне-
ния и представления. Форма будет применяться с 
1 января 2020 года в отношении отчетного пе-
риода 2019 года.

Сообщается, что новая форма предусматрива-
ет порядок раскрытия сведений об организации, 
направившей в налоговые органы документы об 
освобождении от налогообложения прибыли КИК. 
Также упрощается состав сведений, представляе-
мых в отношении контролируемой иностранной 
компании. В частности, исключена необходимость 
заполнения ее наименования в русской транс-
крипции.

Напомним, что по общему правилу, уведомле-
ние о КИК предоставляется в налоговый орган не 
позднее 20 марта года:

 � следующего за налоговым периодом, в котором 
контролирующим лицом признается доход в 
виде прибыли КИК в соответствии с главой 23 
или 25 НК РФ либо

 � следующего за годом, по итогам которого опре-
делен убыток КИК (п. 13 ст. 25.13, п. 2 ст. 25.14 
НК РФ).

НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ 
СЧИТАЮТСЯ ИСПОЛНЕННЫМИ, 
ЕСЛИ БАНК ВЕРНУЛ ПЛАТЕЖКУ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Информация Федеральной налоговой службы от 20 сентября 
2019 года 
Решение Федеральной налоговой службы от 19 сентября 2019 г. 
N СА-4-9/18985@

Налоговые обязательства не считаются испол-
ненными вовремя, если банк вернул платежные 
поручения организации, и налог был уплачен поз-
же установленного срока. К такому выводу пришла 
ФНС России по результатам рассмотрения жалобы.

Иностранная организация, оказывающая элек-
тронные услуги на территории РФ, представила в 
зарубежный банк платежные поручения. Он пере-
дал их в российский банк-корреспондент, который 
вернул их без исполнения, так как в документах не 
были указаны обязательные налоговые реквизи-
ты (ИНН, КПП, УИН). Налогоплательщик отправил 
скорректированные документы и уплатил налог 
позже установленного срока, за что инспекция на-
числила ему пени.

Организация согласилась с начислением пени, 
однако обжаловала сумму. Она указала, что пени 
не могут начисляться за время, которое потребо-
валось банку на обработку платежа и его возврат 
на расчетный счет налогоплательщика из-за ошиб-
ки. Компания посчитала, что обязанность по упла-
те налога считается исполненной в момент списа-
ния с ее счета денежных средств.

Рассмотрев жалобу налогоплательщика, ФНС 
России подтвердила правомерность начисления 
пени и поддержала позицию инспекции. ФНС Рос-
сии отметила, что ссылка заявителя на постановле-
ние КС РФ от 12.10.1998 N 24-П несостоятельна, так 
как платежные поручения были возвращены бан-
ком и налог в бюджет в установленный срок не по-
ступил. Поэтому инспекция правомерно начисли-
ла пени за его несвоевременную уплату.

КАК ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ПРАВИЛАМ РАССЧИТАТЬ СРОК 
ПРЕБЫВАНИЯ В СТРАНЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО 
РЕЗИДЕНСТВА?
Письмо Минфина России от 2 августа 2019 г. N 03-08-05/58201

В письме рассмотрен частный случай об исчис-
лении дней пребывания гражданина ФРГ на тер-
ритории РФ в целях применения Соглашения об 
избежании двойного налогообложения между эти-
ми странами. Однако из этого разъяснения можно 
сделать общие важные выводы:

 � При определении налогового резиденства РФ 
следует учитывать положения международных 
соглашений, которые имеют приоритет над 
положениями НК РФ;
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 � При этом следует руководствоваться коммен-
тариями к Модельной конвенции по налогам 
на доход и капитал ОЭСР, на основе которой, в 
том числе, заключаются международные согла-
шения об избежании двойного налогообложения.
Также отмечается, что комментарии к 15 статье 

Модельной конвенции ОЭСР содержат практи-
ческие примеры расчета 183-дневного периода 
нахождения физического лица на территории До-
говаривающегося Государства, в котором фактиче-
ски осуществляется работа по найму.

КАССОВЫЙ ЧЕК ОТ ПОСТАВЩИКА 
УСЛУГИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИ 
РАСЧЕТАХ ЧЕРЕЗ ПОЧТУ РОССИИ
Письмо Минфина России от 2 августа 2019 г. N 03-01-15/58463

Согласно п. 12 ст. 4 Федерального закона от 
03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой пла-
тежными агентами" платежный агент при приеме 
платежей обязан использовать ККТ.

