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СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Как правильно составить и сдать СЗВ-СТАЖ за 2018 год

Елена Игоревна Цырульник
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Форма СЗВ-СТАЖ – это отчет о пенсионном ста-
же сотрудников у работодателя за год. Отчет сдают 
в ПФР по итогам года. Есть случаи, когда отчитаться 

нужно в течение года. Например, если сотрудник 
выходит на пенсию. Рассмотрим более подробно 
рекомендации по заполнению формы.

КТО ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВИТЬ ОТЧЕТ 

Форму СЗВ-СТАЖ сдают организации и пред-
приниматели, если с физлицами есть:

 � трудовые договоры или трудовые отношения;
 � гражданско-правовые договоры на выполнение 

работ или оказание услуг;
 � договоры авторского заказа и лицензионные до-

говоры
Включайте в СЗВ-СТАЖ сведения о тех людях, кто 

застрахован по обязательному пенсионному стра-

хованию и на выплаты и вознаграждения которым 
ваша организация должна начислять пенсионные 
взносы. Если не обязаны начислять взносы в поль-
зу физлица, данные о нем в отчете не приводите. 
Например, организация арендует у гражданина 
помещение или автомобиль. Когда иных договоров 
с данным человеком нет – в СЗВ-СТАЖ его не отра-
жайте (п.1ст.7 Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ).

НУЖНО ЛИ СДАВАТЬ ОТЧЕТ СЗВ-СТАЖ НА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – 
ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ?

Да, нужно. С генеральным директором – един-
ственным учредителем трудовой договор заклю-
чать не обязательно. Но директор-учредитель – 
застрахованное лицо для целей обязательного 
пенсионного страхования. Он состоит в трудовых 
отношениях с организацией независимо от того, 
есть ли с ним письменный трудовой договор и 
получает ли он зарплату. Следовательно, в отчете 
СЗВ-СТАЖ сдавайте сведения на директора – един-

ственного учредителя. 
Аналогичные разъяснения приведены в письме 

Минтруда от 16.03.2018 № 17-4/10/В-1846, кото-
рое ПФР разослал своим отделениям письмом от 
29.03.2018 № ЛЧ-08-24/5721.

Если директор не получает зарплату, заполняй-
те на него СЗВ-СТАЖ с кодом «НЕОПЛ». Не важно, 
оформлен трудовой договор или нет (письмо ПФР 
от 07.06.2018 № 08/30755).

КОГДА ОТЧИТЫВАТЬСЯ

Форму СЗВ-СТАЖ сдают по итогам года. Срок 
сдачи – не позднее 1 марта следующего года. На-
пример, СЗВ-СТАЖ за 2018 год нужно сдать не 
позднее 1 марта 2019 года.

Есть ряд ситуаций, когда отчет СЗВ-СТАЖ необ-
ходимо предоставить в течение года. Перечислим 
их.

Случаи, когда 
нужно сдать 

отчет2
Срок

Сотрудник выходит на 
пенсию

В течение трех календарных дней со дня, когда 
сотрудник напишет заявление о представлении 
индивидуальных сведений

Организация 
ликвидируется в 
течение года

В течение месяца с даты, когда утвердили 
промежуточный ликвидационный баланс

Случаи, когда 
нужно сдать 

отчет2
Срок

Происходит 
реорганизация

В течение одного месяца с даты, когда утвердили 
передаточный акт.
Крайний срок – день, когда в ИФНС подали 
документы для госрегистрации реорганизации. В 
случае реорганизации в форме присоединения к 
другому юридическому лицу,  организация, которая 
присоединяется, направляет сведения в ПФР не 
позднее даты, когда подали в ИФНС документы для 
госрегистрации реорганизации 

Если сотрудник выходит на пенсию, действует 
особый срок сдачи СЗВ-СТАЖ. Отчет представьте в 
свое отделение ПФР в течение трех календарных 
дней со дня, когда сотрудник напишет заявление о 
представлении индивидуальных сведений. Не важ-
но, что отчет СЗВ-СТАЖ годовой и все организации 
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должны сдавать его раз в год не позднее 1 марта. 
Таковы требования пункта 2 статьи 11 Закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ.

Важное отличие СЗВ-СТАЖ при назначении 
пенсии – в отчете обязательно заполнять раздел 4. 
Если есть договор с НПФ, то также заполните раз-
дел 5.

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ 

В форме СЗВ-СТАЖ пять разделов:
 � раздел 1 «Сведения о страхователе»;
 � раздел 2 «Отчетный период»;
 � раздел 3 «Сведения о периоде работы застрахо-

ванных лиц»;
 � раздел 4 «Сведения о начисленных (уплаченных) 

страховых взносах на обязательное пенсион-
ное страхование»;

 � раздел 5 «Сведения об уплаченных пенсионных 
взносах в соответствии с пенсионными дого-
ворами досрочного негосударственного пенси-
онного обеспечения».

РАЗДЕЛ 1

В блоке «Тип сведений» знаком «X» укажите тип 
представляемой формы:

 � «Исходная» – сведения подаете в первый раз;
 � «Дополняющая» – в исходной форме сведений 

на сотрудника не было или они были с ошибкой; 
«Назначение пенсии» – подаете сведения на со-
трудника, который выходит на пенсию в тече-
ние года.1

РАЗДЕЛ 2

В поле «Календарный год» поставьте год, за ко-
торый представляете отчет. Например, если сдаете 

форму за 2018 год, укажите «2018».

РАЗДЕЛ 3

В разделе 3 отражают сведения о периодах ра-
боты застрахованного лица.

В графах 6 и 7 «Период работы» укажите даты, 
когда сотрудник начал и закончил работать, в фор-
мате: ДД.ММ.ГГГГ. Даты указывайте в пределах пе-
риода, за который сдаете отчет. Например, если 
сотрудник работает в организации с ноября 2017 
года, в отчете за 2018 год в графе «Период работы» 
укажите «с 01.01.2018 по 31.12.2018». В отчет также 
включайте сотрудников на ГПД и совместителей. 
Данные о периодах работы берите из табелей, до-

говоров ГПД. Как составить и сдать отчет по форме 
СЗВ-КОРР

Для форм с типом «Назначение пенсии» графу 
«Период работы» заполняйте по дату предполага-
емого выхода на пенсию.

Если по какому-либо сотруднику нужно отраз-
ить несколько периодов работы, то каждый из пе-
риодов указывайте в отдельной строке. При этом 
повторно заполнять графы «Фамилия», «Имя», «От-
чество», «СНИЛС» не нужно.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
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Если отражаете периоды работы по ГПД, то од-
новременно в графе 11 укажите один из кодов:

 � «ДОГОВОР» – когда в отчетном периоде начис-
лили вознаграждение по договору;

 � «НЕОПЛДОГ» или «НЕОПЛАВТ» – когда начисле-
ний еще не было.
В графе 11 подлежат отражению следующие 

данные:
 � о неотработанных периодах, например отпу-

ска, больничные и т. п.;
 � периодах работы во вредных или особых терри-

ториальных условиях.
При заполнении графы 11 учитывайте следую-

щие особенности:
Если сотрудник занят на вредных работах не-

полное рабочее время, в графе 11 укажите пери-
оды работы. 

Такое правило применяйте в любом из перечис-
ленных случаев, если сотрудник:

 � имеет право на досрочную пенсию;
 � трудится на вредных работах полный рабочий 

день, но не полную неделю из-за сокращения объ-
емов производства, кроме работ, указанных в 
пунктах 13 и 19–21 части 1 статьи 30 Закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ;

 � трудится на работах, по которым периоды 
работы определил Минтруд России по согла-
сованию с ПФР или предусмотренных списками, 
которые по условиям организации труда не мо-
гут выполняться постоянно.

КАК СОСТАВИТЬ И СДАТЬ СЗВ-СТАЖ.

Периоды работ считают по фактически отра-
ботанному времени (п. 6 Правил, утв. постановле-
нием Правительства от 11.07.2002 № 516).

Количество месяцев, которые принимают к за-
чету в стаж на соответствующих видах работ, опре-
делите так:

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Количество 
месяцев, 
засчитываемых  
в стаж

=

Суммарное число 
фактически 
отработанных 
полных дней

:
Число рабочих дней в месяце в среднем за год:
21,2 – при пятидневной рабочей неделе; 
25,4 – при шестидневной рабочей неделе

Полученное количество месяцев округлите до 
двух знаков. Целая часть полученного числа со-
ставляет количество календарных месяцев. Его пе-
реведите в календарные дни:

Количество 
календарных 
дней, 
засчитываемых  
в стаж

=

Полное 
количество 
календарных 
месяцев

× 30

Если сотрудник работает в особых террито-
риальных условиях или на работах, дающих 
право на досрочную пенсию, коды террито-
риальных условий и особых условий труда не 
указывайте, если в графе 11 вы поставили сле-
дующие коды:

 � ДЕТИ – отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет;
 � ДЛДЕТИ – отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 

3 лет;

 � НЕОПЛ – отпуск за свой счет, время простоя по 
вине сотрудника, другие неоплачиваемые перио-
ды;

 � КВАЛИФ – повышение квалификации с отрывом 
от производства;

 � ОБЩЕСТ – исполнение государственных или об-
щественных обязанностей;

 � СДКРОВ – дни сдачи крови и ее компонентов и 
предоставленные в связи с этим дни отдыха;

 � ОТСТРАН – отстранение от работы (недопуще-
ние к работе) не по вине сотрудника;

 � УЧОТПУСК – дополнительные отпуска сотруд-
никам, которые совмещают работу с обучени-
ем;

 � ЧАЭС – дополнительный отпуск граждан, кото-
рые пострадали от радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС;

 � ДОПВЫХ – дополнительные выходные дни лицам, 
которые ухаживают за детьми-инвалидами.
Рассмотрим несколько примеров заполнения 

отчета в различных ситуациях:
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Ситуация Что указывать в отчете

Сотрудник уволился в первый день после 
новогодних каникул – 9 января 2018 года

В графах 6 и 7 раздела 3 приведите период работы такого сотрудника: с 01.01.2018 по 09.01.2018. Других записей не 
делайте

Сотрудник ушел на пенсию и уволился Отразите в графах 6 и 7 раздела 3 период работы сотрудника до момента выхода на пенсию. Других записей не 
делайте

Сотрудник уволился в середине года Графу 14 раздела 3 оставьте пустой. Ее заполните, только когда сотрудник уволился – 31 декабря. Тогда в этой графе 
укажите дату увольнения.
31 декабря – выходной день? Тогда графу 14 не заполняйте. Период работы сотрудника заполните только в графах 6 
и 7. Из этих граф ревизоры ПФР увидят, что человек больше не работает, и сделают отметку в своей программе

Сотрудник работал по договору подряда В графе 7 раздела 3 укажите дату окончания действия договора подряда. Если же в договоре нет срока действия, 
укажите дату, когда подписали акт выполненных работ.
Если сотрудник одновременно работал по трудовому договору – укажите это отдельной строкой

Договор подряда заключили в апреле, 
а расторгли в октябре. Деньги сотруднику 
перечислили только в ноябре

Отразите в графах 6 и 7 раздела 3 период, когда подрядчик выполнял работу по договору. В графе 11 поставьте код 
ДОГОВОР.
По подрядчикам есть и другой специальный код – НЕОПЛДОГ. Его ставят, если в отчетном периоде с ним не успели 
расплатиться. Если оплата прошла в одном отчетном периоде, код НЕОПЛДОГ не ставьте

Сотрудник был на больничном: часть дней 
оплатил ФСС, а часть – организация

Даты начала и окончания болезни укажите как в листке нетрудоспособности. Для ПФР не важно, сколько дней 
оплатила компания, а сколько ФСС. Важен сам факт, что сотрудник был на больничном

Сотрудник работал по внутреннему 
совместительству

Период работы отразите одной строкой. Показывать отдельно работу по внутреннему совместительству не надо

Сотрудник был в командировке Служебные поездки входят в период основной работы сотрудников. Выделять командировки в отдельные строки 
раздела 3 не надо

Сотрудник работает неполный рабочий 
день

Сотрудников, которые работают неполный день в обычных условиях, специально выделять в СЗВ-СТАЖ не нужно. В 
графах 6 и 7 раздела 3 укажите только периоды, в которых действовали трудовые договоры.
Если же такой сотрудник работает в особых условиях, в графах 8 или 9 раздела 3 отразите код территориальных или 
особых условий труда, а также долю ставки. Например, при работе на полставки укажите 0,5

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Пример, как заполнить раздел 3 формы 
СЗВ-СТАЖ. Сотрудница находилась в отпуске 
по уходу за ребенком, а затем вышла на работу

Е.И. Иванова до 15 октября находилась в отпу-
ске по уходу за ребенком до 1,5 лет. С 16 октября 
Иванова вышла на работу.1

Бухгалтер заполнил в разделе 3 две строки. 
Одну – на период до выхода на работу, с кодом 
«ДЕТИ». Другую – за период работы после выхода 
из отпуска.

Раздел 3 формы СЗВ-СТАЖ будет выглядеть сле-
дующим образом:

Пример, как заполнить раздел 3 формы 
СЗВ-СТАЖ по сотруднику, который занят на 
вредных работах

В.Н. Волков работает газосварщиком. Эта про-
фессия входит в Список 1 работ с вредными ус-
ловиями труда, утвержденный постановлением 

Кабинета министров СССР от 26.01.1991 № 10.  Код 
профессии – 2320000-11620.

С 15 по 22 марта 2018 года Волков болел. С 10 по 
12 мая 2018 года сотрудник был в отпуске за свой 
счет. А в период с 5 по 25 июня 2018 года – в еже-
годном оплачиваемом отпуске.
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ГРАФА 14

Графу 14 «Сведения об увольнении застрахо-
ванного лица» заполняйте символом «X» только по 
сотрудникам, дата увольнения которых приходится 
на 31 декабря отчетного календарного года.

Разделы 4 и 5 заполняйте только для форм СЗВ-
СТАЖ с типом «Назначение пенсии».1

В разделе 4 в соответствующем поле поставьте от-
метку знаком «Х» о начислении и уплате страховых 
взносов за период работы, указанный в разделе 3.

Раздел 5 заполняйте, только если у вас есть до-
говор с НПФ о досрочном пенсионном обеспече-
нии работника, занятого на вредных работах. В нем 
поставьте отметку об уплате взносов знаком «Х» и 
укажите периоды, за которые платили взносы.

Это следует из пунктов 2.4, 2.5, 6.6.12 Порядка, 
утвержденного постановлением Правления ПФР 
от 06.12.2018 № 507п.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

КАК ПРОВЕРЯТ СЗВ-СТАЖ

ПФР вместе с ФНС провели аудит СЗВ-СТАЖ и 
ЕРСВ. Цель – сформировать список страхователей, 
по которым:

 � есть информация о начислениях в ЕРСВ, но от-
сутствуют сведения о периоде работы в СЗВ-
СТАЖ;

 � нет информации о начислениях в ЕРСВ, но есть 
сведения о периоде работы в СЗВ-СТАЖ.
По таким спискам страхователей ПФР и нало-

говая инспекция будут требовать предоставить 

недостающую или уточненную отчетность. Но рас-
хождения между СЗВ-СТАЖ и расчетом по взносам 
не всегда ошибка. Иногда сотрудника надо отраз-
ить в разделе 3 расчета, но работник не становится 
застрахованным. Такое случается, когда уволенный 
сотрудник получает деньги организации: больнич-
ный, зарплату и т. д. Тогда бывшего сотрудника надо 
показать в разделе 3 расчета, а вот в СЗВ-СТАЖ его 
записывать не нужно. В этом случае направьте фон-
ду пояснения о причинах расхождения.
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КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА,  
ЛИБО ДОПУЩЕННЫЕ В НЕМ НЕТОЧНОСТИ  

В случае непредоставления в срок отчета СЗВ-
СТАЖ или предоставление с неполными или не-
достоверными данными, организации (ИП) грозит 
штраф в размере 500 руб. за каждого сотрудника, 
на которого подали или должны были подать отчет 
(ч. 3 ст. 17 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Когда количество сотрудников – 25 и больше, 
сдавать сведения по ним страхователь обязан в 
электронной форме. Если это правило нарушить и 

сдать СЗВ-СТАЖ на бумаге, страхователя оштрафу-
ют на 1000 руб. Это правило части 4 статьи 17 Зако-
на от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Есть еще один административный штраф – если 
не представить в ПФР сведения персонифици-
рованного учета в срок или сдать не полностью, 
должностных лиц оштрафуют на 300–500 руб. (ст. 
15.33.2 КоАП).

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАТЬ КОПИЮ ОТЧЕТА СОТРУДНИКАМ

Копию СЗВ-СТАЖ выдайте сотруднику по его за-
просу. Срок – пять календарных дней с даты, когда 
человек обратился за такой информацией. 

Каждому сотруднику выдайте выписку из формы 
СЗВ-СТАЖ, в которой данные только о нем. Если 
сведения сдаете в ПФР электронно, то для сотруд-
ников эти документы придется распечатать.

Выписку из СЗВ-СТАЖ передавайте сотруднику 
также в день увольнения или прекращения граж-
данско-правового договора. Выдавайте выписку из 
сведений за все время работы с января 2017 года.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://nashabuh.ru
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СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Что изменилось для предпринимателей в 2019 году

Константин Бобров, директор юридической 
службы «Единого центра защиты», рассказыва-
ет о законодательных нововведениях, которые 
обязательно повлияют на работу бизнеса, среди 
которых отмена госпошлины при электронной 
регистрации ИП и ООО, изменения кассовой дис-

циплины и условий перехода предпринимателей 
на УСН (упрощенную систему налогообложения)

Новый 2019 год принесет ряд очередных по-
правок в законодательство, регулирующих дея-
тельность предпринимателей. 

ОТМЕНЕНА ГОСПОШЛИНА ПРИ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИП И ООО

Одним из изменений является отмена обязан-
ности по уплате государственной пошлины при 
электронной регистрации ИП и организаций с 1 
января 2019 года. То есть, если документы на ре-
гистрацию будут поданы в компетентный орган в 
электронной форме, то пошлину платить не нужно.

Освобождение от этой обязанности предусмо-
трено при регистрации:

 � создания юридических лиц и ИП;
 � изменений в учредительные документы;
 � ликвидации юридических лиц (вне банкрот-

ства) или прекращения ИП.

Документы на регистрацию в электронной фор-
ме можно подать через интернет-сервис ФНС РФ 
под названием «Государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей». Следует отметить, что данный сервис 
работал и ранее. При этом он показал достаточно 
неплохую статистику его применения. Так, с 1 ян-
варя 2018 по 1 августа 2018 года в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Брянской области для реги-
страции юридических лиц было подано 2 158 за-
явлений в электронной форме, а для регистрации 
ИП — 545 заявлений.

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОНЛАЙН-КАСС

Следующее изменение затрагивает сферу кас-
совой дисциплины предпринимателей. С 1 июля 
2017 года на большинство организаций и ИП воз-
ложена обязанность осуществлять все расчеты 
только через контрольно-кассовую технику но-
вого поколения (ККТ с передачей данных или он-
лайн-касса). Но для некоторых организаций и ИП 
эта обязанность наступит только с 1 июля 2019 
года. К ним относятся:

 � организации и ИП на ЕНВД (за исключением об-
щепита и розницы);

 � ИП на патенте с определенными видами дея-
тельности;

 � ИП на ПСН (за исключением общепита и розни-
цы); 

 � ИП на ПСН в сфере общепита, розницы и рабо-
ты через торговые автоматы, при условии от-
сутствия у них наемных работников; 
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 � организации и ИП, оказывающие услуги населе-
нию и выдающие потребителям бланки стро-
гой отчетности.
Обязанность применять онлайн-кассы не затра-

гивает следующие категории предпринимателей:
 � предприниматели, занимающиеся мелкими бы-

товыми услугами типа ремонта обуви, ухода за 
детьми и другими видами деятельности;

 � предприниматели, ведущие торговлю велоси-
педами, обувью и одеждой из кожи, музыкальными 
инструментами, компьютерной техникой;

 � торговцы мороженого, талонов, билетов, га-
зет;

 � предприниматели, которые располагаются 
в труднодоступных местностях, где отсут-
ствует интернет.

ПРИНЯТЫ НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА УПРОЩЕННУЮ 
СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)

Этими условиями являются:
 � Сумма доходов за календарный год не должна 

превышать 112,5 миллионов рублей.
 � Количество наемных работников не должно 

быть больше 100 человек.
 � Остаточная стоимость основных средств 

должна быть не больше 150 миллионов рублей.
 � Должны отсутствовать филиалы (но могут 

иметься представительства).
 � Если в уставном капитале организации прини-

мают участие другие организации, то доля их 
участия в совокупности не должна превышать 
25 %.
Если не соблюдено хотя бы одно из перечислен-

ных условий, то организация не сможет перейти на 
УСН.

ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ, 
РАСШИРИЛСЯ

В сфере торговли изменения затронули прави-
ла маркировки некоторых товаров. Перечень этих 
товаров существенно расширился. Так, с марта 
2019 года маркировать нужно будет табачную про-
дукцию, с июля — обувь, с декабря — постельное, 
столовое, туалетное и кухонное белье, одежду 
(включая рабочую), пальто, полупальто, куртки, пла-

щи, накидки, ветровки и аналогичные изделия, ту-
алетную воду и духи, покрышки и пневматические 
резиновые шины, фотокамеры (за исключением ки-
нокамер, лампы-вспышки и фотовспышки. Следует 
отметить, что товары без маркировки продавать 
запрещено.

ИЗМЕНИЛОСЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НАЛОГАХ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ

Так, начала действовать поправка, которая пред-
полагает повышение НДС с 18 до 20 %. Рост налога 
будет ощутим для малых и средних компаний, а на 
крупных он практически не отразится. Это приве-

дет к падению спроса на товары, не относящиеся к 
категории первой необходимости, что, в свою оче-
редь, приведет к уменьшению прибыли.

ОТМЕНЕН НАЛОГ НА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Очень важной поправкой для предпринимате-
лей стала отмена налога на движимое имущество 
организаций (движимое имущество — это то, что 
не относится к недвижимости: ценные бумаги, 
мебель и так далее). Налог на имущество нужно 

платить только в отношении недвижимости. Несо-
мненно, такая новелла играет в пользу предприни-
мателей, расширяя финансовые возможности для 
их деятельности.

ПРЕКРАЩЕНО ДЕЙСТВИЕ СНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ УСН, ЕНВД И ПСН

С 2019 года прекращается действие сниженных 
тарифов страховых взносов для налогоплательщи-
ков УСН, ЕНВД и ПСН. Эта льгота будет продлена 
лишь для некоммерческих и благотворительных 

организаций, находящихся на УСН. Остальные бу-
дут применять тариф в размере 30 % вместо льгот-
ных 20 %.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
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ВЫРОСЛИ ВЗНОСЫ НА ПЕНСИОННОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Обязательное медицинское страхование будет 
предусматривать перечисление суммы в размере 
6 884 рублей вместо 5 840 рублей. Размер взносов 
на пенсионное страхование будет зависеть от ве-
личины годового дохода. При доходе не более 300 

тысяч рублей размер взноса будет достигать 29 354 
рублей, а при доходе, превышающем указанную 
сумму, размер взноса будет равен 29 354 рублей + 
1 % от превышающей суммы (но в совокупности не 
более 235 832 рублей).

ВЫРОС МРОТ

Законодательные изменения затронули и тру-
довую сферу. Так, осуществлено повышение ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ) с 11 163 

рублей до 11 280 рублей. Таким образом, МРОТ ока-
зался приравненным к прожиточному минимуму за 
2-й квартал 2018 года.

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКОВ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
СОТРУДНИКОВ

Изменения коснулись и предоставления отпу-
сков многодетным работникам, имеющих трех и 
более детей в возрасте до 12 лет. С 2019 года ра-
ботодатель обязан предоставить такому работнику 
отпуск по его желанию и в удобное для него вре-
мя. За отказ работодатель может быть привлечен к 

административной ответственности по статье 5.27 
КоАП РФ, санкция которой предусматривает адми-
нистративный штраф до 50 000 рублей. Таким обра-
зом, эта поправка призвана защитить права много-
детных сотрудников.

ПОЯВИЛОСЬ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Кроме того, законодателем введено уголовное 
наказание за нарушение трудовых прав предпен-
сионеров (предпенсионный возраст — это пяти-
летний период до выхода на пенсию), а именно 
за отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение. Уголовное наказание предусматрива-
ется в виде штрафа на сумму до 200 тысяч рублей 
или в виде обязательных работ до 360 часов.

Таким образом, для предпринимателей законо-
дательные новеллы, действующие в 2019 году, мож-
но оценить неоднозначно. С одной стороны, поя-
вилась возможность осуществлять регистрацию 
электронным способом с одновременным осво-
бождением от уплаты государственной пошлины, 
а также отпала обязанность уплачивать налог на 

движимое имущество организаций; с другой сто-
роны — повысился НДС и ужесточилось трудовое 
законодательство по отношению к работодателям. 
Новеллы, усложняющие жизнь предпринимателям, 
весомо скажутся на малых и средних ИП и компа-
ниях, которые и без этого испытывают значитель-
ные трудности в своей деятельности, а это негатив-
но отразится на российской экономике. Но смогут 
ли положительные поправки нивелировать отри-
цательные — покажет время.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Источник: «Деловой мир»

https://delovoymir.biz/novoe-v-zakonodatelstve-2019-goda-chego-zhdat-predprinimatelyam.html
http://nashabuh.ru/club_buh.html


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ. ПРОФ 01 ЯНВАРЬ 2019
14

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
+ Приложение "ПРОФ"

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Вычет за  кассу: как его получить предпринимателю  
на  ЕНВД или  патенте (Часть 1)

 Алексей Крайнев
налоговый юрист «Бухгалтерии Онлайн»

Параллельно с обязанностью применять он-
лайн-кассу государство вводит и послабления, 
которые должны минимизировать затраты малого 
бизнеса на кассовую технику. Так, в этом и следу-
ющем годах предприниматели на «вмененке» и на 
патентной системе могут вернуть часть затрат на 
покупку ККТ с помощью налогового вычета. Можно 
ли уменьшить налог задним числом? Положен ли 
вычет при покупке кассы, которая была в употре-
блении? Как уменьшать налог при работе в разных 
регионах или муниципальных образованиях? Отве-
ты на эти и другие вопросы — в нашей сегодняш-
ней статье.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫЧЕТА

Общие правила получения вычета по расходам 
на приобретение онлайн-кассы приведены в пун-
кте 2.2 статьи 346.32 и в пункте 1.1 статьи 346.51 НК 
РФ (для ЕНВД и ПСН соответственно). Воспользо-
ваться льготой можно при соблюдении следующих 
условий.

 � Предприниматель приобрел ту модель ККТ, ко-
торая внесена в специальный государственный 
реестр (ехсеl-файл, содержащий этот реестр, 
размещен на сайте ФНС России).

 � Купленный кассовый аппарат зарегистрирован 
в налоговом органе в период с 1 февраля 2017 
года по 1 июля 2019 года. Исключение сделано 
для предпринимателей, которые заняты в сфе-
рах розничной торговли и общепита, и на дату 
регистрации ККТ привлекали для своей деятель-

ности наемных работников. Для них указанный 
срок сокращен на год: если не успели зарегистри-
ровать кассу до 1 июля 2018 года, то расходы 
на ее покупку учесть не получится. Соответ-
ственно, если ИП только планирует начать де-
ятельность в этих сферах, имеет смысл снача-
ла приобрести кассовый аппарат, по которому 
можно получить вычет, а уже потом нанимать 
работников.

 � Льгота распространяется только на те кассы, 
которые используются для расчетов в рамках 
деятельности, переведенной на ЕНВД или ПСН.

 � Расходы на покупку кассового аппарата ранее не 
были учтены предпринимателем при исчисле-
нии НДФЛ или единого налога по УСН.

НА КАКУЮ СУММУ МОЖНО УМЕНЬШИТЬ НАЛОГИ

Если все перечисленные выше условия выпол-
няются, то из очередного платежа по ЕНВД или из 
платы за патент можно вычесть стоимость кассо-
вой техники, но не более 18 тыс. рублей за каждый 
экземпляр. Если онлайн-касса была приобретена 
за меньшую сумму, то дополнительно можно учесть 
цену фискального накопителя, программного обе-
спечения, стоимость работ и услуг по их установке 
и другие расходы на онлайн-кассу (главное, чтобы 
общая сумма затрат не превысила 18 тыс. рублей в 
расчете на один экземпляр ККТ). В результате при-

менения ККТ-вычета сумму ЕНВД или плату за па-
тент можно снизить до нуля.

Обратите внимание: уменьшение единого нало-
га до нуля возможно и в том случае, если данный 
вычет заявляет ИП на ЕНВД, привлекающий наем-
ных работников. Дело в том, что 50-ти процентное 
ограничение на снижение единого налога не рас-
пространяется на расходы, связанные с покупкой 
кассы.

Напомним, что согласно пункту 2.1 статьи 346.32 
НК РФ, сумма налога уменьшается на указанные в 
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пункте 2 данной статьи страховые взносы и посо-
бия, перечисленные в пользу работников, занятых в 
тех сферах деятельности, по которым уплачивается 
ЕНВД. При этом сумма единого налога может быть 
снижена на сумму указанных в пункте 2 данной ста-
тьи расходов не более чем на 50 процентов. Таким 
образом, ИП на ЕНВД сначала определяют сумму 
налога, затем уменьшают ее на страховые взносы и 
пособия с учетом 50-ти процентного ограничения. 
И уже после этого могут снизить оставшуюся сум-
му налога на расходы, связанные с приобретением 
кассы. При этом Налоговый кодекс не содержит 
никаких ограничений по уменьшению оставшейся 
суммы ЕНВД на расходы, связанные с покупкой он-
лайн-кассы и сопутствующих услуг (письмо Минфи-
на России от 20.04.18 № 03-11-11/26722).

Если сумма расходов на покупку ККТ (в преде-

лах 18 тыс. рублей на каждый экземпляр кассы) 
превышает налоговый платеж, то остаток этой сум-
мы можно учесть при расчете ЕНВД в следующих 
периодах или при оплате следующих патентов. Но 
только в пределах сроков, указанных в пункте 2.2 
статьи 346.32 и в пункте 1.1 статьи 346.51 НК РФ. 
То есть излишек вычета можно учесть при расчете 
ЕНВД в 2018-2019 годах или при оплате «патентно-
го» налога за эти же годы (письмо ФНС России от 
19.04.18 № СД-4-3/7542@, см. «ФНС уточнила, как 
уменьшить ЕНВД на расходы по приобретению 
онлайн-кассы»). Исключение касается предприни-
мателей, занятых в сферах розничной торговли и 
общепита, и имевших на дату регистрации ККТ на-
емных работников. Для таких налогоплательщиков 
срок переноса остатка ККТ-вычета ограничен 2018 
годом.

ВЫЧЕТ ЗА КАССУ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

Теперь рассмотрим вопрос о том, можно ли 
уменьшить уже уплаченный ЕНВД или «патентный» 
налог на стоимость ККТ.

В отношении предпринимателей на ПСН дей-
ствует довольно выгодное правило. Дело в том, что 
пункт 1.1 статьи 346.51 НК РФ допускает учет «кас-
совых» расходов задним числом. Ведь в этой нор-
ме сказано, что расходы на покупку ККТ уменьша-
ют сумму патента за налоговые периоды, которые 
начинаются в 2018 и 2019 годах (для ИП, занятых в 
торговле и общепите, и имевших на дату регистра-
ции кассы наемных работников, — только в 2018 
году) и заканчиваются после регистрации этой 
кассы. А поскольку налоговым периодом при ПСН 
признается календарный год (либо период, на ко-
торый выдан патент, если этот период меньше ка-
лендарного года), можно сделать следующий вы-
вод. Если касса приобретена и поставлена на учет 
уже после оплаты патента, то его стоимость также 
можно уменьшить на «кассовые» расходы. В этом 
случае часть стоимости патента можно будет вер-
нуть из бюджета, или зачесть в счет оплаты патента 
за будущие периоды.

Что же касается плательщиков ЕНВД, то они мо-
гут воспользоваться «кассовой» льготой задним 
числом только в одном случае: если не уменьши-
ли единый налог за тот квартал, когда была зареги-
стрирована ККТ. Поясним, почему так.

В пункте 2.2 статьи 346.32 НК РФ сказано, что на 
стоимость кассы можно снизить ЕНВД за налоговые 

периоды 2018 и 2019 годов (для ИП, занятых в тор-
говле и общепите, и имевших на дату регистрации 
кассы наемных работников, — только 2018 года), 
но не ранее налогового периода, в котором была 
зарегистрирована ККТ. Напомним, что налоговым 
периодом по ЕНВД является квартал (ст. 346.30 
НК РФ). Получается, что применить льготу задним 
числом можно только в одном случае: если пла-
тельщик ЕНВД купил и зарегистрировал ККТ, но не 
уменьшил сумму единого налога за этот квартал на 
«кассовые» расходы. В такой ситуации предприни-
матель вправе представить уточненную налоговую 
декларацию по ЕНВД за соответствующий квартал, 
заявив в ней ККТ-вычет (п. 3 письма ФНС России 
от 21.02.18 № СД-3-3/1122@, см. «Расходы на он-
лайн-кассу: налоговики рассказали, как уменьшить 
налог при покупке ККТ»).

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА!

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Источник: «Бухгалтерия Онлайн»
http://www.buhonline.ru

https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2018/12/14189
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Совмещение УСНО и уплаты ЕНВД: особенности налогообложения
Автономное учреждение вправе применять од-

новременно два специальных режима налогообло-
жения: УСНО и спецрежим в виде ЕНВД. Совмеще-
ние этих специальных режимов налогообложения 
всегда вызывало вопросы, связанные с различием 
налогообложения, ведением раздельного учета, а 
также соблюдением критериев для их применения. 
Эти и другие вопросы рассмотрены в предлагае-
мой статье.

Применение УСНО и уплата ЕНВД имеют много 
существенных различий, которые мы изначально 
рассмотрим, чтобы понимать особенности налого-
обложения.

ЕНВД уплачивается только в отношении тех ви-
дов предпринимательской деятельности, которые 
указаны в перечне п. 2 ст. 346.26 НК РФ и в отноше-
нии которых разрешено уплачивать данный налог 
в соответствующем муниципальном образовании. 
УСНО применяется в отношении всех видов дея-
тельности, за исключением тех, по которым упла-
чивается ЕНВД.

Следовательно, автономное учреждение, упла-
чивая ЕНВД, например, при оказании услуг обще-
ственного питания, будет применять УСНО в отно-
шении всех остальных видов деятельности. При 
этом общий режим налогообложения не использу-
ется.

Объекты налогообложения при применении 
данных специальных режимов налогообложения 
разные:

 � при нахождении на УСНО - "доходы" или "доходы, 
уменьшенные на величину расходов" по выбору 
учреждения (ст. 346.14 НК РФ);

 � при уплате ЕНВД - вмененный доход, который 
не имеет отношения к реальным доходам (ст. 
346.29 НК РФ).
При применении режима налогообложения в 

виде ЕНВД налоговым периодом является квартал, 
отчетных периодов нет (ст. 346.30 НК РФ). При ис-
пользовании УСНО отчетными периодами являют-
ся I квартал, полугодие и девять месяцев, а налого-
вым периодом - календарный год (ст. 346.19 НК РФ).

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Совмещение рассматриваемых специальных ре-
жимов налогообложения предусматривает осво-
бождение учреждения (п. 2, 5 ст. 346.11 и 4 ст. 346.26 
НК РФ):

 � от исполнения обязанностей по уплате налога 
на прибыль организаций (за исключением нало-
га, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, а 
также по операциям с отдельными видами дол-
говых обязательств, указанных в п. 3 и 4 ст. 284 
НК РФ);

 � от исполнения обязанностей по уплате налога 
на имущество (за исключением объектов недви-
жимости, налоговая база по которым определя-
ется как их кадастровая стоимость);

 � от уплаты НДС (за исключением НДС, подлежа-
щего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе 
товаров на территорию РФ и иные террито-

рии, находящиеся под ее юрисдикцией, а также 
НДС, уплачиваемого по ст. 161 "Особенности 
исчисления налоговой базы налоговыми агента-
ми" и 174.1 "Особенности исчисления и уплаты 
в бюджет налога при осуществлении операций 
в соответствии с договором простого това-
рищества (договором о совместной деятель-
ности), договором инвестиционного товари-
щества, договором доверительного управления 
имуществом или концессионным соглашением 
на территории Российской Федерации" НК РФ).
Исчисление и уплата иных налогов, сборов и 

страховых взносов осуществляются согласно зако-
нодательству РФ.

Автономное учреждение исполняет обязанно-
сти налогового агента по НДФЛ в общеустановлен-
ном порядке.

РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

В соответствии с п. 8 ст. 346.18 и п. 7 ст. 346.26 НК 
РФ налогоплательщики, совмещающие примене-
ние УСНО с уплатой ЕНВД, ведут раздельный учет 
доходов и расходов, имущества, обязательств и хо-
зяйственных операций в отношении деятельности, 

облагаемой тем и иным специальным налогом. Это 
позволяет правильно и обоснованно исчислять 
сумму налога, подлежащего уплате в бюджет.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
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ДОХОДЫ

Доходы по видам деятельности, в отношении 
которых уплачивается ЕНВД, не учитываются для 
целей применения УСНО (п. 8 ст. 346.18 НК РФ). И 
наоборот, доходы, облагаемые в рамках УСНО, не 
учитываются при исчислении ЕНВД (Письмо Мин-
фина РФ от 13.02.2017 N 03-11-11/7639).

Разделить доходы от осуществления деятельно-
сти, облагаемой ЕНВД и "упрощенным" налогом, как 
правило, несложно.

Но иногда возникают вопросы. Для такого слу-
чая интересно Письмо Минфина РФ от 19.12.2014 
N 03-11-06/2/65762, в котором рассмотрен вопрос 
об учете доходов налогоплательщиком, совмещаю-
щим уплату ЕНВД (розничная торговля) с УСНО, и 

сделаны следующие выводы:
 � при применении УСНО учитываются внереали-

зационные доходы в виде просроченной креди-
торской задолженности (расчеты с постав-
щиками, депоненты по заработной плате), а 
также суммы госпошлины, перечисленной на 
расчетный счет организации по решению суда, 
и другие внереализационные доходы;

 � к деятельности, облагаемой ЕНВД, относит-
ся доход в виде премии (скидок и бонусов), пре-
доставленной организацией-поставщиком за 
выполнение определенных условий договора по-
ставки товаров, используемых для розничной 
торговли.

РАСХОДЫ

Расходы при применении УСНО с объектом на-
логообложения "доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов". При данном объекте налогообло-
жения учитываются расходы, указанные в п. 1 ст. 
346.16 НК РФ, удовлетворяющие ряду критериев.

Некоторые расходы явно относятся либо к дея-
тельности, облагаемой ЕНВД, либо к деятельности, 
облагаемой в рамках УСНО. Согласно п. 8 ст. 346.18 
НК РФ расходы по видам деятельности, в отноше-
нии которых уплачивается ЕНВД, не учитываются 
для целей применения УСНО.

В Письме Минфина РФ от 31.05.2018 N 03-11-
11/37046 приведен такой пример: если транс-
портное средство изначально было приобретено 
в целях ведения деятельности, облагаемой ЕНВД 
(грузоперевозки), то в периоде его приобретения 
и использования для грузоперевозок расходы на 
его приобретение полностью относятся к расхо-
дам в рамках деятельности, облагаемой ЕНВД, и не 
могут быть учтены в расходах по УСНО.

Немало расходов могут одновременно участво-
вать в нескольких видах деятельности, облагаемых 
в рамках обоих специальных режимов налогообло-
жения.

Для таких случаев в п. 8 ст. 346.18 НК РФ отме-
чено, что для целей применения УСНО при не-
возможности разделения расходов по налогам, 
исчисляемым по разным специальным налоговым 
режимам, эти расходы распределяются пропорци-
онально долям доходов в общем объеме доходов, 
полученных при применении указанных специаль-
ных налоговых режимов.

Данная норма применима, например, в отноше-
нии:

 � общехозяйственных расходов (Письмо Минфина 
РФ от 27.08.2014 N 03-11-11/42698);

 � расходов на оплату труда административ-
но-управленческого персонала (Письмо Минфи-
на РФ от 01.02.2013 N 03-11-06/3/2066);

 � аренды помещений для административно-у-
правленческого персонала.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
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Отметим, что названный принцип не применяет-
ся, если расходы можно разделить.

Расходы при применении УСНО с объектом 
налогообложения "доходы", а также расходы при 
применении спецрежима в виде ЕНВД. Мы объе-
динили указанные расходы разных режимов налого-
обложения ввиду того, что они имеют много общего.

В соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ налого-
плательщики, применяющие УСНО с объектом на-
логообложения "доходы", уменьшают сумму налога 
(авансовых платежей по налогу), исчисленную за 
налоговый (отчетный) период, на суммы:

 � страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в дан-
ном налоговом (отчетном) периоде;

 � расходов на выплату пособия по временной не-
трудоспособности в установленных случаях;

 � платежей (взносов) по договорам добровольного 
личного страхования в предусмотренных случа-
ях.

При этом сумма налога (авансовых платежей) 
уменьшается на сумму данных расходов не более 
чем на 50%.

Аналогичные положения указаны в п. 2 и 2.1 ст. 
346.32 НК РФ и позволяют плательщику ЕНВД умень-
шить сумму "вмененного" налога, исчисленного за 
налоговый период, на сумму страховых платежей 
(взносов) и пособий, уплаченных в пользу работни-
ков, занятых в тех сферах деятельности, по которым 
налогоплательщик уплачивает ЕНВД, но не более 
чем 50% суммы налога.

Когда подобные выплаты однозначно относятся 
к деятельности, облагаемой ЕНВД или единым на-
логом при УСНО, вопросов не возникает.

Для остальных случаев в письмах Минфина РФ 
от 29.03.2013 N 03-11-11/121, от 10.11.2011 N 03-11-
06/2/157 разъяснено, что суммы вышеуказанных 
страховых платежей (взносов) и пособий, уплачен-
ных с заработной платы работников, занятых одно-
временно в предпринимательской деятельности, 
облагаемой ЕНВД и в рамках УСНО, распределя-
ются в порядке, аналогичном обозначенному в п. 
8 ст. 346.18 НК РФ, то есть пропорционально долям 
доходов в общем объеме доходов, полученных при 
применении названных специальных налоговых 
режимов.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Предельная величина доходов. Согласно п. 4 
ст. 346.13 НК РФ налогоплательщик утрачивает пра-
во на применение УСНО, если по итогам отчетного 
(налогового) периода его доходы превысили 150 
млн. руб. Для целей обложения ЕНВД стоимостный 
критерий не применяется.

Если налогоплательщик совмещает примене-
ние УСНО с уплатой ЕНВД, то при определении 
предельного размера доходов для целей приме-
нения УСНО не учитывается доход, полученный от 
осуществления деятельности, облагаемой ЕНВД 
(см. письма Минфина РФ от 27.03.2013 N 03-11-
06/2/9647, от 28.05.2013 N 03-11-06/2/19323, от 
08.08.2013 N 03-11-11/32071).

Средняя численность работников. Учрежде-
ние, применяющее УСНО и уплачивающее ЕНВД, 
теряет право на применение:

 � специального режима в виде ЕНВД, если по ито-
гам налогового периода средняя численность 
работников превысила 100 человек (п. 2.3 ст. 
346.26 НК РФ);

 � УСНО, если в течение отчетного (налогового) 
периода средняя численность работников пре-

высила 100 человек (п. 3 ст. 346.12, п. 4. ст. 346.13 
НК РФ).
При этом некоторые работники (например, ад-

министративно-управленческий персонал) задей-
ствованы в видах деятельности, облагаемых по 
разным режимам налогообложения. Как учитывать 
таких сотрудников при расчете средней числен-
ности работников для целей применения того или 
иного специального режима налогообложения. НК 
РФ не содержит порядка действий.

Из Письма Минфина РФ от 01.02.2013 N 03-11-
06/3/2066 следует вывод, что численность работни-
ков, установленная гл. 26.2 и 26.3 НК РФ при совме-
щении уплаты ЕНВД и УСНО, определяется исходя 
из общего количества работников, занятых одно-
временно в предпринимательской деятельности, 
облагаемой ЕНВД (п. 4 ст. 346.12 НК РФ). Например, 
при оказании населению бытовых услуг, облагае-
мых ЕНВД, и применении УСНО по остальным ви-
дам деятельности для расчета суммы "вмененного" 
налога следует учитывать общее количество работ-
ников, занятых оказанием данных услуг, включая 
численность работников административно-управ-

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
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ленческого и общехозяйственного персонала (в 
частности, включая директора, бухгалтера, менед-
жера, администратора и т.д.). Аналогичный подход 

изложен в Письме Минфина РФ от 23.11.2012 N 03-
11-06/3/80.

ПОТЕРЯ ПРАВА НА ПРИМЕНЕНИЕ РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕНВД

Возможна ситуация, когда учреждение, совме-
щая "упрощенку" и "вмененку", потеряло право на 
уплату ЕНВД. В этом случае возникает вопрос: на 
какой режим налогообложения ему переходить в 
отношении вида деятельности, по которому оно 
ранее уплачивало ЕНВД?

Пункт 2.3 ст. 346.26 НК РФ предусматривает об-
щий подход, согласно которому если по итогам 
налогового периода у налогоплательщика средняя 
численность работников превысила 100 человек, 
то он признается утратившим право на примене-
ние спецрежима в виде ЕНВД и перешедшим на об-
щий режим налогообложения с начала налогового 
периода, в котором было допущено нарушение.

Применение данного порядка в случае совме-
щения УСНО и уплаты ЕНВД некорректно, посколь-
ку, следуя этому порядку, после утраты права на 
уплату ЕНВД учреждение должно одновременно 
применять УСНО и общий режим налогообложе-
ния.

Разъяснения по рассматриваемой ситуации 
даны в письмах Минфина РФ от 24.11.2014 N 03-11-
09/59636, от 08.08.2013 N 03-11-06/2/32078, из кото-
рых следует, что учреждение вправе с начала того 
месяца, в котором перестало быть плательщиком 
ЕНВД, применять УСНО в отношении тех видов де-
ятельности, по которым утратило право на уплату 
ЕНВД, при условии соблюдения ограничений, уста-
новленных гл. 26.2 НК РФ для применения УСНО.

Отметим, что после потери права на уплату ЕНВД 
нужно сразу же проверить соблюдение перечня 
критериев для применения УСНО, включающего, 
например, критерии по средней численности ра-
ботников, по сумме доходов, по величине остаточ-
ной стоимости основных средств.

Если потеря права на уплату ЕНВД влечет поте-
рю права на применение УСНО, учреждению при-
дется перейти на использование общего режима 
налогообложения по всем видам деятельности.

* * *

При совмещении УСНО и уплаты ЕНВД автоном-
ному учреждению нужно вести раздельный учет 
доходов и расходов, имущества, обязательств и 
хозяйственных операций для целей применения 
каждого их указанных режимов налогообложения, 
что особенно важно, когда они задействованы од-
новременно в обоих видах налогообложения.

При потере права на уплату ЕНВД надо прове-
рить, влечет ли это потерю права на применение 
УСНО и переход по всем видам деятельности на 
общий режим налогообложения.

Внимание к особенностям налогообложения 
позволит учреждению избежать переплаты одного 
налога и недоплаты другого.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
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Как упростить работу бухгалтера,  
который ведет несколько организаций?

На практике часто встречаются ситуации, когда 
ведется бухгалтерский учет нескольких фирм. Как 
правило, такой многофирменный учет ведут ауди-
торские компании или специализированные бух-
галтерские фирмы, а также бухгалтеры-аутсорсеры, 
работающие на удаленном доступе, либо главный 
бухгалтер холдинга, в состав которого входят не-
сколько юридически независимых предприятий.

Отметим, что на законодательном уровне пра-
вила многофирменного учета не прописаны и нет 
специальных законов, которые упрощали бы учет 
для бухгалтеров, ведущих сразу несколько фирм.

Одна из главных проблем заключается в том, 
что бухгалтер не всегда вовремя или не в полном 
объеме получает от генерального директора пер-
вичные документы для отражения информации в 
бухгалтерских и налоговых регистрах.

Такая ситуация часто приводит к несвоевремен-
ному отражению хозяйственных операций в учете, 
что влечет за собой ошибки при формировании 
ряда показателей бухгалтерской отчетности и на-
логооблагаемой базы по отдельным налогам и, как 
следствие, - к недоплате налогов. Соответственно, 
компании грозит начисление штрафных санкций за 
неуплату налогов полном объеме.

Часто первичные документы организации 
оформлены ненадлежащим образом, например:

 � отсутствуют акты выполненных работ, услуг;
 � не предоставлены отчеты об оказании услуг;
 � товарные накладные не имеют подписей и печа-

тей;
 � путевые листы легкового автомобиля оформ-

лены с нарушениями;
 � в счетах-фактурах от контрагента нет рас-

шифровки подписи, не указаны реквизиты, ука-
зан неверный ИНН;

 � не предоставлены отчеты командированных 
лиц о выполнении служебного задания.
В этом случае существует риск признания на-

логовыми органами отнесения затрат к расходам, 
уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу 
на прибыль и предъявлении НДС к вычету из бюд-
жета, неправомерными. В такой ситуации бухгалтер 
выступает в роли аудитора, именно бухгалтер вы-
являет все нарушения по оформлению документов 
и сообщает об этом клиенту с просьбой принять 
меры по устранению выявленных неточностей.

Когда бухгалтер ведет много фирм, то при нали-
чии большого объема первичных документов, бух-
галтер по ошибке может оформить документы не от 
той компании.

В такой ситуации получается, что в бухгалтер-
ском и налоговом учете организации отражена 

неверная информация. В этом случае неправиль-
но формируется бухгалтерская и налоговая отчет-
ность, что грозит фирме начислением штрафов и 
пеней за ошибки при исчислении и уплате отдель-
ных налогов. Кроме этого, во процессе проведения 
аудита аудиторская компания при наличии иска-
жений данных бухгалтерской отчетности признает 
такую отчетность недостоверной и выдаст свое ау-
диторское заключение с оговоркой.

Часто бухгалтер, работающий с несколькими 
фирмами, а нередко и с несколькими десятками 
компаний, может забыть сформировать и отпра-
вить бухгалтерскую или налоговую отчетность в 
налоговые органы или во внебюджетные фонды. 
В этом случае к компании могут быть применены 
штрафные санкции.

Кроме того, бухгалтерия должна работать толь-
ко с актуальной законодательной базой, в которой 
публикуются обзоры важных поправок к законода-
тельству. Отсутствие такой базы может привести к 
ошибкам в бухгалтерском и налоговом учетах. От-
метим, что часто меняются не только законодатель-
ство, но и формы отчетности.

На практике очень часто бухгалтеру приходит-
ся проводить работы по восстановлению бухучета 
при отсутствии первичных документов. Несвоев-
ременное восстановление и наличие нарушений 
может привести к серьезным последствиям для 
деятельности компании. Прежде всего возникнут 
проблемы с государственными органами, включая 
налоговую инспекцию. Уклонение от уплаты нало-
гов или уплата неправильных сумм влечет админи-
стративную или даже уголовную ответственность. 
Поэтому бухгалтером производятся все необходи-
мые мероприятия по восстановлению бухучета.

Эти мероприятия включают обязательное вос-
становление первичных документов - договоров, 
актов выполненных работ, счетов-фактур, наклад-
ных, кассовых и товарных чеков. На основе собран-
ных и откорректированных документов создаются 
новые регистры бухучета. После того как все доку-
менты восстановлены и откорректированы, про-
изводится подготовка и сдача отчетности в нало-
говый орган. Перед этим в обязательном порядке 
проводится сверка с контрагентами, позволяющая 
подтвердить остатки на бухгалтерских счетах. За-
тем формируется отчетность по восстановленным 
данным, формируются налоговые регистры и за-
полняются декларации, которые сдаются в налого-
вые органы. На основании корректировочных де-
клараций уплачиваются все необходимые налоги и 
штрафы.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
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2019 год – что нового?
Зыкова Алена Алексеевна

Специалист в области трудового права
Издательства «Наша бухгалтерия»

Начало каждого календарного года, как прави-
ло, знаменуется серьезными изменениями законо-
дательства. Не стал исключением и 2019 год. Что 
подготовили законодатели для работников и ра-

ботодателей, рассмо-
трим в нашей статье.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА

Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части повышения минимального 
размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения» введен механизм 
ежегодного (с 1 января) установления МРОТ в 
размере величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом по Российской 
Федерации за II квартал предыдущего года.

Приказом Минтруда России «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-демографиче-
ским группам населения в целом по Российской 
Федерации за II квартал 2018 года»прожиточный 
минимум трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации за II квартал 2018 года 
установлен в размере 11280 рублей в месяц.

Именно такой минимальный размер оплаты 
труда, начиная с 1 января 2019 года, утвержден Фе-
деральным законом от 25.12.2018 №481-ФЗ.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЙ ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ

С 08.01.2019 вступили в действие поправки в 
часть 1 статьи 9 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве»: увеличен предельный 
размер задолженности, взыскание которой может 

быть произведено путем направления исполни-
тельного листа работодателю должника (работни-
ка) с 25000 до 100000 рублей.

НОВЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ

Введена в действие новая статья 185.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).

Указанная статья предусматривает предостав-
ление гарантий работникам при прохождении дис-
пансеризации. Так, работники при прохождении 
диспансеризации имеют право на освобождение 
от работы на один рабочий день один раз в три 
года с сохранением за ними места работы (долж-
ности) и среднего заработка. Работник освобожда-
ется от работы для прохождения диспансеризации 
на основании его письменного заявления, при 
этом день (дни) освобождения от работы согласо-
вывается (согласовываются) с работодателем.

В связи с увеличением пенсионного возраста 
дополнительно вводятся гарантии и для работни-
ков «предпенсионного» возраста. В соответствии 
со статьей 185.1 ТК РФ работники, не достигшие 
пенсионного возраста, в течение пяти лет до на-
ступления такого возраста при прохождении дис-
пансеризации имеют право на освобождение от 
работы на два рабочих дня один раз в год с сохра-

нением за ними места работы (должности) и сред-
него заработка.

Аналогичные гарантии предусмотреныдля ра-
ботающих пенсионеров.

Новые гарантии предусмотрены для многодет-
ных семей.

В соответствии со статьей 262.2 ТК РФ работни-
кам, имеющим трех и более детей в возрасте до 
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них 
время.

Таким образом, теперь при составлении графи-
ка отпусков в первую очередь необходимо учиты-
вать пожелания работников, имеющих многодет-
ные семьи.

При этом Министерством труда и социальной 
зашиты даны разъяснения относительно поряд-
ка предоставления отпуска многодетным работ-
никам.Так, к отпускам работников, у которых три 
ребенкаи более, применяются общие правила об 
отпусках – предоставление первого отпуска после 

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права
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истечения шести месяцев со дня начала работы.По 
соглашению с работодателем указанный срок мо-
жет быть изменен в меньшую сторону (письмо от 
20.11.2018 №14-2/ООГ-9211).

Возраст детей определяется не на дату состав-
ления графика отпусков, а на дату ухода сотрудни-
ка в отпуск.

ГАРАНТИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

С 01.01.2019 вступил в силу Федеральный закон 
от 29.12.2017 №476, направленный на повышение 
занятости инвалидов.

Так, в целях трудоустройства незанятых инвали-
дов и их профессиональной адаптации будет осу-
ществляться сопровождение инвалидов, под кото-
рым подразумевается оказание индивидуальной 
помощи неработающему инвалиду при его трудо-
устройстве, создание условий для осуществления 
им трудовой деятельности и ускорения его про-
фессиональной адаптации на рабочем месте, а так-
же обеспечение передвижения инвалида до места 
работы и обратно и по территории работодателя.

Такие мероприятия включаются в региональные 
программы содействия занятости населения.

Настоящий федеральный закон предоставляет 
работодателю право определить наставников для 
лиц с ограниченными возможностями из числа 

своих работников (при наличии согласия работни-
ка).

Такие наставники содействуют освоению тру-
довых обязанностей, вносят предложения по во-
просам, связанным с созданием инвалиду условий 
для доступа к рабочему месту и с использованием 
дополнительного оборудованияна его рабочем 
месте.

С 01.01.2019 вступает в силу приказ Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 30.05.2018№322.

Данный приказ прописывает условия, которые 
должны соблюдаться работодателем при принятии 
на работу инвалида, осуществлении им трудовой 
деятельности, а также перечисляет виды труда, 
которые противопоказаны лицу с ограниченными 
возможностями.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

16.01.2018 вступают в силу изменения, касаю-
щиеся усиления административной ответственно-
сти за невыполнение работодателем обязанностей 
при оформлении трудовых отношений с иностран-
ными гражданами.

Теперь на работодателя буду возложены допол-
нительные обязанности:

 � контролировать род занятий иностранного 
сотрудника, который осуществляется у дан-
ного работодателя с тем, чтобы он соответ-
ствовал цели въезда в Российскую Федерацию;

 � отслеживать, чтобы иностранный гражданин 
своевременно покидал пределы Российской Фе-
дерации по истечении определенного срока его 
пребывания в РФ. Если иностранный гражданин 
самостоятельно не осуществляет выезд за 
пределы РФ, то приглашающая сторона (рабо-

тодатель) обязана предпринять меры по обе-
спечению его выезда.
Такие обязанности закрепили за работодателем 

в Федеральныхзаконахот 19.07.2018 № 215-ФЗи № 
216-ФЗ.

За нарушение новых требований организации 
придетсязаплатить штраф от 400000 до 500 000 ру-
блей. Штраф для должностных лиц и индивидуаль-
ных предпринимателейсоставит от 45000 до 50000 
рублей.

Также юридическим лицам, чьим видом деятель-
ности является строительство, необходимо сокра-
тить долю иностранных работников до 80%, начиная 
с 01.01.2019 (Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 14.11.2018№1356), в то время как 
до указанной даты доля иностранных граждан не 
регламентировалась и могла доходить до 100%.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Согласно действующему законодательству ра-
ботодатели должны были до 31.12.2018 провести 
специальную оценку условий труда, в связи с чем с 
01.01.2019 на работодателей, не выполнивших ука-
занное требование, будет распространяться дей-
ствие части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

Согласно части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ нару-
шение работодателем установленного порядка 
проведения специальной оценки условий труда 
влечет наложение штрафа в размере от 60000 до 
80000 рублей.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА
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Однако, это не означает, что все работодатели, 
которые не провели специальную оценку условий 
труда (которых, по мнению Роструда, огромное ко-
личество), будут привлечены к административной-
ответственности.

Специалисты Роструда пояснили, что автома-
тически штрафовать организации начнут с 2020 
года согласно данным, которые будут размещены 

в Федеральной государственной информацион-
ной системе учета результатов проведения специ-
альной оценки условий труда. В 2019 году штрафы 
будут назначены тем предприятиям, в отношении 
которых будут проведены как плановые, так и вне-
плановые проверки Государственной инспекцией 
труда.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИИ 
РАБОТНИКОВ

Министерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации подготовлены поправки в ТК 
РФ, касающиеся оформления трудовых отношений 
с отдельными категориями граждан. На данный мо-
мент поправки находятся на стадии законопроекта.

Так, предлагается «вывести» из-под действия 
норм ТК РФ такую категорию, как самозанятые 
граждане.

Напомним, что самозанятый граждане – это фи-
зические лица, самостоятельно осуществляющие 
насвой риск основанную наличном трудовом уча-
стии деятельность пооказанию услуг, выполнению 
работ дляфизических лиц, направленную насисте-
матическое получение прибыли, незарегистриро-

ванные вкачестве индивидуального предпринима-
теля, неимеющие наемных работников.

В новой редакции статью 11 ТК РФ предлагает-
ся читать так: «Трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового права, не рас-
пространяются на самозанятых лиц, а также на фи-
зических лиц, вступающих в трудовые отношения с 
работниками в целях личного обслуживания и по-
мощи по ведению домашнего хозяйства».

Так как из-под действия трудового законода-
тельства будут выведены лица, работающие у физи-
ческих лиц, глава 48 ТК РФ будет регулировать осо-
бенности осуществления трудовой деятельности у 
индивидуальных предпринимателей.

ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА

На рассмотрение внесен законопроект, пред-
полагающий изменение статей 356 «Основные 
полномочия федеральной инспекции труда» и 357 
«Основные права государственных инспекторов 
труда» ТК РФ. Предлагается наделить государствен-
ных инспекторов правом на обращение в суд от 
имени работника и представлять его интересы в 
суде.

Напомним, что по действующему гражданско-
му процессуальному законодательству за защитой 
прав третьих лиц может обратиться прокурор.

Еще одним законопроектом предлагается уве-
личить размер компенсации за задержку выплат 
(заработной платы, отпускных, социальных посо-
бий, выплат при увольнении, др.) с 1/150 до 1/100 
ключевой ставки Центрального Банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки.

Как видим, 2019 год принес достаточно важные 
и существенные изменения, которые необходимо 
учитывать при реализации прав и обязанностей 
работника и работодателя.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Уважаемые читатели! 
В этой рубрике мы публикуются интересные и важные новости, экспертные мнения, обзоры зако-

нопроектов и различные анонсы, которые в настоящий момент бурно обсуждаются законодателя-
ми, ведомствами, «проверяющими».

А так же, «слухи» из проверенных источников, которые приковывают к себе взгляды бухгалтер-
ского сообщества!

Мы надеемся, что материалы этой рубрики помогут Вам узнавать о трендах развития бухгал-
терского, налогового и трудового законодательства, а так же предвидеть как все эти новшества 
могут повлиять на Вашу практическую работу!

КОГДА ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ЗА 
ПРОШЛЫЕ ГОДЫ НЕ ПЕРЕСЧИТАЮТ

В 2018 году изменился вид разрешенного ис-
пользования земельного участка. Возможен ли 
перерасчет земельного налога за 2015 – 2017 гг? 
Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № БС-4-
21/24755@ от 19.12.2018.

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 396 НК в слу-
чае изменения в течение налогового периода вида 
разрешенного использования земельного участка 
исчисление суммы налога производится с учетом 
коэффициента, определяемого в порядке, анало-
гичном установленному пунктом 7 статьи 396 НК.

Эта норма, применяющаяся начиная с налого-
вого периода 2018 года, не предусматривает пе-
рерасчет налога за предшествующие налоговые 
периоды в случае изменения сведений ЕГРН о раз-
решенном использовании земельного участка в 
течение 2018 года, за исключением случая, когда 
такое изменение связано с исправлением ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стои-
мости земельного участка.

Кроме того, с 1 января 2019 года вступают в силу 
положения пункта 2.1 статьи 52 НК, согласно кото-
рым перерасчет сумм ранее исчисленного нало-
га осуществляется не более чем за три налоговых 
периода, предшествующих календарному году на-
правления налогового уведомления в связи с пе-
рерасчетом.

ГРАЖДАНЕ ЕАЭС ТОЖЕ МОГУТ 
СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМИ

Стать самозанятым  можно не только с россий-
ским паспортом, объясняет ФНС. В соответствии со 
ст.5 Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 
граждане Евразийского экономического союза мо-
гут зарегистрироваться в России в качестве само-
занятых. Помимо России в ЕАЭС входят Беларусь, 
Армения, Казахстан и Киргизия.

Для этого достаточно иметь ИНН и учетную за-
пись в Личном кабинете налогоплательщика-физи-
ческого лица. Пользователю необходимо скачать 
на телефон приложение «Мой налог» и зарегистри-
роваться в нем с помощью логина-пароля от Лич-
ного кабинета. Кроме того, доступна веб-версия 
кабинета для самозанятых.

Если у гражданина ЕАЭС нет ИНН, то в соответ-
ствии с принципом экстерриториальности ФНС 
России и п.7 ст. 83 Налогового кодекса РФ получить 
его можно в любой инспекции, работающей с физ-
лицами, в течение пяти рабочих дней. Для этого не-
обходимо заявление и паспорт. После получения 
ИНН там же в инспекции можно получить логин-па-
роль от Личного кабинета. Это займет всего 15 ми-
нут. После чего гражданин ЕАЭС может регистри-
роваться в качестве самозанятого – с помощью 
мобильного приложения или веб-версии кабинета.

ФНС НАЧАЛА ФОРМИРОВАТЬ 
НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС БУХОТЧЕТНОСТИ

ФНС России приступила к формированию го-
сударственного информационного ресурса бух-
галтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), 
сообщается на сайте ведомства. Ожидается, что 
консолидированные в нем данные с 1 января 2020 
года будут доступны государственным органам и 
всем заинтересованным лицам.

КАК ЗАПОЛНИТЬ ОДВ-1 НА 
СОТРУДНИКОВ - «ВРЕДНИКОВ»

Для учета оснований, дающих право на досроч-
ное назначение пенсии по ст. 30 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ (вредные, опасные 
условия труда: Список № 1,Список № 2, «малые спи-
ски») в форме ОДВ-1 заполняется раздел 5, так на-
зываемый «Перечень льготных профессий».

Количество фактически работающих в особых 

Новости информационного агентства "Клерк.Ру"
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НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

условиях труда застрахованных лиц должно соот-
носиться с количеством лиц, за которых уплачива-
ются страховые взносы по дополнительным тари-
фам на обязательное пенсионное страхование.

Если заполнено хотя бы одно из полей «Особые 
условия труда», «Основание исчисления страхо-
вого стажа», «Основание (код) условия досрочного 
назначения страховой пенсии» форм СЗВ-СТАЖ или 
СЗВ-ИСХ, то раздел 5 описи ОДВ-1 должен быть за-
полнен обязательно.

При этом код особых условий труда или условий 
для досрочного назначения пенсии указывается 
только в случае, если за период работы в условиях, 
дающих право на досрочное назначение пенсии, 
уплачены страховые взносы по дополнитель-
ному тарифу. Исключение составляют периоды 
с кодами «ДЕКРЕТ», «ВРНЕТРУД», «ВАХТА», «ДЛОТ-
ПУСК», непосредственно примыкающие к перио-
дам работ в особых условиях труда.

В соответствии с Постановлением 507п раздел 5 
описи ОДВ-1 «Основание для отражения данных о 
периодах работы застрахованного лица в условиях, 
дающих право на досрочное назначение пенсии в 
соответствии с ч. 1 ст.30 и ст.31 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 400-ФЗ», заполняется в случае, 
если в формах  СЗВ-СТАЖ (с типом – исходная) и 
СЗВ-ИСХ, представленных одновременно с фор-
мой ОДВ-1, содержатся сведения о застрахованных 
лицах, занятых на соответствующих видах работ, 
предусмотренных ч.1 ст.30 и ст.31 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ (педагогическую, 
медицинскую, творческую деятельность).

Такие разъяснения дает ОПФР по Республике 
Карелия.

ДАННЫЕ В СЗВ-М, РСВ И СЗВ-СТАЖ 
ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ

Сведения о начисленных и уплаченных страхо-
вых взносах представляются страхователями еже-
квартально в ИФНС, далее они передаются в ПФР 
и учитываются на индивидуальных лицевых счетах 
застрахованных лиц.

ПФР предупреждает страхователей о необхо-
димости обеспечить полноту и достоверность 
сведений персонифицированного учета, сопоста-
вив ежемесячные сведения о работавших в 2018 
году (СЗВ-М), ежеквартальные сведения в разделе 
3 РСВ за отчетные периоды 2018 года и годовые 
сведения о страховом стаже застрахованных лиц 
(СЗВ-СТАЖ).

Особое внимание следует обратить на сведения 
об уволенных, о работавших по гражданско-право-
вым договорам, об исполняющих государственные 
или общественных обязанности, о членах совета 
директоров и ревизионной комиссии, о лицах, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком, отпуске 
без сохранения заработной платы, о работниках из 
числа иностранных граждан (за исключением вы-
сококвалифицированных специалистов).

СЗВ-СТАЖ ЗА 2018 ГОД НАДО 
СДАВАТЬ ПО НОВОЙ ФОРМЕ

С 01.01.2019 вступает в силу постановление 
Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п, которым 
обновлены формы, порядок заполнения и фор-
мат представления в электронном виде сведений, 
представляемых в ПФР:

 �  «Сведения о страховом стаже застрахованных 
лиц (СЗВ-СТАЖ)»;

 �  «Сведения по страхователю, передаваемые в 
ПФР для ведения индивидуального (персонифи-
цированного) учета (ОДВ-1)»;

 �  «Данные о корректировке сведений, учтенных 
на индивидуальном лицевом счете застрахо-
ванного лица (СЗВ-КОРР)»;

 �  «Сведения о заработке (вознаграждений), доходе, 
сумме выплат и иных вознаграждений, начислен-
ных и уплаченных страховых взносах, о периодах 
трудовой и иной деятельности, засчитывае-
мых в страховой стаж застрахованного лица 
(СЗВ-ИСХ)».
Признано утратившим силу Постановление 

Правления ПФР от 11.01.2018 № 3п, которым были 
утверждены ранее применявшиеся формы.

С 01.01.2019 года необходимо представлять от-
четность по форме СЗВ-СТАЖ за 2018 год, СЗВ-КОРР, 
СЗВ-ИСХ, в соответствии с формами, утвержденны-
ми Постановлением № 507п.

В случае представления сведений по неактуаль-
ным версиям форматов будет сформирован прото-
кол проверки с отказом в приеме документа, пред-
упреждает ПФР.

МИНФИН ОПУБЛИКОВАЛ КБК 
ДЛЯ УПЛАТЫ НОВОГО НАЛОГА 
САМОЗАНЯТЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Минфин подготовил дополнения в новый поря-
док применения КБК с 2019 года. Соответствующий 
приказ от 30.11.2018 № 245н опубликован на офи-
циальном сайте.
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Так, в частности, названы новые КБК для самоза-
нятых граждан, которые с 2019 года станут платить 
налог на профессиональный доход (НПД), а имен-
но:

 � 182 1 05 06000 01 1000 110 – налог на профес-
сиональный доход;
Напомним, новый порядок формирования 

и применения КБК, который будет применять-
ся с 2019 года, утвержден приказом Минфина от 
08.06.2018 № 132н.

Также стоит сказать, что с 2019 года ошибку в 
счете Федерального казначейства можно испра-
вить через уточнение платежа (Федеральный закон 
от 29.07.2018 № 232-ФЗ). Раньше платеж приходи-
лось возвращать.

ФНС ВЫПУСТИЛА МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ НАЛОГ» ДЛЯ 
САМОЗАНЯТЫХ

Приложение автоматически сдает отчетность и 
ежемесячно списывает сумму налога.

С 1 января 2019 года в Москве, Московской об-
ласти, Татарстане и Калужской области действует 
налоговый режим для самозанятых. Для жителей 
территорий-участниц введена налоговая ставка в 
размере 4% (для тех, кто продаёт товары или ока-
зывает услуги населению) и 6% (для работающих с 
компаниями).

Приложение «Мой налог» позволяет зареги-
стрироваться в качестве самозанятого. Оно до-
ступно в Google Play и App Store — пользовате-
лю нужно зайти в личный кабинет с помощью ИНН 
и пароля, а затем подтвердить номер телефона и 
регион деятельности. Также для управления нало-
говой отчетностью можно использовать личный 
кабинет на сайте «Мой налог».

Если нет личного кабинета налогоплательщика, 
его можно получить в налоговой инспекции или 
отсканировать паспорт через приложение и сде-
лать селфи.

Приложение автоматически сформирует чеки 
для клиентов, а информация о продажах отправля-
ется в налоговую. В конце месяца налогоплательщи-
ку приходит информация о сумме налога, которую 
спишут автоматически при согласии пользователя. 
Также налог можно оплатить самостоятельно — 
сообщает ФНС. Сдавать отчетность и платить фик-
сированные страховые взносы не нужно.

Принять участие в эксперименте смогут те, чей 
доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц или 
2,4 млн рублей в год. Этот эксперимент должен по-

мочь самозанятым выйти из серой зоны, считают 
его авторы. Переход на новую систему налогообло-
жения добровольный. 

С 1 ЯНВАРЯ 2019 СТАВКА НДС 
УВЕЛИЧИТСЯ ДО 20 %. КАК БЫТЬ?

С 1 января 2019 основная ставка НДС увеличит-
ся до 20 %. Льготные ставки в 10% и 0% остаются 
для отдельных категорий товаров и услуг, напри-
мер, для детских товаров, учебников и медицин-
ских изделий. Из-за повышения ставки НДС с 2019 
года необходимо будет переформатировать всю 
кассовую технику.

Ожидается, что новый тариф НДС приведет к 
дополнительным доходам федбюджета в размере 
620 млрд рублей в год начиная с 2019 года. Таким 
образом планируется привлечь дополнительные 
средства на финансирование майских указов пре-
зидента, которые, по оценкам правительства, обой-
дутся в 8 трлн руб. Однако, по предположениям 
экспертов, из-за повышения НДС розничные цены 
могут вырасти на 10-12 %.

Законопроект был внесен 16 июня, принят 
Госдумой в третьем чтении 24 июля, а 3 августа его 
подписал Владимир Путин.

ЦБ ОПУБЛИКОВАЛ НОВЫЕ ТАРИФЫ 
ОСАГО. ОНИ ВСТУПЯТ В СИЛУ 9 
ЯНВАРЯ

Центробанк в субботу, 29 декабря, опубликовал 
указание об изменении тарифов ОСАГО, они всту-
пят в силу через десять дней, 9 января.

Согласно изменениям, базовые минимальная и 
максимальная ставки базового тарифа по ОСАГО 
будут расширены на 20%. Таким образом, если сей-
час ценовой коридор этого тарифа для транспорт-
ных средств категории В составляет 3432–4118 
руб., после изменений цены будут установлены в 
диапазоне 2746–4942 руб.

Для мотоциклов, мопедов и легких квадраци-
клов ценовой коридор тарифа составит 694–1407 
руб., для такси — 4110–7399 руб., для транспорт-
ных средств категорий С и СЕ с разрешенной мак-
симальной массой до 16 т — 2807–5053 руб., более 
16 т — 4227–7609 руб.

Базовые тарифы для автомобилей категорий D 
и DE, на которых предусмотрено до 16 пассажир-
ских мест, составят 2246–4044 руб., если же пасса-
жирских мест больше 16, то цена полиса составит 
от 2807 до 5053 руб. При этом, если данные транс-

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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портные средства используются для регулярных 
перевозок пассажиров, то ценовой коридор ОСА-
ГО для них установлен на уровне от 4110 до 7399 
руб.

Ранее в пресс-службе ЦБ заявили РБК, что в ре-
зультате изменений стоимость полиса ОСАГО не 
должна вырасти более чем на 1,5%.

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ МУСОРА ОСВОБОДЯТ 
ОТ УПЛАТЫ НДС

Региональных операторов по работе с тверды-
ми коммунальными отходами планируется освобо-
дить от уплаты НДС. Соответствующие поправки в 
Налоговый кодекс разработает правительство, со-
общил журналистам первый вице-премьер — ми-
нистр финансов Антон Силуанов.

«Правительство России принимает меры по 
сдерживанию роста тарифов на услуги региональ-
ных операторов, которые работают по новым 
правилам с твердыми коммунальными отходами. 
В правительстве принято решение освободить 
региональных операторов от уплаты НДС. Соот-
ветствующие поправки в Налоговый кодекс будут 
разработаны в ближайшее время», — цитирует 
Силуанова RNS.

У региональных властей и операторов будет 
возможность отказаться от льготы, подчеркнул гла-
ва Минфина.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕШИЛ, КОГДА 
ЗА ОПОЗДАНИЕ С ПОДАЧЕЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ НЕЛЬЗЯ ЛИШАТЬ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

Верховный суд опубликовал очередной Об-
зор судебной практики. Среди дел, включенных 
в обзор, есть и определение Верховного суда № 
304-КГ18-5513 от 18.09.2018 г. по вопросу права на 
налоговую льготу при нарушении срока подачи де-
кларации.

Медицинский центр опоздал на неделю с пода-
чей декларации за 2015 год, где он заявил о при-
менении 0% ставки по налогу на прибыль на ме-
дицинские услуги. Для подтверждения права на 
применение льготы общество также представило 
в налоговый орган документы и сведения, установ-
ленные п. 6 ст. 284.1 НК РФ.

Однако налоговики потребовали не только 
уплатить налог и пени, но и оштрафовали органи-
зацию. В качестве обоснования такого решения 

был приведен только один аргумент - поздняя по-
дача декларации и документов на льготу.

Три судебные инстанции встали на сторону на-
логовой инспекции. Однако Верховный суд с ними 
не согласился и отменил решение ИФНС о дона-
числениях.

Судьи решили, что сам по себе пропуск срока 
подачи первичной декларации и сведений о вы-
полнении условий для применения налоговой 
ставки 0 процентов не является основанием для 
лишения налоговой льготы, которая применялась 
налогоплательщиком в течение истекшего налого-
вого периода.

При ином подходе обязанность по исчислению 
и уплате налога с применением налоговой став-
ки 20 процентов приобретает характер штрафной 
санкции за нарушение срока представления сведе-
ний, а такая санкция Налоговым кодексом не пред-
усмотрена.

НОВУЮ 2-НДФЛ МОЖНО 
СФОРМИРОВАТЬ В ОБНОВЛЕННОМ 
«НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ ЮЛ»

На сайте ГНИВЦ размещена версия 4.60 про-
граммы «Налогоплательщик ЮЛ».

В новой версии, в частности, обеспечена воз-
можность формирования 2НДФЛ и 3-НДФЛ по но-
вой форме.

Кроме того, доработано ПО формирования де-
клараций по ЕНВД, по налогу на имущество, а также 
РСВ.

Что касается РСВ, то в частности, исключены 
коды тарифов 08, 09, 12 и коды категорий застрахо-
ванных лиц ПНЭД, ВПЭД, ВЖЭД.

На сайте ГНИВЦ также размещена новая версия 
2.136 программы «Tester».

ПОЧЕМУ СБОР НАЛОГОВ РАСТЕТ, 
А НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НЕ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ?

Уровень налоговой нагрузки в РФ в 2018 году не 
вырос в отличие от сбора налогов, пишет «Коммер-
сант».

По предварительным оценкам ФНС, налого-
вые поступления по итогам 2018 года номиналь-
но вырастут примерно на 22%, притом что ставки 
налогов в 2018 году повышались лишь в ТЭКе и 
подакцизных отраслях (табачная и алкогольная 
промышленность).

Динамика сборов ФНС за первые девять ме-

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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сяцев 2018 года между тем демонстрирует ста-
бильность для большинства отраслей показателя 
«уровень налоговой нагрузки».  По данным за три 
квартала, для юрлиц налоговая нагрузка составила 
11,5% оборота, рост к показателю 2017 года — 0,7 
процентного пункта.

Наибольший же рост нагрузки зафиксирован в 
ТЭКе (с 45,4% до 52,1% за счет увеличения НДПИ). 
В отраслях с не изменившимися в 2018 году став-
ками налогов уровень налоговой нагрузки остался 
стабилен — 7,9% оборота по Росстату. При этом 
фискальная нагрузка по соцвзносам за физлиц, 
рассчитываемая аналогично, даже немного сни-
зилась — с 3,6% оборота у работодателя до 3,5%, 
снижение произошло и в ТЭКе (с 1,8% до 1,7%), и в 
обработке в целом (с 2,2% до 2,1%). Стабильность 
наблюдается и по налоговой нагрузке на доходы 
физлиц — совокупно она составляла в 2017 году 
13,34%, в том числе по НДФЛ — 12,29% (оценок по 
2018 году нет — декларационная кампания закон-
чится только в апреле 2019 года).

Рост сборов ФНС в 2018 году при стабильности 
налоговой нагрузки не объясняется только увели-
чением НДПИ. Так, цифры за три квартала показы-
вают рост сборов от компаний промышленности 
в целом на 9%.  Так, для стройки рост сборов со-
ставил, по оценкам ФНС, 13,5%, для гостиничного 
сектора — 30,3%, для фармацевтики — 9,9%, для 
производства оборудования — 17,8%. Наконец, 
сборы налогов с розницы увеличились на 6,7% — 
существенно сильнее, чем ее оборот. По предвари-
тельным данным десяти месяцев, ниже инфляции 
темпы роста сбора налогов были лишь в секторе 
транспорта (3,6% прироста) и в неэнергетической 
добыче (1,6%), а также, что показательно, в оптовой 
торговле — 1,1%.

Стабильность показателей налоговой нагрузки 
при росте сборов в несырьевых отраслях с очень 
высокой вероятностью указывает на «обеление» 
части секторов — уход с рынка «теневых» структур 
с замещением их компаниями, не оптимизирующи-
ми налоги.

ФНС ГОТОВИТСЯ УТВЕРДИТЬ 
ФОРМЫ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
СТАТУСА ПЕНСИОНЕРА

Законопроект № 607168-7 предусматривает 
представление в налоговые органы сведений о 
пенсионерах и предпенсионерах в целях предо-
ставления им налоговых льгот.

Подробнее об этом законопроекте мы писали в 

статье «Сразу несколько деклараций отменят».
В этой связи ФНС приступила к разработке доку-

мента об утверждении формы и формата представ-
ления сведений о лицах пенсионного и предпен-
сионного возраста.

Текст документа пока не опубликован. Предпо-
лагается, что новые формы будут применяться с 
апреля 2019.

ОПЕРАТОРОВ ФИСКАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ

ФНС России выдала разрешение на обработку 
фискальных ООО «Оператор фискальных данных 
«Онлайн», сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, на данный момент выдано 20 
разрешений на обработку фискальных данных.