Таким образом, при осуществлении расчетов 
платежным агентом ("Почта России") дополнитель-
ное применение контрольно-кассовой техники 
поставщиком услуг не требуется.

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА 
ПОСТАВЩИКУ НЕЛЬЗЯ УЧЕСТЬ В 
РАСХОДАХ
Письмо Минфина России от 14 августа 2019 г. N 03-03-06/1/61449

Плательщиками утилизационного сбора при-
знаются лица, которые перечислены в п. 3 ст. 24.1 
Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об от-
ходах производства и потребления". В частности, к 
ним относятся лица, которые: осуществляют ввоз 
транспортных средств в РФ; осуществляют произ-
водство, изготовление транспортных средств на 
территории России.

Компенсация (возмещение) расходов, произве-
денных иным налогоплательщиком (иной органи-
зацией), в общем случае не отвечает критериям, 
установленным п. 1 ст. 252 НК РФ. Следовательно, 
такая компенсация (возмещение) не может вклю-
чаться в состав расходов, учитываемых при опре-
делении налоговой базы по налогу на прибыль.

КАК ЗАЯВИТЬ О НЕПРАВОМЕРНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАШЕЙ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ?
Информация Федеральной налоговой службы от 12 сентября 
2019 года

ФНС сообщает, что участились случаи наруше-
ния применения квалифицированной электрон-
ной подписи (КЭП). Например, с помощью КЭП 
без ведома гражданина на него регистрируется 
юридическое лицо или ИП, либо от имени органи-
зации представляется налоговая декларация. В по-
мощь налогоплательщикам на сайте ФНС России 
создана информационная страница: "Электрон-
ный документооборот: как пресечь неправомер-
ные действия?".

Так, если от имени организации была представ-
лена налоговая декларация без вашего ведома, 
следует посетить ближайшую инспекцию и подать 
заявление о недостоверности сведений. При этом 
с собой необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность.

Проверить информацию об участии в организа-
ции гражданин может в профиле своего "Личного 
кабинета налогоплательщика". Если без вашего ве-
дома на ваше имя зарегистрировано юрлицо или 
ИП, следует незамедлительно составить заявление 
в произвольной форме. В нем должны содержаться 
реквизиты компании (ее наименование, ИНН, КПП, 
ОГРН), а также данные и описание обстоятельств, 
которые свидетельствуют о вашей непричастности 
к ее созданию. Заявление рекомендуется предста-
вить в регистрирующий орган по месту нахожде-
ния организации лично, чтобы на месте получить 
необходимую информационную поддержку.

Чтобы информация о недостоверности данных 
о вас как о руководителе была внесена в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, следует направить в инспекцию по месту 
регистрации юрлица или ИП заявление о недо-
стоверности сведений о нем по форме N Р34001. 
Это можно сделать как при непосредственном по-
сещении, так и по почте или через интернет. Заяв-
ление рассматривается регистрирующим органом 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления. 
По результатам проверки информации в ЕГРЮЛ 
вносится запись о недостоверности сведений о 
физическом лице.



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 19 (138) ОКТЯБРЬ 2019
24

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

С 2020 ГОДА - НОВАЯ 
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
О КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЯХ
Приказ Федеральной налоговой службы от 26 августа 2019 г. N 
ММВ-7-13/422@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 19.09.2019)

Утверждены новые форма и формат уведомле-
ния налогоплательщиками налоговых органов о 
контролируемых иностранных компаниях, прави-
ла его заполнения и представления. С 2020 года 
они заменят аналогичные документы 2016 года.

Причина - изменение правил налогообложения 
прибыли КИК и создание налогового режима меж-
дународных холдинговых компаний.

Напомним, что по общему правилу, уведомле-
ние о КИК предоставляется в налоговый орган не 
позднее 20 марта года:

 � следующего за налоговым периодом, в котором 
контролирующим лицом признается доход в 
виде прибыли КИК в соответствии с главой 23 
или 25 НК РФ либо

 � следующего за годом, по итогам которого опре-
делен убыток КИК (п. 13 ст. 25.13, п. 2 ст. 25.14 
НК РФ).

В ВАГОНЕ-РЕСТОРАНЕ ККТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА, НО ОНА МОЖЕТ 
БЫТЬ "ОБЛАЧНОЙ"
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 сентября 2019 г. N 
ЕД-4-20/18313@

Случаи осуществления расчетов без примене-
ния ККТ установлены ст. 2 Закона N 54-ФЗ, которая 
не предусматривает освобождение от ККТ при 
продаже в вагонах-ресторанах. Таким образом, 
применение ККТ при расчете в вагоне-ресторане 
обязательно.