Кроме того, в реестр внесена еще одна модель 
ККТ - «Казначей ФА». Модель может применяться в 
любых сферах без ограничения.

Полный список операторов и моделей ККТ мож-
но найти в реестрах, опубликованных на сайте Фе-
деральной налоговой службы.

ОПУБЛИКОВАНА НОВАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДПИ

ФНС утвердила новую форму декларации по 
налогу на добычу полезных ископаемых. Приказ 
от 20.12.2018 № ММВ-7-3/827@ официально опу-
бликован и вступит в силу начиная с отчетности за 
март 2019 года.

Новая форма потребовалась из-за изменений, 
внесенных в Налоговый кодекс РФ в части введе-
ния с 1 января 2019 года налога на дополнительный 
доход от добычи углеводородного сырья (НДД).

ФНС НАПОМИНАЕТ ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

С 1 января 2019 года вступают в силу законода-
тельные изменения в порядок исчисления и упла-
ты налога на имущество организаций. Об этом на-
поминает ФНС на своем сайте.

Из объектов налогообложения исключается дви-
жимое имущество. Налог необходимо будет упла-
чивать только в отношении недвижимости, в том 
числе переданной во временное владение, поль-
зование, распоряжение, доверительное управле-
ние, внесенной в совместную деятельность или 
полученной по концессионному соглашению, учи-
тываемой на балансе в качестве объектов основ-
ных средств (п. 1 ст. 374 НК РФ).

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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С 1,9 до 2,2% увеличиваются (пп. 1, 3 ст. 380 НК 
РФ) предельные налоговые ставки, определяемые 
законами субъектов РФ в отношении магистраль-
ных трубопроводов, линий энергопередачи, а так-
же сооружений, являющихся неотъемлемой техно-
логической частью указанных объектов.

К 70 субъектам РФ, в которых в соответствии с 
региональными законами действует порядок на-
логообложения объектов недвижимости органи-
заций исходя из кадастровой стоимости, добавят-
ся ещё четыре: Чувашская Республика – Чувашия, 
Иркутская, Курская, Смоленская области. Соответ-
ствующие перечни объектов недвижимости публи-
куются до 1 января 2019 года на сайте уполномо-
ченных органов исполнительной власти регионов 
или на официальном сайте субъекта РФ.

Также в этих регионах меняется порядок приме-
нения кадастровой стоимости в качестве налого-
вой базы:

 � корректировка кадастровой стоимости из-за 
изменения качественных и (или) количествен-
ных характеристик объекта налогообложения 
(уточнения его площади, назначения и т.п.) бу-
дет учитываться при определении налоговой 
базы со дня внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) сведений, являю-
щихся основанием для определения кадастро-
вой стоимости;

 � если кадастровая стоимость изменяется на 
основании установления рыночной стоимости 
объекта по решению комиссии при управлении 
Росреестра или суда, то сведения о ее вновь 
установленном значении, внесенные в ЕГРН, бу-
дут учитываются при определении налоговой 
базы начиная с даты начала применения оспо-
ренной кадастровой стоимости.
К перечню организаций, освобождаемых от 

уплаты налога, дополнительно будут отнесены 
фонды, управляющие компании и их дочерние об-
щества, признанные таковыми в соответствии с 
законодательством об инновационных научно-тех-
нологических центрах. Организации, получившие 
статус участника проекта, освобождаются от упла-
ты налога в отношении имущества, учитываемого 
на балансе и расположенного на территории инно-
вационного научно-технологического центра, в те-
чение десяти лет начиная с месяца, следующего за 
месяцем его постановки на учет (п. 28 ст. 381 НК РФ).

Начиная с отчетности за первый квартал 2019 
года организациям необходимо будет представ-
лять в инспекцию налоговые расчеты по новым 

формам. Они позволяют исчислить налог, если 
кадастровая стоимость объекта была изменена в 
течение налогового периода из-за корректировки 
его качественных и (или) количественных характе-
ристик. Налоговая декларация и расчет авансовых 
платежей дополнены полем «Адрес объекта недви-
жимого имущества, расположенного на террито-
рии Российской Федерации». Оно заполняется для 
объектов, облагаемых по среднегодовой стоимо-
сти, если у них отсутствуют кадастровый и услов-
ный номера, но есть адрес, присвоенный с указа-
нием муниципального деления.

Для централизации представления налоговых 
расчетов можно воспользоваться разъяснениями 
ФНС России от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@ «О ре-
комендациях по вопросам представления налого-
вой отчетности по налогу на имущество организа-
ций, начиная с налогового периода 2019 года».

Изменения также могут произойти на регио-
нальном уровне, так как органы государственной 
власти субъектов РФ имеют полномочия устанав-
ливать ставки и льготы по налогу, особенности 
уплаты авансовых платежей, а также утверждать 
результаты государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости. Подробную информацию 
можно получить с помощью «Справочной инфор-
мации о ставках и льготах по имущественным 
налогам».

С КЕМ РОССИЯ БУДЕТ 
ОБМЕНИВАТЬСЯ СТРАНОВЫМИ 
ОТЧЕТАМИ И ФИНАНСОВОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ

Приказом ФНС от 04.12.2018 № ММВ-7-17/785@ 
утвержден перечень иностранных государств (тер-
риторий), с которыми осуществляется автоматиче-
ский обмен страновыми отчетами. В него вошли 53 
государства и 4 территории.

В рамках соответствующих международных до-
говоров в автоматическом режиме будет осущест-
вляться обмен финансовой информацией с компе-
тентными органами иностранных юрисдикций.

В перечень таких юрисдикций вошли 75 госу-
дарства и 13 территорий (Приказ ФНС от 04.12.2018 
№ ММВ-7-17/784@).

Напомним, в связи с присоединением России 
к международному автоматическому обмену ин-
формацией для целей налогового контроля в НК 
закреплены правила предоставления документов 
по международным группам компаний ее участни-
ками.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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Кроме того,  регламентирован порядок авто-
матического обмена финансовой информацией с 
компетентными органами иностранных государств  
(территорий), а также порядок обмена страновыми 
отчетами в соответствии с международными обяза-
тельствами.

ДНИ ОТДЫХА ПО УХОДУ ЗА 
ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ НЕ 
ОБЛАГАЮТСЯ НДФЛ

Оплата дополнительных дней отдыха одному 
из родителей для ухода за детьми-инвалидами как 
иная выплата, осуществляемая в соответствии с 
действующим законодательством, в силу пункта 1 
статьи 217 НК не подлежит обложению НДФЛ.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-3-
11/9358@ от 11.12.2018, ссылаясь, в том числе на 
Постановление ВАС от 08.06.2010 № 1798/10.

Если работодатель, удерживал НДФЛ с сумм 
оплаты дополнительных дней отдыха, предусмо-
тренных статьей 262 ТК, родитель вправе вернуть 
излишне удержанную сумму налога, представив 
работодателю соответствующее заявление.

ЧТО ПОМЕНЯЕТСЯ В РОССИЙСКОМ 
ПАСПОРТЕ

На федеральном портале размещен проект По-
становления Правительства, подготовленный МВД, 
который предусматривает внесение изменений в 
паспорта россиян.

На последней странице паспорта, где размеще-
но «Извлечение из положения о паспорте гражда-
нина России», предлагается уточнить информацию 
о сроках обмена документа, пишет РБК.

Сейчас на этой странице приводится цитата из 
положения о паспорте, согласно которой срок дей-
ствия паспорта, выданного в 14 лет, истекает, когда 
его владельцу исполнится 20, а срок действия «сле-
дующего» паспорта — в 45 лет. МВД планирует до-
полнить положение новым пунктом, в соответствии 
с которым через 30 дней после того, как человеку 
исполнится 20 или 45 лет, его «старый» паспорт ста-
новится недействительным, и прописать это уточ-
нение на последней странице каждого паспорта.

Аналогичный срок устанавливается проектом 
поправок на случай изменения фамилии, имени, 
отчества, а также сведений о дате и месте рожде-
ния или смены пола. Информацию об этом также 
предлагается добавить на последнюю страницу па-
спорта.

В то же время с последней страницы уберут 
упоминание о пункте 5 положения, в котором го-
ворится о возможности внести в паспорт отметку 
о группе крови и резус-факторе, а также о пункте 
6, где гражданам напоминают о запрете вносить в 
документ пометки, не предусмотренные действую-
щим законодательством.

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНЫ ФОРМЫ 
БУХОТЧЕТНОСТИ ГОССЕКТОРА

Опубликован приказ Минфина от 30.11.2018 № 
243н, вносящий изменения в порядок составления 
и представления годовой и квартальной бухгал-
терской отчетности государственных (муниципаль-
ных) бюджетных и автономных учреждений.

Кроме изменения самого порядка, обновлены 
формы следующих документов:

 � баланс учреждения;
 � сведения об изменении остатков валюты ба-

ланса;
 � отчеты о финансовых результатах деятель-

ности, о движении денежных средств, об обяза-
тельствах учреждения;

 � сведения по дебиторской и кредиторской задол-
женности;

 � разделительный (ликвидационный) баланс уч-
реждения.
Новый приказ необходимо использовать уже 

при подготовке отчетности за 2018 год.

КТО ТАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

На заседании Правительства обсудили законо-
проект, который касается социального предприни-
мательства. 

«До сих пор не было чётко установлено, что со-
бой представляет социальное предприниматель-
ство и социальное предприятие. Законопроект, 
который мы сегодня рассматриваем, устраняет 
этот пробел. Он позволяет обеспечить адресную 
государственную поддержку социальным предпри-
нимателям. Сведения о таких предпринимателях 
будут включены в единый реестр», - заявил глава 
Правительства Дмитрий Медведев.

В документе даны критерии, по которым пред-
приятие теперь можно будет считать социальным.

Во-первых, социальный предприниматель рабо-
тает в сфере оказания общественно полезных ус-
луг. В том числе – экология, образование, культур-
но-просветительская деятельность. При этом доля 
доходов от такой деятельности должна составлять 
не менее 50 %.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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Во-вторых, социальный предприниматель дол-
жен брать на работу людей, которым сложно трудо-
устроиться, в том числе инвалидов, пенсионеров, 
людей предпенсионного возраста, многодетных 
родителей, выпускников детских домов, некоторые 
другие категории. Причём таких работников долж-
но быть не менее половины.

И в-третьих, социальное предприятие должно 
обеспечивать доступ товаров, которые были про-
изведены социально уязвимыми категориями граж-
дан, к рынку сбыта. Такая поддержка необходима, 
чтобы продукция, которая обычно производится в 
малых объёмах, часто – вручную, ориентированная 
на конкретного потребителя, попала на рынок.

Наконец, социальный предприниматель должен 
производить товары или услуги, которые помогают 
в жизни отдельным категориям граждан, по тем или 
иным причинам нуждающимся в такой поддержке. 
Это, например, программное обеспечение, на ко-
тором работают электронные сурдопереводчики 
или другие виды приборов, которые направлены 
на поддержку граждан с ограничениями по здоро-
вью.

В итоге на заседании Правительства было ре-
шено одобрить проект федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (в части закрепления по-
нятий «социальное предпринимательство», «соци-
альное предприятие»)» и внести его в Госдуму.

Напомним, депутаты от «Справедливой России» 
ранее уже внесли другой законопроект, который 
также связан с социальным предприниматель-
ством, но он был отправлен в архив.

ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ МОЖНО ЗА 10 
МИНУТ. НИКАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕ 
НУЖНЫ

Наши бабушки и дедушки не могли даже пред-
ставить, что выйти на пенсию будет также просто, 
как набрать номер телефона. Сегодня это уже не 
мечты, а реальность, заявляют пенсионщики.

За назначением пенсии можно обратиться че-
рез электронный сервис ПФР «Личный кабинет 
гражданина» и портал госуслуг.

Подать заявление на назначение страховой пен-
сии по старости через интернет можно не ранее, 
чем за месяц до наступления права на установле-
ние пенсии. При заполнении заявления нужно ука-
зать свои контактные данные (номер телефона или 
адрес электронный почты) и если специалистам 

ПФР понадобятся дополнительные сведения, вам 
сообщат.

Обращение за пенсией через интернет не пред-
полагает предоставления каких-либо доку-
ментов.

Все необходимые сведения для расчета пенсии 
(размер страховых взносов, места, периоды рабо-
ты, продолжительность стажа, размер зарплаты) 
сформированы на основе данных от работодате-
лей и отражены в «Личном кабинете гражданина» в 
разделе «О сформированных пенсионных правах».

Если вы считаете, что информация о вашей тру-
довой деятельности: «нестраховых периодах» (уход 
за детьми, за нетрудоспособным инвалидом, служ-
ба в армии) или периоды работы до регистрации в 
системе персонифицированного учета указаны не 
в полном объеме, обратитесь в ПФР с просьбой до-
полнить лицевой счет.

Представить подтверждающие документы о пе-
риодах работы необходимо в течение 3-х месяцев 
после подачи заявления на назначение пенсии, по-
ясняет ПФР.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ 
МОГУТ ВЗЫСКАТЬ С ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ

Задолженность по налогам могут взыскать с за-
работной платы, предупреждает УФНС Калинин-
градской области.

Для взыскания образовавшейся задолженности 
налоговые инспекции региона направляют в судеб-
ные органы исковые заявления (заявления на вы-
дачу судебного приказа). Обратите внимание, что 
принудительное взыскание налога производится 
только после неисполнения должником соответ-
ствующего требования об уплате налога, которое 
направляется налоговым органом в установленные 
законодательством сроки. При этом срок исполне-
ния, отраженный в требования, является датой, по-
сле наступления которой налоговый орган вправе 
обратиться в судебные органы в целях получения 
исполнительного документа.

Исковое заявление о взыскании налога, сбора, 
пеней, штрафов за счет имущества физического 
лица подается в суд, если общая сумма задолжен-
ности, подлежащая взысканию с физического лица, 
превышает 3000 рублей.

После судебных разбирательств исполнитель-
ный лист (судебный приказ) направляется по месту 
работы должника либо в службу судебных приста-
вов. И в таком случае последствия неуплаты нало-

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

гов могут быть весьма плачевными: существенное 
увеличение понесенных финансовых затрат за счет 
оплаты государственной пошлины и исполнитель-
ского сбора за рассмотрение дела в суде, ограни-
чение выезда за пределы Российской Федерации, 
удержание денежных средств из заработной платы 
(пенсии, стипендии), наложение ареста на движи-
мое и недвижимое имущество.

УТВЕРЖДЕН ПЕРВЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПО 
БУХУЧЕТУ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Опубликован Федеральный стандарт по бух-
галтерскому учету «Бухгалтерский учет аренды». 
Он утвержден приказом Минфина от 16.10.2018 № 
208н и получил номер 25/2018.

Новый стандарт станет обязательным начиная 
с отчетности за 2022 год. Однако по желанию его 
можно применять и раньше.

Для организаций, имеющих право применять 
упрощенные способы бухучета, предусмотрены 
упрощенные способы учета аренды. Но в любом 
случае с появлением этого стандарта работы у бух-
галтера прибавится, по крайней мере в начале его 
применения, поскольку потребуется в нем разо-
браться.

КОМУ СТАВКУ НАЛОГА НА 
ПРИБЫЛЬ СНИЗЯТ ДО 0 %

Минвостокразвития разработало проект феде-
рального закона, которые предусматривает нало-
говые преференции для инвесторов на Дальнем 
Востоке.

Документом для инвесторов, включенных в пе-
речень дальневосточных инвестиционных проек-
тов в соответствии с разработанным федеральным 
законом «О государственной поддержке реализу-
емых на территории Дальневосточного федераль-
ного округа инвестиционных проектов, предусма-
тривающих создание новых производств товаров 
(работ, услуг) и необходимых для организации та-
кого производства объектов внешней инфраструк-
туры» в целях компенсации затрат на создание 
объектов инфраструктуры:

 � налоговая ставка по налогу на прибыль органи-
заций, подлежащему зачислению в федеральный 
бюджет, устанавливается в размере 0 %;

 � налоговая ставка по налогу на прибыль орга-
низаций, подлежащему зачислению в бюджеты 

субъектов РФ, может быть понижена до 0 %.
В соответствии с проектом инвесторы, включен-

ные в перечень дальневосточных инвестиционных 
проектов, в целях компенсации затрат на создание 
объектов инфраструктуры вправе применять ко-
эффициент, характеризующий территорию добычи 
полезного ископаемого (КТД), равный нулю, при 
определении суммы налога на добычу полезных 
ископаемых в отношении отдельных видов добы-
тых полезных ископаемых. Проектом федерально-
го закона установлены особенности применения 
КТД в отношении данных организаций.

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ 
БУХОТЧЕТНОСТИ ПОМЕНЯЮТСЯ

В Приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н «О фор-
мах бухгалтерской отчетности организаций» вне-
сут изменения. Текст проекта пока не опубликован.

Уведомление об этом опубликовано на феде-
ральном портале.

Причина поправок - несоответствие наимено-
ваниям действующих общероссийских классифи-
каторов технико-экономической и социальной 
информации; изменение требований по раскры-
тию информации по налогу на прибыль в связи с 
изменением ПБУ 18/02. Так, вместо «Постоянного 
налогового обязательства (актив)» будет исполь-
зоваться термин  «Постоянный налоговый расход 
(доход)».

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЛОМКЕ 
ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ

В случае поломки фискального накопителя, 
исключающей возможность считывания всех фи-
скальных данных, которые должны храниться в его 
памяти, и формирования отчета о закрытии фи-
скального накопителя пользователь предоставля-
ет изготовителю фискальный накопитель для про-
ведения его экспертизы и получения заключения 
изготовителя фискального накопителя о причинах 
такой поломки.

Пользователь в течение 5 рабочих дней со дня 
поломки фискального накопителя подает заявле-
ние о регистрации (перерегистрации) ККТ или за-
явление о снятии ККТ с регистрационного учета.

Изготовитель фискального накопителя в тече-
ние 30 календарных дней со дня получения фи-
скального накопителя для проведения экспертизы 
направляет пользователю и через ККТ в налоговые 
органы заключение по результатам экспертизы 
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фискального накопителя, содержащее сведения о 
заводском номере ФН, наличии заводского брака, 
а также о возможности считывания всех фискаль-
ных данных, которые должны храниться в памяти 
фискального накопителя.

Пользователь в течение 60 календарных дней с 
даты подачи заявления подает в налоговые органы 
сведения, содержащиеся в фискальном накопите-
ле, в случае, если изготовителем фискального на-
копителя подтверждена возможность считывания 
фискальных данных из сломанного фискального 
накопителя.

При этом экспертиза фискального накопителя, 
поломка которого произошла вследствие завод-
ского брака, проводится изготовителем фискаль-
ного накопителя на безвозмездной основе.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ЕД-4-
20/24091@ от 12.12.2018.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ 
ГОССЛУЖАЩИЕ БУДУТ ВЫХОДИТЬ 
НА ПЕНСИЮ

Несмотря на то, что повышение пенсионного 
возраста для государственных служащих началось 
еще в 2017 году по полгода в год, некоторые ра-
ботники госструктур задаются вопросом, коснутся 
ли их изменения в пенсионном законодательстве, 
принятые осенью 2018 года.

Действительно, с 1 января 2021 года увеличит-
ся шаг повышения возраста выхода на пенсию – по 
году в год.

Это означает, что к 2024 году пенсионный воз-
раст для лиц, замещающих государственные долж-
ности в РФ, субъектах РФ, муниципальные долж-
ности у мужчин составит 65 лет, а для женщин, 
замещающих госдолжности максимальный возраст 
выхода на пенсию в 2026 году – 63 года.

В 2018 году возраст выхода на пенсию составля-
ет 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, поясняет 
ПФР.

Указанные правила повышения возраста не дей-
ствуют:

 � для лиц, которые освобождены от замещаемой 
должности (сложили полномочия);

 � если право на страховую пенсию по старости 
(включая не только требуемый стаж, но и необ-
ходимый возраст) приобретено до 1 января 2017 
года.
Гражданам, которым страховая пенсия по ста-

рости назначена до и после 1 января 2017 года в 
случае поступления на государственную граждан-

скую (муниципальную) службу, право на страховую 
пенсию по старости будет сохранено.

Изменения не затронут пенсионные права лиц, 
которым назначена (или будет назначена) страхо-
вая пенсия по инвалидности в период прохож-
дения госслужбы. Основанием для оформления 
страховой пенсии по инвалидности является на-
ступление инвалидности, и ее назначение не свя-
зано с возрастом инвалида.

АСВ БУДЕТ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ 
ВКЛАДЧИКАМ ДИСТАНЦИОННО

Вкладчикам рухнувших банков будут возвращать 
их деньги дистанционно, рассказали «Известиям» в 
Минфине.

Информацию подтвердили в Агентстве по стра-
хованию вкладов (АСВ). Согласно законопроекту, 
разработанному в финансовом ведомстве, граж-
дане смогут подавать в АСВ заявления о выплатах 
через личный кабинет на сайте агентства или мо-
бильное приложение. Аналогичные сервисы будут 
доступны на портале госуслуг. АСВ будет возвра-
щать средства гражданам самостоятельно, а не че-
рез агентов. Ожидается, что законопроект вступит 
в силу уже в следующем году.

Для консервативных вкладчиков, которые не 
являются активными пользователями интернета, 
традиционную систему выплаты через офисы бан-
ков-агентов сохранят, отметили в Минфине. 

Согласно пояснительной записке к законо-
проекту Минфина, число организаций и граждан, 
взаимодействующих с АСВ в процессе получения 
страховки, постоянно растет. В целом с 2004 года 
агентство выплатило страховое возмещение вклад-
чикам более чем 475 банков. Деньги от АСВ полу-
чили почти 4 млн граждан, общая сумма составила 
1,89 трлн рублей.

ПРИНЯТ ЗАКОН, ИЗ-ЗА КОТОРОГО 
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ СТАНЕТ 
МЕНЬШЕ

Опубликован подписанный Президентом Феде-
ральный закон №476-ФЗ от 25.12.20018, которым  
предусматривается увеличение с 1 января 2019 на 
шесть месяцев (с 246 до 252 месяцев) ожидаемого 
периода выплаты накопительной пенсии.

Данный параметр учитывается при исчисле-
нии размера накопительной пенсии и подлежит 
ежегодному определению федеральным законом 
на основании статистических данных о продол-
жительности жизни получателей накопительной 

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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пенсии в соответствии с методикой, утвержденной 
Правительством РФ.

Напомним, этот показатель фигурирует в знаме-
нателе формулы расчета пенсии, поэтому чем боль-
ше ожидаемый период, тем меньше размер пенсии.

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТ О СВОЕМ СТАТУСЕ

Граждане смогут получить электронный доку-
мент о том, что они относятся к категории предпен-
сионеров. Порядок оформления такого документа 
утвержден постановлением Правления ПФР от 
29.10.2018 № 464п.

В элекоронном документе будут содержаться 
следующие сведения:

 � Фамилия, имя отчество
 � Дата рождения
 � СНИЛС
 � Сведения об отнесении гражданина к категории 

граждан предпенсионного возраста
 � Дата достижения возраста, дающего право на 

пенсию
 � Нормативно-правовой акт, которым установ-

лены условия отнесения гражданина к предпен-
сионерам

 � Орган, выдавший сведения
 � Дата выдачи сведений

Электронный документ, содержащий сведения 
об отнесении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста, можно получить, об-
ратившись лично в ПФР или через представителя. 
Подать запрос о предоставлении сведений можно 
непосредственно в территориальный орган ПФР 
либо через МФЦ. При этом между МФЦ и терри-
ториальным органом ПФР должно быть заключено 
соглашение о взаимодействии. Также запрос мож-
но направить по почте или в электронной форме, 
например, войдя в «Личный кабинет застрахован-
ного лица» на официальном сайте ПФР.

В РЕЕСТР ККТ ДОБАВЛЕНЫ ДВЕ 
НОВЫЕ МОДЕЛИ

В реестр ККТ внесены новые модели «СПЕКТР-Ф» 
и «САЛЮТ-12Ф».

Контрольно-кассовая техника «СПЕКТР-Ф» (про-
изводитель АО НПЦ «СПЕКТР») и «САЛЮТ-12Ф» 
(производитель ООО «Инженерный Стапель») мо-
жет использоваться в любых сферах применения 
без ограничений.

Реестр ККТ с полным списком моделей можно 
найти на сайте ФНС.

МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ПО МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ

Дмитрий Медведев подписал пакет документов 
по маркировке товаров, в том числе лекарств. Об 
этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Постановлением №1556 утверждено Поло-
жение о системе мониторинга движения ле-
карственных препаратов для медицинского 
применения. 

Положением определяются: порядок нанесения 
средства идентификации, требования к его струк-
туре и формату, его характеристики; правила соз-
дания, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и выво-
да из эксплуатации системы мониторинга; порядок 
взаимодействия системы мониторинга с другими 
государственными информационными система-
ми и информационными системами юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих производство, хранение, ввоз в Рос-
сию, отпуск, реализацию, передачу, применение и 
уничтожение лекарственных препаратов; порядок 
внесения в систему мониторинга и состав инфор-
мации о лекарственных препаратах; порядок пре-
доставления содержащейся в системе мониторин-
га информации.

Постановлением №1557 установлены особен-
ности внедрения системы мониторинга, включая 
сроки её внедрения, в отношении лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения, 
включённых в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), 
а также в отношении лекарств, предназначенных 
для обеспечения лиц, больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов или тканей, других лекарственных препа-
ратов для медицинского применения. Внедрение 
системы мониторинга таких лекарств в связи с их 
высокой социальной значимостью и закупками за 
счёт бюджетных средств является первоочеред-
ной задачей приоритетного проекта. В частности, 
установлено, что начиная с 1 октября 2019 года 
субъекты обращения таких лекарственных средств 
должны будут вносить сведения о лекарственных 
препаратах и обо всех операциях с ними в систему 
мониторинга.

Постановлением №1558 установлен порядок 
размещения общедоступной информации, содер-

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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жащейся в системе мониторинга, в интернете (в 
том числе в форме открытых данных). Общедоступ-
ная информация будет размещаться на сайте си-
стемы мониторинга её оператором. Полномочия 
по утверждению состава общедоступной инфор-
мации, требований к периодичности размещения 
и сроков обновления набора данных закреплены 
за Минздравом России.

Обратите внимание, что с 1 января 2020 года 
маркировка лекарств и внесение субъектами об-
ращения лекарственных средств информации о 
маркированных лекарствах в систему мониторин-
га будут обязательны.

Оператором системы мониторинга является 
ООО «Оператор-ЦРПТ», дочернаяя компания Цен-
тра развития перспективных технологий (ЦРПТ)

ЦРПТ — российская частно-государственная 
компания. ЦРПТ является совместным проектом 
USM Holdings Алишера Усманова («Петер-сервис», 
50%), госкорпорации Ростех (концерн «Автомати-
ка», 25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицко-
го (25%). 

90% уставного капитала ООО «Опера-
тор-ЦРПТ» принадлежит ЦРПТ, 10% — компании 
Новые решения».

ПРИ СМЕНЕ ЮРАДРЕСА НАДО 
СДАТЬ ФОРМУ Р14001

Исходя из положений абзацев первого и вто-
рого пункта 6 статьи 17 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ при принятии юрлицом после 
1 января 2016 года решения об изменении места 
нахождения оно обязано в течение трех рабочих 
дней после принятия такого решения представить 
в регистрирующий орган по прежнему месту на-
хождения заявление по форме Р14001.

При этом к заявлению должны быть приложе-
ны также документы, подтверждающие наличие у 
юрлица права пользования в отношении объекта 
недвижимости или его части, расположенных по 
новому адресу.

Эта норма не распространяются на случаи из-
менения места нахождения юрлица, если новым 
адресом будет являться адрес места жительства 
участника ООО, владеющего не менее чем 50 % 
голосов, либо адрес места жительства лица, имею-
щего право без доверенности действовать от име-
ни юрлица.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-
14/24342@ от 13.12.2018.

КАКУЮ ОТСРОЧКУ ПО ПОВОДУ 
ОНЛАЙН-КАСС РЕШИЛА ДАТЬ ФНС

У нас появилась информация о том, что ФНС 
сочла возможным дать бизнесу отсрочку по при-
ведению онлайн-касс в соответствие изменениям 
в названии реквизита «форма расчета» в чеке или 
бланке строгой отчетности (БСО). 

Изменить в чеке название оплаты «электронны-
ми» на «безналичные» можно до 1 июля 2019 г.

ФНС сочла возможным дать бизнесу отсрочку 
по приведению онлайн-касс в соответствие из-
менениям в названии реквизита «форма расчета» 
в чеке или бланке строгой отчетности (БСО). До-
пустимый срок – до 1 июля 2019 г. Об этом гово-
рится в письме ведомства № ЕД-4-20/24850@ от 
20.12.2018.

«Упомянутые коррективы вступили в силу 1 
декабря 2018 г. Они заключаются в замене наиме-
нования тега 1081 «Сумма по чеку (БСО) электрон-
ными» на «Сумма по чеку (БСО) безналичными», - по-
ясняет Юлия Русинова, директор по развитию 
бизнеса фискальных решений АТОЛ.

Соответствующий тип оплаты указывается в фи-
скальных документах тогда, когда расчет за покуп-
ку выполняется: банковской картой, через элек-
тронные кошельки или мобильные приложения 
банка, а также в отделении банка, через банкомат 
или другими средствами безналичных платежей».

Напомним, что в соответствии с 54-ФЗ (в редак-
ции 192-ФЗ от 03.07.2018), безналичные расчеты с 
физлицами (за исключением электронных) должны 
оформляться на кассе только с 1 июля 2019. В свя-
зи с этим ФНС и посчитала упомянутую отсрочку 
допустимой.

УТВЕРДИЛИ НОРМЫ ВЫДАЧИ 
СПЕЦОДЕЖДЫ В ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На официальном интернет-портале правовой 
информации опубликован Приказ Минтруда от 
10.12.2018 №778н об утверждении типовых норм 
выдачи спецодежды работникам организаций 
легкой промышленности, занятым на работах с 
вредными и опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением.

В приказе перечислены профессии и должно-
сти работников легкой промышленности и по-
лагающаяся им спецодежда, обувь и другие СИЗ 
с указанием норм их выдачи на год (штуки, пары 
комплекты.)

Документ вступит в силу 21 марта 2019 года.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ  
МЕНЯЮТСЯ ОКТМО

УФНС по Пермскому краю обращает внимание 
налогоплательщиков о преобразованиях в соста-
ве муниципальных образований региона.

С 1 января 2019 года изменится перечень тер-
риторий – бюджетополучателей.

ЕСЛИ ФИЗЛИЦО ОШИБОЧНО 
ПЕРЕЧИСЛИЛО ДЕНЬГИ  
НА СЧЕТ КОМПАНИИ, ПРИМЕНЯТЬ 
ККТ НЕ НАДО

Поступление на расчетный счет организации 
ошибочно перечисленных денежных средств от 
физлица без реализации ему товаров (работ, услуг) 
не является расчетом в понимании Федерального 
закона № 54-ФЗ и, соответственно, не образует со-
став административного правонарушения в сфере 
применения ККТ.

Об этом сообщает ФНС в письме № ЕД-4-
20/24113@ от 12.12.2018.

Дополнительно сообщается, что в случае посту-
пления денежных средств в безналичном порядке 
от физлица следует учитывать положения пункта 
2.1 о плане счетов бухгалтерского учета для кре-
дитных организаций и порядке его применения, 
утвержденном ЦБ положением от 27.02.2017 № 
579-П, согласно которым владелец счета обязан в 
течение 10 дней после выдачи ему выписок в пись-
менной форме сообщить кредитной организации 
о суммах, ошибочно записанных в кредит или де-
бет счета. При непоступлении от клиента в указан-
ные сроки возражений совершенные операции и 
остаток средств на счете считаются подтвержден-
ными.

САМОЗАНЯТЫЕ МОГУТ 
ДОБРОВОЛЬНО ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ 
В ПФР

Согласно новому подпункту 6 пункта 1 статьи 29 
Федерального закона № 167-ФЗ от 15.12.2001 фи-
зические лица в целях уплаты страховых взносов 
в ПФР за себя, применяющие специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный до-
ход», постоянно или временно проживающие на 
территории РФ, вправе добровольно вступить в 
правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию.

Периоды уплаты страховых взносов указанной 
категорией лиц засчитываются в страховой стаж.

В этой связи Минтруд приступил к разработке 

поправок в свой Приказ №462н от 31.05.2017, ко-
торый устанавливает правила подачи заявления о 
добровольном вступлении в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию.

Уведомление опубликовано на федеральном 
портале  проектов.

Напомним, самозанятые, вступив в доброволь-
ные правоотношения по ОПС, могут платить в ПФР 
сумму, не ограниченную минимальным размером, 
который действует для остальных добровольцев.

Но при этом, если они заплатят меньше, чем 
фиксированные взносы для ИП, в страховой стаж 
им засчитывается период, определяемый пропор-
ционально уплаченным страховым взносам.

Соответствующая норма закреплена в п.5 ст. 29 
Федерального закона № 167-ФЗ

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ 
ОТЧЕТНОСТИ В ПФР

Пенсионный фонд подготовил новогодний 
«подарок» страхователям — опубликовано По-
становление Правления от 06.12.2018 № 507п, из-
меняющее формы персонифицированной отчет-
ности. Прежнее постановление № 3п утрачивает 
силу.

Утверждены новые формы и их порядок запол-
нения:

 � «Сведения о страховом стаже застрахованных 
лиц (СЗВ-СТАЖ)»;

 � «Данные о корректировке сведений, учтенных 
на индивидуальном лицевом счете застрахо-
ванного лица (СЗВ-КОРР)»;

 � «Сведения о заработке (вознаграждении), дохо-
де, сумме выплат и иных вознаграждений, на-
численных и уплаченных страховых взносах, о 
периодах трудовой и иной деятельности, за-
считываемых в страховой стаж застрахован-
ного лица (СЗВ-ИСХ)»;

 � «Сведения по страхователю, передаваемые в 
ПФР для ведения индивидуального (персонифи-
цированного) учета (ОДВ-1)».
Изменения в формах незначительные . Напри-

мер, в форме СЗВ-СТАЖ изменена формулировка 
в колонке 14 раздела 3 «Сведения о периодах ра-
боты застрахованных лиц». Ранее она называлась 
«Сведения об увольнении застрахованного лица», 
а теперь «Сведения об увольнении застрахован-
ного лица/сведения о периодах, засчитываемых в 
страховой стаж безработным».

Так что новый год начнется у бухгалтеров с об-
новления программного обеспечения, поскольку 
применяться утвержденные формы должны уже в 
января, при отчетности за 2018 год.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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РАЗРАБОТАНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ГИБЕЛИ ИМУЩЕСТВА, 
ОБЛАГАЕМОГО НАЛОГОМ

С 2019 года налогоплательщики–физлица смо-
гут направить в налоговые органы, в том числе 
через МФЦ, заявления о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по налогу на имуще-
ство физических лиц.

В этой связи ФНС разработала форму такого за-
явления, порядок его заполнения и электронный 
формат.

Текст соответствующего приказа опубликован 
на федеральном портале.

НУЖНО ЛИ УКАЗЫВАТЬ 
УВОЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ В РСВ?

Федеральная налоговая служба дала разъясне-
ния о необходимости отражения данных по уво-
ленным сотрудникам в отчете РСВ. Об этом сооб-
щает «Такснет» в блоге компании.

В письме ФНС № БС-4-11/23628@ от 05.12.2018 
говорится, что раздел 3 РСВ заполняется пла-
тельщиками страховых взносов на всех застрахо-
ванных лиц за последние три месяца расчетного 
периода, в пользу которых в отчетном периоде 
начислены выплаты и иные вознаграждения в рам-
ках трудовых отношений и гражданско-правовых 
договоров, предметом которых является выполне-
ние работ, оказание услуг.

Следовательно, если за последние три месяца 
отчетного периода, за который представляется 
расчет начислялись выплаты в пользу уволенных 
в предыдущем отчетном периоде физлиц, то све-
дения о них включаются в состав раздела 3 предо-
ставляемого расчета.

ФНС СДЕЛАЛА ПОСЛАБЛЕНИЕ ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ККТ

Федеральная налоговая служба дала предпри-
нимателям дополнительное время, чтобы произ-
вести обновление программного обеспечения 
контролько-кассовой техники, в связи с повыше-
нием ставки НДС до 20 %. Об этом рассказал ИПБ 
России в блоге компании.

Законодательством установлена обязанность 
продавца указывать в чеке ставку НДС и сумму на-
лога, и ранее налоговики подчеркивали необходи-
мость отражать в документе ставку в 20 % уже с 1 
января 2019 года.

Теперь же у владельцев ККТ есть возможность 

избежать штрафных санкций за нарушения поряд-
ка применения онлайн-касс.

ФНС спустила на места письмо № ЕД-4-
20/24234@ от 13.12.2018, согласно которому санк-
ции не будут распространяться на продавцов, 
которые корректно отразят сумму налога в декла-
рации и приведут налоговую ставку в фискальном 
документе к правильному значению в разумные 
сроки, т.е. в течение I квартала 2019 года.

ФНС ПОМЕНЯЛА ШТРИХ-
КОДЫ В ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

ФНС России опубликовала приказ от 26.11.2018 
№ ММВ-7-21/664@ с новой декларацией по транс-
портному налогу.

Изменения в саму форму декларации незначи-
тельные — действующие штрих-коды будут заме-
нены на новые. Зато поправки внесены в порядок 
заполнения декларации.

Изменения коснутся налогоплательщиков, 
у которых в собственности есть транспортные 
средства, имеющие разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, зарегистрированные в ре-
естре транспортных средств системы взимания 
платы («Платон»). Дело в том, что с 1 января 2019 
года утрачивают силу нормы статьи 362 НК РФ об 
уменьшении транспортного налога на такую плату.

Указанные налогоплательщики будут уплачи-
вать авансовые платежи за I, II, III кварталы и запол-
нять строки 023, 025 и 027. Нулевые значения про-
ставляться не будут.

Кроме того, обновлены коды видов транспорт-
ных средств.

Новая форма будет представляться, начиная с 
отчета за 2019 год. Впрочем, может оказаться так, 
что новую декларацию не придется сдавать вооб-
ще. В Госдуму внесен законопроект об отмене от-
четности по транспортному и земельному налогу, 

причем начиная с отчетности за 2019 год.

БАНКАМ ЗАПРЕТИЛИ БРАТЬ 
КОМИССИЮ С ОПЕРАЦИЙ ПО 
ДЕТСКИМ ПОСОБИЯМ НА ПЕРВОГО 
РЕБЕНКА

Совет Федерации одобрил закон, который ли-
шает банки права взимать плату за операции со 
средствами, предусмотренными на ежемесячные 
пособия в связи с рождением первого ребенка.

Закон о ежемесячных выплатах в связи с рожде-

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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нием первого ребенка вступил в силу с 1 января 
2018 года. Размер выплаты соответствует величине 
регионального прожиточного минимума на ребен-
ка и в среднем по России равен 10 тыс. рублей. На 
эту выплату может рассчитывать семья, если общий 
доход семьи не превышает 1,5 прожиточных мини-
мума на каждого члена семьи. По состоянию на 14 
сентября 2018 года, в РФ за назначением пособия 
в связи с рождением первого ребенка обратились 
170 тыс. семей, из них 144 тыс. такая выплата назна-
чена.

Закон  пособии на первого ребенка был поспеш-
но принят в конце прошлого года по предложению 
Президента РФ Владимира Путина. Принимая его 
законодатели не установили запрет на взимание 
банковской комиссии, чем и воспользовались не-
которые банки. Это повлекло за собой дополни-
тельные расходы федерального бюджета, направ-
ленные на компенсацию оплаты банковских услуг.

С 2019 ГОДА ПЛАТА В СИСТЕМУ 
«ПЛАТОН» НЕ БУДЕТ УМЕНЬШАТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

С 1 января 2019 года для владельцев большегру-
зов отменяется вычет по транспортному налогу в 
размере платы за вред, причиненный дорогам фе-
дерального значения автомобилями с разрешен-
ной максимальной массой свыше 12 тонн (система 
«Платон»). Об этом напоминает Управление ФНС 
Московской области.

Законодательная норма вступает в силу в со-
ответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона от 
03.07.2016 № 249-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации».

В связи с этим всю сумму платы в системе «Пла-
тон» можно будет учитывать при определении на-
логовой базы по налогу на прибыль организаций 
на основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ в составе 
прочих расходов. А вот плательщики ЕНВД и ПСН 
просто будут платить больше налогов, потому что 
им уменьшать будет нечего.

КАКОВ ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫХОДНЫХ 
ДНЕЙ ДЛЯ УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ-
ИНВАЛИДОМ

В соответствии со ст. 262 ТК одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвали-

дами по его письменному заявлению предоставля-
ются 4 дополнительных оплачиваемых выходных 
дня в месяц, которые могут быть использованы од-
ним из указанных лиц либо разделены ими между 
собой по их усмотрению.