Вместе с тем, пп. 2 п. 5.6 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ 
предусмотрена возможность использовать на не-
сколько вагонов-ресторанов ККТ, расположенную 
вне места совершения расчетов, - так называемую 
"облачную кассу". В этом случае пользователь ККТ 
может направить покупателю кассовый чек в элек-
тронной форме либо одним из способов, установ-
ленных п. 5.7 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ:

 � вместо чека направить клиенту в электрон-
ной форме сведения, позволяющие идентифи-
цировать такой чек (БСО), и интернет-ссылку, 
по которой такой чек (БСО) может быть бес-
платно получен;

 � обеспечить покупателю (клиенту) возмож-
ность в момент расчета считать с дисплея 
мобильного телефона, смартфона или иного 
компьютерного устройства QR-код.

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА НА УСН В ДВА 
РАЗА НИЖЕ, ЧЕМ НА ОБЩЕМ 
РЕЖИМЕ
Информация Федеральной налоговой службы от 12 сентября 
2019 года

К такому выводу пришла ФНС России, построив 
финансовую модель типового предприятия. Рас-
чет проведен по трем налогам: налогу на прибыль, 
НДС и налогу, уплачиваемому в связи с примене-
нием УСН. Для упрощения расчетов подразумева-
ется, что предприятие не занимается внешнеэко-
номической деятельностью, у него нет кредитов и 
активов в иностранной валюте.

В результате налоговая нагрузка, рассчитан-
ная как отношение сумм налога на прибыль и 
НДС к стоимости реализованной продукции, для 
предприятия на общем режиме налогообложе-
ния составит 7,6%. Налоговая нагрузка типового 
предприятия с аналогичными финансовыми ре-
зультатами на УСН составит:

 � для УСН "Доходы" (по ставке 6%) - 3% (с учетом 
права уменьшения суммы исчисленного налога 
на уплаченные страховые взносы);

 � для УСН "Доходы минус расходы" (по ставке 15%) 
- 2,24%.
Существенное различие в уровне налоговой 

нагрузки обусловлено ключевой особенностью 
упрощенной системы налогообложения, направ-
ленной на развитие малого бизнеса - заменой 
уплаты НДС и налога на прибыль одним налогом 
по более низким ставкам.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ 
УЧЕСТЬ ПРИ УСН РАСХОДЫ НА 
СВОЮ КОМАНДИРОВКУ
Письмо Минфина России от 16 августа 2019 г. N 03-11-11/62269

Под служебной командировкой понимается по-
ездка работника по распоряжению работодателя 
на определенный срок для выполнения служебно-
го поручения вне места постоянной работы.

Физические лица, зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятель-
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ность без образования юридического лица, не 
относятся к категории работников. Кроме того, у 
таких физических лиц отсутствует работодатель, с 
которым они состоят в трудовых отношениях. Сле-
довательно, индивидуальный предприниматель не 
может быть направлен в командировку.

Из этого Минфин делает вывод, что ИП не впра-
ве учесть в составе расходов при УСН в качестве 
расходов на командировки произведенные рас-
ходы в виде оплаты самому себе проезда, а также 
найма жилого помещения.

Отметим, что при общем режиме налогообло-
жения ИП этот тезис оспорим, поскольку перечень 
расходов, учитываемых в составе профвычета по 
НДФЛ, является открытым. И если расходы на по-
ездку фактически произведены, документально 
подтверждены и непосредственно связаны с из-
влечением доходов ИП, то с их учетом в составе 
профвычета не должно быть проблем.

ЕСЛИ САДОВЫЙ УЧАСТОК 
ЧАСТИЧНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА...
Письмо Минфина России от 10 сентября 2019 г. N 03-05-04-
02/69657

Для "дачных" (садовых) земельных участков физ-
лиц, не используемых в предпринимательской де-
ятельности, льготная налоговая ставка не превы-
шает 0,3% от их кадастровой стоимости. При этом 
такие участки должны непосредственно исполь-
зоваться для личных потребностей при ведении 
дачного хозяйства или дачного строительства (см. 
определения ВС РФ).

Если такой земельный участок используется 
физлицом для предпринимательской деятельно-
сти, то применяемая к нему ставка по земельному 
налогу не должна превышать 1,5% - как для "прочих 
земель" (см. письмо Минфина России от 29.01.2019 
N 03-05-04-02/4987).