Оплата каждого дополнительного выходного 
дня производится в размере среднего заработка.

Действующее законодательство не устанавлива-
ет порядка использования дополнительных выход-
ных дней родителям, воспитывающим ребенка-ин-
валида. Такие дни отдыха работодатель обязан 
предоставлять работнику по его заявлению при 
предоставлении необходимых документов.

Приказом Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 19.12.2014 № 1055н утверждена форма 
заявления о предоставлении одному из родителей 
(опекуну, попечителю) дополнительных оплачива-
емых выходных дней для ухода за детьми - инвали-
дами. 

В указанном заявлении предусмотрена графа 
для заполнения, в которой работник указывает дату 
(даты) предоставления дополнительных оплачива-
емых выходных дней для ухода за ребенком-инва-
лидом. 

С учетом изложенного, работник имеет право 
на предоставление ему в течение календарного 
месяца дополнительных оплачиваемых выходных 
дней для ухода за ребенком-инвалидом в любые по 
его выбору дни месяца.

При этом один раз в месяц им должно быть на-
писано заявление, в котором он указывает даты 
дней календарного месяца, необходимые ему для 
осуществления ухода за ребенком-инвалидом.

Такие разъяснения дает отделение ФСС по Ли-
пецкой области.

КАК В 6-НДФЛ ОТРАЗИТЬ 
ЗАРПЛАТУ СЕНТЯБРЯ

Зарплата за сентябрь 2018 в сумме 90 000 ру-
блей, в том числе НДФЛ 6500 рублей, выплачена 
12.10.2018.

ФНС в письме № БС-4-11/24355@ от 13.12.2018 
разъяснила, как в такой ситуации заполнить 
6-НДФЛ.

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 2018 
год будет отражено:

 � строка 100 – 30.09.2018
 � строка 110 – 12.10.2018
 � строка 120 – 15.10.2018
 � строка 130 – 90 000
 � строка 140 – 6 500.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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В 2019 ГОДУ ФИКСИРОВАННЫЕ 
ВЗНОСЫ ИП НЕ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ МРОТ

В соответствии со ст. 430 НК размер страховых 
взносов, уплачиваемых индивидуальными пред-
принимателями, за расчетный период 2019 года не 
зависит от МРОТ.

Индивидуальный предприниматель уплачивает 
за себя страховые взносы на ОПС, если его доход 
за год не превышает 300 тыс. рублей, в фиксиро-
ванном размере:

 � 26 545 рублей - за 2018 год;
 � 29 354 рублей - за 2019 год;
 � 32 448 рублей - за 2020 год.

Если доход за год превышает 300 тыс. рублей, то 
помимо взносов в фиксированном размере пред-
приниматель уплачивает еще 1% суммы дохода, 
превышающего этот предел. При этом сумма взно-
сов на пенсионное страхование за год не может 
превышать 8-кратный фиксированный размер.

Страховые взносы на ОМС в фиксированном 
размере составляют:

 � 5 840 рублей - за 2018 год;
 � 6 884 рублей - за 2019 год;
 � 8 426 рублей - за 2020 год.

Сумму страховых взносов ИП исчисляет само-
стоятельно.

Если налогоплательщик начинает или прекра-
щает осуществлять предпринимательскую деятель-
ность в течение календарного года, то фиксиро-
ванный размер страховых взносов, определяется 
пропорционально количеству рабочих месяцев. 
За неполный месяц деятельности фиксированный 
размер страховых взносов определяется пропор-
ционально количеству календарных дней этого ме-
сяца.

Страховые взносы в фиксированном размере ИП 
уплачивают не позднее 31 декабря текущего кален-
дарного года, за 2018 год - с учетом выходных – не 
позднее 9 января 2019 года, страховые взносы с 
суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей, - не 
позднее 1 июля года, следующего за истекшим.

Источник:
ИА "Клерк.ру"
www.klerk.ru

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://nashabuh.ru
www.klerk.ru
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МРОТ с 1 января 2019 года  
- 11 280 рублей

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 481-ФЗ

Законом утвержден МРОТ, действующий в Рос-
сии с 1 января 2019 года.

Напомним, что начиная с 1 января 2019 года и 
далее ежегодно с 1 января соответствующего года 
МРОТ устанавливается в размере прожиточного 
минимума для трудоспособного населения в целом 
по России за II квартал предыдущего года. Минтруд 
установил такой прожиточный минимум за II квар-
тал 2018 года в размере 11 280 руб. Следовательно, 
именно до этой суммы увеличен МРОТ с 1 января 
2019 года. Это всего на 117 рублей больше приме-
няемой сейчас величины (11 163 руб. в месяц).

При принятии решений, касающихся оплаты 
труда, в том числе планировании расходов на 2019 

год, учитывайте повышение МРОТ до 11 280 руб. 
Кроме того, эта величина в отдельных случаях мо-
жет повлиять и на размер пособий по социальному 
страхованию (по временной нетрудоспособности, 
по уходу за ребенком, по беременности и родам).

С 2019 года перестанут действовать пониженные тарифы взносов  
для спецрежимов

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 243-ФЗ, пп. 3 п. 2 ст. 427 
НК РФ

С 1 января 2019 года для большинства платель-
щиков на УСН, аптек на ЕНВД и предпринимателей 
на ПСН перестанут действовать пониженные тари-

фы страховых взносов. Они изначально были уста-
новлены на 2017 - 2018 годы, и пока их действие не 
продлено.

Из сравнительной таблицы видно, как вырастет 
нагрузка по взносам:

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Период/Вид взноса на ОПС
на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

на ОМС

в 2017 - 2018 гг. 20% (0% сверх лимита базы) 0% 0%

с 2019 года 22% (10% сверх лимита базы) 2,9% (1,8% для некоторых иностранных работников) 5,1%

По-прежнему пониженные тарифы смогут при-
менять НКО и благотворительные организации 

на УСН. См. также письмо Минфина России от 
01.08.2018 N 03-15-06/54260.

Тарифы на страхование по "травматизму" в 2019 году не изменятся
Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 477-ФЗ

Тарифы на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев и профзаболеваний, 
которые установлены Федеральным законом от 
22.12.2005 N 179-ФЗ, в 2019 году останутся на преж-
нем уровне. Это 32 страховых тарифа от 0,2% до 
8,5%, дифференцированных по классам професси-
онального риска. В 2020 - 2021 годах их также не 
собираются менять.

Сохранена и льгота по уплате взносов на соци-

альное страхование от НС и ПЗ для индивидуаль-
ных предпринимателей. Они уплачивают взносы в 
размере 60% от установленных тарифов с выплат 
в денежной и (или) натуральной формах (включая 
вознаграждения по гражданско-правовым дого-
ворам) работникам, являющимся инвалидами I, II 
или III групп. Напомним, что эта льгота Законом N 
179-ФЗ предусмотрена только для организаций, но 
ежегодно распространяется на предпринимателей 
отдельными законами.
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С 2019 года система страхования вкладов распространена  
на малые предприятия

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 322-ФЗ

1 января 2019 года вступят в силу изменения в 
Закон о страховании вкладов, согласно которым 
его действие будет распространяться в том числе 
на банковские вклады и счета малых предприятий, 
сведения о которых содержатся в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Право на возмещение возникнет у малого пред-

приятия при условии, что сведения о нем имеются 
в реестре на день наступления страхового случая. 
При этом, если сведения о нем будут исключены из 
указанного реестра после наступления страхового 
случая, такое предприятие сохранит право на воз-
мещение по вкладам.

Предельный размер возмещения для малых 
предприятий, как и для остальных застрахованных 
вкладчиков, составит 1 400 000 руб. в одном банке.

ПФР утвердил новые формы персонифицированного учета
Постановление Правления ПФР от 6 декабря 

2018 г. N 507п
Обновлены 4 формы сведений для индивиду-

ального (персонифицированного) учета:
 � сведения о страховом стаже застрахованных 

лиц (СЗВ-СТАЖ);
 � сведения по страхователю, передаваемые в ПФР 

для ведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета (ОДВ-1);

 � данные о корректировке сведений на лицевом 
счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР);

 � сведения о заработке (вознаграждении), доходе, 
сумме выплат и иных вознаграждений, начислен-
ных и уплаченных страховых взносах, о периодах 
трудовой и иной деятельности, засчитывае-
мых в страховой стаж застрахованного лица 
(СЗВ-ИСХ).
Для всех форм прилагаются электронные фор-

маты и правила заполнения.
Постановление вступило в силу с 1 января 2019 

года.

В связи с введением нового налога ФНС России утвердила несколько 
форм документов

В связи с изменениями, внесенными в Налого-
вый кодекс Федеральным законом от 19 июля 2018 
г. № 199-ФЗ "О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции" (далее – Закон № 199-ФЗ), ФНС России утвер-
дила новые формы (форматы) и порядок заполне-
ния:

 � налоговой декларации по налогу на дополни-
тельный доход от добычи углеводородного сы-
рья (приказ ФНС России от 20 декабря 2018 г. № 
ММВ-7-3/828@);

 � уведомления об освобождении от исполнения 
обязанностей налогоплательщика по НДД (при-
каз ФНС России от 20 декабря 2018 г. № ММВ-7-

3/829@);
 � заявления о согласовании порядка распределе-

ния расходов (п. 7 ст. 2 Закона № 199-ФЗ, при-
каз ФНС России от 20 декабря 2018 г. № ММВ-7-
3/830@);

 � налоговой декларации по налогу на добычу по-
лезных ископаемых (ст. 345 НК РФ, приказ ФНС 
России от 20 декабря 2018 г. № ММВ-7-3/827@).
Напомним, что с 1 января 2019 года вступают в 

силу нормы НК РФ, согласно которым будет введе-
на глава 25.4 НК РФ "Налог на дополнительный до-
ход от добычи углеводородного сырья". Изменения 
также коснутся налога на добычу полезных ископа-
емых.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Зарплату можно выдать раньше установленного срока
Письмо Минтруда России от 12 ноября 2018 г. N 14-1/ООГ-8602

Можно ли выдать зарплату за декабрь до празд-
ников, не дожидаясь наступления срока выплаты, 
установленного в компании? Минтруд считает, что 
это не нарушает прав работников.

Разъяснено, что ТК РФ не регулирует конкрет-
ные сроки выплаты заработной платы (конкретные 
числа календарного месяца), но при этом устанав-
ливает требования о ее выплате не реже чем каж-
дые полмесяца, а также о максимально допустимом 
промежутке времени после окончания отработан-
ного периода, в который должна быть выплачена 
часть зарплаты за этот период.

Также сообщается, что ст. 136 ТК РФ носит им-
перативный характер, в связи с чем крайняя дата 
выплаты заработной платы, установленная прави-
лами внутреннего трудового распорядка, коллек-
тивным договором или трудовым договором, не 
может быть перенесена ни по каким причинам. 
(вероятно, имеется в виду невозможность перено-
са срока на более поздние даты). При этом норма 
носит для работника защитный характер и направ-
лена на уменьшение разрыва между выполнением 
работы и ее оплатой. Таким образом, если работо-
датель выплачивает заработную плату раньше уста-
новленного срока, то это не ухудшает положение 
работника.

От ответственности за неудержание налога освободили налоговых 
агентов, самостоятельно исправивших эту ошибку

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 546-ФЗ

Установлено, что налоговый агент освобождает-
ся от ответственности за неудержание (неперечис-
ление) налога, если:

 � налоговый расчет представлен в инспекцию в 
установленный срок;

 � в расчете отсутствуют недостоверные све-
дения и ошибки, приводящие к занижению суммы 
налога;

 � налоговый агент самостоятельно уплатил в 
бюджет сумму налога, не перечисленную в уста-
новленный срок, и соответствующие пени до 

момента, когда ему стало известно об обна-
ружении инспекцией факта несвоевременного 
перечисления налога или о назначении выездной 
проверки по такому налогу за соответствую-
щий налоговый период.
Новая норма применяется с 28 января 2019 года.
Напомним, что неправомерное неудержание 

и (или) неперечисление (неполное удержание и 
(или) перечисление) в установленный срок сумм 
налога, подлежащего удержанию и перечислению 
налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в 
размере 20% от суммы, подлежащей удержанию и 
(или) перечислению.

Цену контракта, заключенного до 1 января 2019 года, можно изменить 
в связи с увеличением ставки НДС

Согласно новой ч. 54 ст. 112 Закона N 44-ФЗ допу-
скается изменение цены заключенного до 1 января 
2019 года контракта в пределах увеличения став-
ки НДС, которая, напомним, с указанной даты по-
вышается с 18% до 20% (Федеральный закон от 27 
декабря 2018 г. N 502-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"). Вос-
пользоваться этой возможностью стороны смогут 
до 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения 

контракта в отношении товаров, работ, услуг, при-
емка которых осуществляется после 1 января, если 
увеличенный размер ставки НДС не предусмотрен 
условиями контракта.

Изменить условия контракта заказчики как по-
лучатели бюджетных средств могут в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
срок исполнения контракта.

Указанная норма действует с 27 декабря 2018 
года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Плата за НВОС: в 2019 году ставки применяются с коэффициентом 1,04
Письмо Росприроднадзора от 21 декабря 2018 г. N ВС-06-02-
31/28928

Росприроднадзор напоминает, что в 2019 году 
применяются утвержденные постановлением Прави-
тельства РФ от 13.09.2016 N 913 ставки платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду, установ-
ленные на 2018 год, с использованием коэффициента 
1,04 дополнительно к иным коэффициентам.

То есть при расчете суммы платы за НВОС за 
2019 год ставки платы, утвержденные на 2018 год, ум-
ножаются на коэффициент 1,04.

С 1 января 2019 года вводится единая система мониторинга 
маркированных товаров

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 488-ФЗ

Для защиты от фальсифицированных или контра-
фактных товаров в России создается единая информ-
система мониторинга оборота маркированных това-
ров. Она постепенно должна охватить все отрасли 
промышленности. Правительство будет включать та-
кие товары в специальные перечни. На них будут на-
носить машиночитаемый код маркировки, состоящий 
из кода идентификации и кода проверки. Система 
сможет проследить движение таких товаров от про-

изводителя до конечного потребителя. Производите-
ли подлежащих маркировке товаров получат доступ 
к ГИС бесплатно.

Соответствующие изменения вносятся в Закон о 
ККТ. В частности, закреплено, что закон о ККТ не рас-
пространяется на обработку оператором ГИС мони-
торинга информации, переданной ему ОФД от имени 
и по поручению пользователя. Оператор ГИС мони-
торинга не является оператором фискальных данных.

Закон вступил в силу с 1 января 2019 года.

Поправки к НК РФ: списание налоговых долгов, льготы по НДС и 
изменения в налогообложении прибыли от участия в иностранных 

компаниях
Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 493-ФЗ

В НК РФ внесены очередные поправки.
Так, уточнено, что не признается реализацией 

передача имущества и (или) имущественных прав 
не только по концессионным соглашениям, но и по 
соглашениям о государственно-частном, муници-

пально-частном партнерстве.
Налоговые долги (с 25 января 2019 года) будут 

списывать, если суд возвратил заявление о при-
знании должника банкротом или прекратил про-
изводство по делу о банкротстве из-за отсутствия 
средств на судебные расходы.

С 27 декабря пени по налогам ограничены размером недоимки
Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ

Установлено, что сумма пеней, начисленных на 
недоимку, не может превышать размера этой недо-
имки.

Кроме того, уточнено, что пеня начисляется по 
день исполнения обязанности по уплате налога 
включительно.

Напомним, что этот вопрос до настоящего вре-
мени являлся дискуссионным. По мнению ВАС РФ, 
последним днем периода просрочки является 
день погашения недоимки (то есть день, в который 
налогоплательщик фактически произвел платеж в 
погашение недоимки). Схожая позиция ранее была 

представлена в разъяснениях налоговой служ-
бы 2009 года. Однако в последнее время ФНС и 
Минфином высказывалось мнение, что последним 
днем периода просрочки является день, предше-
ствующий погашению недоимки. Этой позиции со-
ответствует пример расчета пеней, приведенный в 
п. 2 Раздела VII Приказа ФНС России от 18.01.2012 
N ЯК-7-1/9@.

Теперь вопрос решен - узаконена позиция су-
дебных органов.

Изменения вступили в силу 27 декабря 2018 
года и применяются в отношении недоимки, обра-
зовавшейся после этой даты.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Обязательная классификация гостиниц: ожидаемые результаты 
Нормы, предусматривающие переход от добро-

вольной к обязательной классификации гостиниц 
и иных средств размещения, вступают в силу с 1 
января (Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 
16-ФЗ; далее – Закон № 16-ФЗ). Запрет же на оказа-
ние гостиничных услуг в отсутствие свидетельства 
о присвоении гостинице определенной категории, 
а также на использование в деятельности (в том 
числе указание в названии или рекламе) отличной 
от указанной в таком свидетельстве категории бу-
дет вводиться постепенно и начнет действовать: с 
1 июля – для гостиниц, количество номеров в кото-
рых более 50, с 1 января 2020 года – для имеющих 
более 15 номеров, с 1 января 2021 года – для всех 
без исключения гостиниц. С этих же дат нарушение 
данного запрета будет наказываться администра-
тивным штрафом (ч. 3 ст. 4 Закона № 16-ФЗ).

Проектом положения о классификации гости-
ниц (далее – Проект положения о классификации) 
предусматривается три системы классификации:

 � система звезд – для гостиниц, мини- и 
апарт-отелей, мотелей, домов отдыха. Высшая 
категория – "пять звезд", низшая – "одна звезда";

 � система ключей – для гостевых домов, тури-
стских баз, квартирных отелей, комплексов 
апартаментов и аквателей (гостиниц, на-
ходящихся в изъятых из эксплуатации плаву-
чих транспортных средствах; определения 
остальных видов гостиниц также содержатся 
в Проекте положения о классификации). Высшая 
категория – "три ключа", низшая – "один ключ";

 � система хостелов – соответственно, для хо-
стелов. Гостиницы такого вида будут делить-
ся на три категории: "максимум", "комфорт", 
"стандарт".
Представители гостиничного бизнеса в целом 

положительно оценивают идею деления гостиниц 
на группы и предъявления к ним разных требова-
ний, отмечая важность такого решения для малого 
бизнеса.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru
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 ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
Постановление Правительства РФ от 25.12.2018 N 1664

Данный документ, в частности, определяет ус-
ловия, которые получатели средств федерального 
бюджета предусматривают в заключаемых догово-
рах/ контрактах о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг. Так, главные распорядители, 
выступая как получатели средств федерально-
го бюджета, и подведомственные им учреждения 
вправе предусмотреть в заключаемых в 2019 году 
договорах/контрактах условие о казначейском 
обеспечении обязательств в размере до 100% сум-
мы договора/ контракта, но не более суммы до-
веденных ЛБО на соответствующий год. Одновре-
менно с этим исключен действовавший в 2018 году 
запрет на указание в вышеназванных договорах/
контрактах авансовых платежей.

Постановление закрепляет порядок внесения 
изменений в бюджетную роспись федерального 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов: Минфин сможет сделать это в соответ-
ствии с предложениями главных распорядителей 
в срок до 1 марта 2019 года. В рамках этих изме-
нений будут увеличены бюджетные ассигнования, 
предусмотренные главным распорядителям на 
предоставление бюджетам субъектов РФ субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставление которых в 
2018 году было в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета субъекта РФ, источником финан-
сового обеспечения которых являлись указанные 
межбюджетные трансферты.

ОТЧЕТНОСТЬ - 2018: 
ОБНОВЛЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ N 
33Н ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ C 1 
ЯНВАРЯ
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н

25 декабря Минюст зарегистрировал приказ о 
внесении изменений в Инструкцию о порядке со-
ставления отчетности бюджетных и автономных 
учреждений. Напомним, что изменения связаны 
с переходом на применение федеральных стан-
дартов бухучета для госсектора. Скорректировано 

большинство форм отчетности, изменился и поря-
док их заполнения.

В целом, зарегистрированный документ не от-
личается от той редакции, которая была направ-
лена в Минюст. Применять внесенные изменения 
нужно будет уже совсем скоро - при составлении 
бухгалтерской отчетности за 2018 год.

ПЛАНИРУЮТСЯ ПОПРАВКИ В 
НЕКОТОРЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ДЛЯ ГОССЕКТОРА
Официальный сайт Минфина России

Минфин разместил на сайте проекты приказов 
об изменении федеральных стандартов "Представ-
ление бухгалтерской (финансовой) отчетности" 
и "Концептуальные основы...".