А вот вопрос о порядке определения размера 
ставки при исчислении земельного налога физиче-
ским лицам, не являющимся ИП, при установлении 
факта частично нецелевого использования зе-
мельного участка НК РФ не урегулирован. В связи с 
этим Минфин отмечает, что согласно п. 7 ст. 3 НК РФ 
все неустранимые сомнения, противоречия и не-
ясности актов законодательства о налогах и сбо-
рах толкуются в пользу налогоплательщика (пла-
тельщика сбора, плательщика страховых взносов, 
налогового агента). Надо полагать, это означает, 
что в случае частичного использования садового 
участка в коммерческих целях, должна применять-
ся все же пониженная ставка налога.

ФНС УТВЕРДИЛА РЕГЛАМЕНТ 
ПО БЕСПЛАТНОМУ 
ИНФОРМИРОВАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Приказ Федеральной налоговой службы от 8 июля 2019 г. N 
ММВ-7-19/343@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.09.2019)

Налоговые органы бесплатно информируют 
плательщиков о действующих налогах и сборах, о 
порядке их исчисления и уплаты, о правах и обя-
занностях налогоплательщиков, а также принима-
ют декларации (расчеты). ФНС утвердила новый 
регламент оказания этих госуслуг.

В частности, исключено требование простав-
лять печати на запросах. Прописаны особенности 
взаимодействия плательщиков и налоговых орга-
нов через личные кабинеты. Ряд поправок связан 
с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов.

Приказ вступает в силу с момента признания 
утратившим силу административного регламента, 
утвержденного ранее Минфином.

БАНКИ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ 
СПРАВКИ ФНС О ПОСТАНОВКЕ НА 
УЧЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НПД И О 
ПОЛУЧЕННЫХ ИМИ ДОХОДАХ
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 сентября 2019 г. N 
ЕД-4-20/18515

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

В целях подтверждения постановки на учет в 
качестве плательщика НПД, а также получения ин-
формации о сумме полученных доходов, облагае-
мых НПД, в мобильном приложении "Мой налог" и 
в веб-кабинете "Мой налог", размещенном на сайте 
www.npd.nalog.ru, реализована возможность фор-
мирования в электронной форме подписанных 
электронной подписью ФНС справок о постанов-
ке на учет (снятии с учета) физического лица в ка-
честве налогоплательщика НПД, а также о состоя-
нии расчетов (доходах) по указанному налогу.

ФНС считает возможным использование таких 
справок кредитными организациями для целей 
подтверждения статуса налогоплательщика и до-
ходов, полученных в рамках НПД. Информация до-
ведена ФНС до Банка России.
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Октябрь 2019

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.

18 октября

Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за октябрь 2019 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят авансовый платеж за III квартал 2019 г.

21 октября

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за 9 месяцев 2019 г. на бумажном носителе*
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за III квартал 2019 г.*
Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в сентябре 2019 г., представляют сведения за сентябрь*
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в сентябре 2019 г. (срок платежа, предусмотренный 
договором (контрактом) лизинга, наступил в сентябре) и представляют налоговую декларацию*
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за сентябрь 2019 г.*
 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос*
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
использования производственных мощностей:
- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют 
декларации за III квартал 2019 г.*
Водный налог:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за III квартал 2019 г.*
Упрощенное налоговое декларирование: 
- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных 
средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам 
единую (упрощенную) налоговую декларацию за 9 месяцев 2019 г.*
НДС:
- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не 
признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской 
деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение 
товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при 
выполнении функций застройщика представляют в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в 
отношении указанной деятельности в электронной форме за III квартал 2019 г.*
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Октябрь 2019

25 октября

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за 9 месяцев 2019 г. в форме электронного документа
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за сентябрь 2019 г.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за III квартал 2019 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за III квартал 2019 г.;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за III квартал 2019 г.
Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 
лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 
бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за сентябрь 
2019 г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют 
налоговую декларацию за июль 2019 г.;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков 
бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за апрель 2019 г.
Торговый сбор:
- плательщики уплачивают сбор за III квартал 2019 г.
Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за 9 месяцев 2019 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ IV 
квартал

2-е 
полугодие 2019 год

Календарные дни 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 23 20 22 65 131 247

Выходные  и праздничные дни 8 10 9 27 53 118

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. 
раб. неделе 184 160 175 519 1 047 1 970

при 36-час. раб. неделе 165,6 144 157,4 467 942,2 1 772,4

при 24-час. раб. неделе 110,4 96 104,6 311 627,8 1 179,6

Производственный календарь  
IV квартал 2019 г. нормы  рабочего времени




	Button1: 