Изменения в оба действующих стандарта, по 
сути, идентичны и направлены на приведение по-
ложений этих стандартов в соответствие с Зако-
ном о бухучете

Напомним, согласно его обновленной редак-
ции бухгалтерская отчетность может быть состав-
лена как на бумажном носителе, так и в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной 
подписью. В случае если учреждение по закону или 
договору обязано предоставить каким-либо поль-
зователям отчетность на бумажном носителе, то 
придется за свой счет изготовить бумажную копию 
отчетности, составленной в электронном виде. Те-
перь соответствующие положения будут внесены 
в СГС "Концептуальные основы_" и СГС "Представ-
ление бухгалтерской (финансовой) отчетности".

Кроме того, СГС "Концептуальные основы_" бу-
дет дополнен нормой о правилах и сроках хра-
нения отчетности - не менее пяти лет, в течение 
которых необходимо обеспечить защиту данных 
отчетности от несанкционированных исправле-
ний.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВЫЕ 
РАСХОДЫ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ И ГДЕ ИХ БУДУТ 
УЧИТЫВАТЬ?
Федеральный закон от 25.12.2018 N 494-ФЗ

В БК РФ прописали понятие "налоговые расходы 
публично-правового образования". Это выпадаю-
щие доходы бюджетов, обусловленные налоговы-
ми льготами и иными преференциями по налогам, 
сборам, таможенным платежам, страховым взносам 
на обязательное социальное страхование.

Названные расходы будут ежегодно оценивать-
ся и учитываться при формировании основных 
направлений бюджетной, налоговой и таможен-
но-тарифной политики, а также при анализе эф-
фективности реализации государственных и мест-
ных программ. Для муниципалитетов данная норма 
вводится в действие с 1 января 2020 г.

Вместе с проектом закона о федеральном бюд-
жете в Госдуму также будут вносить отчеты об оцен-
ке налоговых расходов РФ за отчетный и текущий 
финансовые годы, а также на очередной финансо-
вый год и плановый период. Это требование всту-
пает в силу уже 1 января 2019 года.

Остальные изменения, предусмотренные дан-
ным Федеральным законом, вступают в силу 5 ян-
варя 2019 года.

ОБУСТРАИВАТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ - ТОЛЬКО 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ!
Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2018 N 305-КГ18-21575

В рамках госпрограммы по содействию занято-
сти населения из федерального бюджета бюджету 
субъекта РФ были перечислены средства, кото-
рые орган власти региона впоследствии выделил 
работодателям в качестве субсидий для создания 
специальных рабочих мест для инвалидов, адапти-
рованных к их потребностям и к ограничению их 
возможностей, а также трудоустройство инвали-
дов на такие места. При этом должны быть учтены 
требования к специальным рабочим местам для 
инвалидов-колясочников, а также для инвалидов с 
нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательных 
функций.

Между тем, при проверке, проведенной в отно-
шении органа власти субъекта РФ, специалистами 
казначейства было установлено, что фактически 

субсидии направлялись на создание работодате-
лями обычных рабочих мест и закупку обычного 
производственного оборудования, не имеющих 
специальных приспособлений для восполнения 
функций инвалидов, в частности:

 � для приема на работу на должность продав-
ца-кассира и кухонного рабочего инвалидов 3 
группы приобретены витрины и камеры холо-
дильные;

 � для приема на работу на должность дворника 
инвалида 3 группы с нарушением опорно-дви-
гательной функции и ограничения нагрузок на 
опорно-двигательный аппарат, закуплены газо-
нокосилка бензиновая и снегоуборочная машина;

 � для приема на работу на должность менедже-
ра инвалида 3 группы приобретены источник 
бесперебойного питания, сканер штрих-кода, 
принтер этикеток, принтер чеков, сетевое 
хранилище - обычное оборудование для работы 
на ЭВМ для организации торговли;

 � для приема на работу на должность продав-
ца-консультанта инвалида 3 группы была уста-
новлена система видеонаблюдения;

 � для приема на работу на должность слесаря ин-
валида 3 группы приобретены: мойка высокого 
давления, сварочный аппарат и шлем сварщика, 
домкрат подкатной, бензокоса, набор инстру-
ментов (гаечные ключи), - обычное оборудование 
для помывки машин, сварочных, хозяйственных 
и слесарных работ;

 � для приема на работу на должности весовщи-
ков двух инвалидов 3 группы приобретены: ва-
гон-бытовка, столы, стулья не специального 
назначения, весы фасовочные, тумбы, гардеробы, 
масляные обогреватели, электросчетчики, бок-
сы, щиты пластиковые, розетки, выключатели 
и прочее.
Указанные расходы проверяющие признали не-

целевыми и потребовали от администрации субъ-
екта РФ перечислить соответствующую сумму в фе-
деральный бюджет.

Администрация в свою очередь попыталась до-
казать, что принимаемые на работу инвалиды не 
нуждались в специальном оборудовании и иной 
специальной оснастке рабочих мест.

Однако суды трех инстанций согласились с вы-
водами казначейства. Верховный Суд поддержал 
коллег, отказавшись передавать дело в Судебную 
коллегию, и указал, что факт отсутствия у инвали-
дов, трудоустроенных на рабочие места, оборудо-
ванные с использованием средств субсидии, по-
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требности в специальных средствах организации 
труда, не свидетельствует о праве органа власти 
использовать средства целевого финансирования 
по собственному усмотрению.

КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ОЖИДАЮТ 
БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА В 2019 
ГОДУ?

Наступление Нового года для бухгалтера тра-
диционно связано с изменениями в законода-
тельстве. И нынешний год не стал исключением. 
Новшества коснулись практически всех аспектов 
деятельности бухгалтера бюджетной сферы: от 
формирования учетной политики до расчета на-
логов и составления отчетности. Чтобы избежать 
претензий проверяющих и штрафных санкций, 
необходимо учесть все изменения, вступающие в 
силу в 2019 году...

 � Начинаем применять еще 5 федеральных стан-
дартов;

 � Меняется порядок применения КВР и КОСГУ;
 � Отчетность за 2018 год: изменятся формы от-

четов и порядок их составления;
 � Разработаны поправки в план счетов и ин-

струкции по его применению;
 � Новшества по налогу на имущество организа-

ций;
 � Скорректирована форма декларации по земель-

ному налогу;

 � НДС: повышение ставки, особенности уплаты 
налога при реализации макулатуры и другие 
новшества;

 � Увеличен лимит базы по страховым взносам;
 � НДФЛ: ограничение в части полевого доволь-

ствия и новая форма 2-НДФЛ;
 � Сведения о наличии основных средств для ста-

тистики - по обновленной форме;
 � Отменена госпошлина за регистрацию юрлица 

при подаче документов в электронной форме;
 � С 1 марта 2019 года все закупки должны совер-

шаться в специальном интернет-магазине.

ОШИБКИ В БОЛЬНИЧНОМ -  
НЕ ВСЕГДА ПОВОД ДЛЯ ОТКАЗА 
ФСС В ЗАЧЕТЕ СУММ ПОСОБИЙ

Листок нетрудоспособности, служащий основа-
нием для назначения и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, должен быть выдан медицинской организа-
цией по утвержденной форме и в установленном 
порядке. Однако случается, что при оформлении 
больничного сотрудник поликлиники допустил 
ошибку. Да и работодатель со своей стороны тоже 
может ошибиться... В результате - споры с ФСС о 
неправомерном зачете средств пособий. Анализ 
судебной практики по таким делам показывает, что 
зачастую судьи становятся на сторону работодате-
ля/страхователя.

Суть нарушения Обстоятельства дела Судебное решение

Отсутствие штампа 
на больничном листе 
и документов от 
работодателя супруга

Кроме того, что медорганизация на больничных листах не проставила свой штамп, при 
проверке страхователь не предоставил справку с места работы супруга сотрудницы о том, что 
он не получает пособие по уходу за ребенком. Суды сочли эти нарушения устранимыми. Хоть и с 
задержкой, но работодатель предоставил документы, подтверждающие наступление страхового 
случая. Соответственно, расходы на выплату пособий фонд должен возместить

Постановление АС Восточно-
Сибирского округа от 04.10.2018 по 
делу N А19-22723/2017

Выдали продолжение 
больничного, при этом 
закрыли первичный 
листок

В продолжение первого больничного медорганизация выдала пациентке второй листок 
нетрудоспособности. Однако, в нарушение установленного порядка, первичный листок был 
закрыт.
Суд встал на сторону страхователя. ФСС не смог доказать ни то, что страховой случай наступал, 
ни то, что больничный выдан безосновательно.

Постановление АС Западно-
Сибирского округа от 07.11.2018 по 
делу N А45-2304/2018

Больничный лист утерян Случается, что листок нетрудоспособности утерян. Но и в этом случае суды проявляют 
понимание и предлагают страхователям подтвердить страховой случай и законность выплаты 
пособий другими документами. Например, сведениями из медорганизации о выданных 
больничных с указанием серии, номера, фамилии, имени, отчества тех, кому были выданы 
документы, и копий "корешков". Можно подтвердить копией самого больничного, справкой о 
рождении ребенка, свидетельством о рождении и т.п.

Определение ВС РФ от 27.09.2018 N 
307-КГ18-14530
 
Постановление АС Волго-Вятского 
округа от 28.09.2018 по делу N А82-
24200/2017

Исправления в 
больничный лист внесли 
штрих-корректором

При внесении исправлений в больничный лист ошибочную запись нужно зачеркнуть, 
а на оборотной стороне сделать верную. Но страхователь выплатил пособие по листку 
нетрудоспособности, в котором некорректные сведения о страховом стаже были затерты белым 
корректором - "замазкой", а сверху написаны верные данные. Суд посчитал, что пособие 
выплачено законно, ведь ФСС не доказал, что больничный выдан без медицинских показаний.

Постановление АС Поволжского 
округа от 26.09.2018 по делу N А06-
10422/2017
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИЛИ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ? РАЗОБРАТЬСЯ 
ПОМОГ СУД
Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2018 N 310-АД18-
19869

Бюджетное учреждение получило целевую 
субсидию на проведения капитального ремонта 
вспомогательного здания, принадлежащего ему на 
праве оперативного управления. При проведении 
капремонта контрактом предусмотрена в числе 
прочих работ замена несущих металлических кон-
струкций. Работы были выполнены, приняты по 
акту и оплачены.

При проверке казначейство решило, что замена 
несущих конструкций относится к ремонтно-стро-
ительным работам, характерным для реконструк-
ции объекта строительства, а не к капитальному 
ремонту. В связи с этим проверяющие сделали 
вывод о нецелевом использовании бюджетных 
средств, перечисленных подрядчику в оплату ука-
занных работ, и выписали учреждению админи-
стративный штраф.

Не согласившись с привлечением к админи-
стративной ответственности, учреждение обрати-
лось в суд. Изучив материалы дела, судьи отметили, 
что в ходе казначейской проверки не были уста-
новлены фактические изменения параметров объ-
екта (высоты, этажности, площади, объема), а также 
конструктивных и других характеристик надежно-
сти и безопасности здания, что свидетельствовало 
бы об осуществлении его реконструкции.

Установив таким образом, что замена несущих 
конструкций относится к капитальному ремонту 
объекта, суды двух инстанций признали недока-
занным факт нецелевого использования бюджет-
ных средств, в связи с чем пришли к выводу об 
отсутствии в действиях учреждения состава адми-
нистративного правонарушения. Верховный Суд 
не нашел оснований для передачи дела на рассмо-
трение Судебной коллегии.

НЕ ВЕРЬТЕ, ЕСЛИ ВАМ ОБЕЩАЮТ 
КОНСУЛЬТАЦИИ МИНФИНА...
Письмо Минфина России от 13.11.2018 N 09-00-02/81658

В течение ряда лет сложилась практика, когда 
сотрудники Минфина России принимают участие 
в подготовке экспертных мнений, размещаемых в 
правовых системах.

Между тем, представители некоторых правовых 

систем обещают своим пользователям, что специ-
алисты Минфина будут отвечать на их частные 
запросы. В таком случае действующим и потенци-
альным клиентам этих правовых систем целесоо-
бразно проявлять осмотрительность и понимать, 
что подобные утверждения не могут соответство-
вать действительности.

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
КОМАНДИРОВОК НА 2019 ГОД 
ПОМНИТЕ О НЕВОЗВРАТНЫХ 
БИЛЕТАХ НА ПОЕЗДА
Приказ Минтранса России от 18 сентября 2018 г. N 334 (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 19 декабря 2018 года) 
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 73-ФЗ

С 1 января 2019 года в ст. 83 Устава железнодо-
рожного транспорта РФ внесены изменения, пред-
усматривающие введение "невозвратных" про-
ездных документов (билетов) на поезда дальнего 
следования. Билеты в поезда дальнего следования 
можно будет приобретать:

 � по тарифам с условием о получении обратно 
стоимости проезда при возврате неиспользо-
ванного билета в соответствии с положения-
ми части третьей ст. 83 УЖТ,

 � либо по тарифам, не предусматривающим та-
кого условия.
Право выбора тарифа с условием о возврате 

стоимости проезда или без такового предоставля-
ется пассажиру.

Получить назад деньги при возврате "невоз-
вратного" билета можно будет только в исключи-
тельных случаях (внезапная болезнь пассажира и 
т.п.) при наличии подтверждающих документов, а 
также в связи с отменой, задержкой отправления 
поезда или при непредоставлении пассажиру ме-
ста, указанного в билете.

Перевозчик сможет предусматривать условие 
о невозвратности только в отношении нерегу-
лируемых тарифов. Напомним, что в настоящее 
регулируемыми являются тарифы на перевозку 
пассажиров в плацкартных и общих вагонах. Цены 
на проездные документы (билеты) в вагонах кате-
гории "СВ" и "купе" поездов дальнего следования 
устанавливает перевозчик.

Соответствующие изменения внесены в Прави-
ла перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа же-
лезнодорожным транспортом.
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ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СУБСИДИЙ КАЗНАЧЕЙСТВО 
ПРОВЕРИТ ПО НОВОМУ 
СТАНДАРТУ
Приказ Минфина России от 03.10.2018 N 203н

Стандарт предназначен для осуществления 
казначейскими органами внутреннего государ-
ственного финансового контроля. В рамках кон-
трольных мероприятий казначейство будет про-
верять соблюдение целей, условий и порядка 
предоставления субсидий из федерального бюд-
жета, а также их использования федеральными 
бюджетными и автономными учреждениями.

Положения Стандарта определяют:
 � виды субсидий;
 � предмет и объекты контроля;
 � порядок составления перечня вопросов, кото-

рые изучаются в ходе проверки;
 � процедуру проверки;
 � правила оформления результатов мероприя-

тий;
 � виды ответственности, применяемые при вы-

явлении нарушений.
В данном случае речь идет о следующих видах 

субсидий:
 � на финансовое обеспечение выполнения госу-

дарственного задания на оказание государ-
ственных услуг/ выполнение работ;

 � на иные цели;
 � на осуществление капитальных вложений в 

объекты капстроительства госсобственно-
сти или приобретение объектов недвижимого 
имущества в госсобственность;

 � гранты в форме субсидий.
При этом проверки могут быть проведены как в 

отношении самих учреждений, так и в отношении 
их органов-учредителей.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ 
ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ККТ
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 декабря 2018 г. 
N ЕД-4-20/24091@

ФНС разъяснила порядок действий при полом-
ке фискального накопителя ( далее - ФН) ККТ.

Так, в случае поломки фискального накопителя, 
исключающей возможность считывания всех фи-
скальных данных, которые должны храниться в его 
памяти, и формирования отчета о закрытии ФН:

 � предоставьте изготовителю фискальный на-
копитель для проведения экспертизы и получе-
ния заключения о причинах поломки;

 � в течение 5 рабочих дней со дня поломки подай-
те заявление о регистрации (перерегистрации, 
снятии с учета) ККТ, в которой сломался ФН;

 � изготовитель в течение 30 календарных дней 
со дня получения накопителя на экспертизу 
направит вам и в налоговые органы (через каби-
нет ККТ) заключение, содержащее сведения о на-
личии заводского брака, а также о возможности 
считывания фискальных данных;

 � если изготовителем подтверждена возмож-
ность считывания данных, то в течение 60 ка-
лендарных дней с даты подачи заявления в ФНС 
передайте в налоговые органы сведения, содер-
жащиеся в ФН.
Сообщается также, что экспертиза фискального 

накопителя, поломка которого произошла вслед-
ствие заводского брака, проводится изготовите-
лем безвозмездно.

ЗАПОЛНЯЕМ 6-НДФЛ ПРИ 
ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ В ПЯТНИЦУ
Письмо ФНС России от 13.12.2018 N БС-4-11/24355@

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного НДФЛ не позднее 
дня, следующего за днем выплаты налогоплатель-
щику дохода. Рассмотрена ситуация, когда этот 
следующий день - выходной (суббота).

ФНС разъяснила, как выплата 12.10.2018 (в пят-
ницу) заработной платы за сентябрь отражается 
в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 2018 год:

Строка раздела 2 формы 
6-НДФЛ / показатель Дата/сумма

по строке 100 30.09.2018

о строке 110 12.10.2018

по строке 120 15.10.2018

по строке 130 сумма зарплаты

по строке 140 сумма НДФЛ с зарплаты

Таким образом, при заполнении раздела 
2 6-НДФЛ срок перечисления налога указывается, 
как первый рабочий день после дня выплаты зар-
платы, то есть понедельник (с учетом переноса на 
основании п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
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ПРИНЯТ ФСБУ 25/2018 
"БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ"
Приказ Минфина России от 16 октября 2018 г. N 208н (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 25 декабря 2018 года)

В Минфин утвердил Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет 
аренды". В то время как многие разрабатываемые 
сейчас ФСБУ придут на смену соответствующим 
положениям по бухучету, стандарт "Бухгалтерский 
учет аренды" аналогов среди ПБУ не имеет. Это 
совершенно новый документ, устанавливающий 
правила формирования в бухгалтерском учете ор-
ганизаций информации об объектах бухгалтерско-
го учета при получении (предоставлении) за плату 
во временное пользование имущества и порядок 
раскрытия указанной информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Важно, что ФСБУ 25/2018 
будет применяться и к финансовой аренде, заме-
нив устаревшие Указания об отражении в бухгал-
терском учете операций по договору лизинга.

Приказ вступает в силу 6 января 2019 года, од-
нако положения нового стандарта применяются 
начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2022 год. Организация может принять решение 
о применении ФСБУ 25/2018 до указанного срока, 
отразив его в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти.

ЗАПОЛНЯЕМ РСВ В ОТНОШЕНИИ 
ВЫПЛАТ ПО ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2018 г. 
 N БС-4-11/25921@

Любые вознаграждения, выплачиваемые физи-
ческим лицам по договорам гражданско-правово-
го характера, не включаются в базу для исчисления 
страховых взносов на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, по-
скольку лица, получающие вознаграждения в рам-
ках ГПД, предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг, не подлежат этому виду стра-
хования на основании положений Закона N 255-ФЗ.

Разъяснено, что выплаты в пользу физических 
лиц, производимые в рамках ГПД, в том числе и 
компенсация понесенных расходов, связанных с 
извлечением доходов, полученных по договорам 
гражданско-правового характера, не включаются в 
базу для исчисления страховых взносов на ОСС на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и не подлежат отражению в прило-
жении N 2 к разделу 1 расчета по страховым взно-
сам.

РАЗРАБОТАНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ  
ДЛЯ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 декабря 2018 г.  
N БС-4-11/24887@

В октябре утверждена новая форма налоговой 
декларации по НДФЛ (3-НДФЛ), в которой учтены 
последние изменения в сфере налогообложения 
доходов физических лиц. Она будет действовать с 
2019 года для декларирования доходов, получен-
ных в 2018 году.

В связи с этим ФНС разработала новые Контроль-
ные соотношения показателей формы 3-НДФЛ.

Напомним, что контрольные соотношения ис-
пользуются налоговыми органами при проверках, 
а также применяются налогоплательщикам для са-
моконтроля.

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НУЛЕВОГО 
НДС ПРИ ЭКСПОРТЕ ОТМЕТКИ 
О ВЫВОЗЕ НА ТАМОЖЕННЫХ 
ДЕКЛАРАЦИЯХ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 октября 2018 г. N 
ЕД-4-2/20995

С 1 октября 2018 года действуют изменения в 
порядке подтверждения права на применение ну-
левой ставки НДС. Так, при экспорте (реэкспорте) 
товаров копии истребуемых таможенных деклара-
ций, сведения из которых включены в представ-
ленные в налоговый орган электронные реестры, 
могут представляться в налоговые органы без от-

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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меток российских таможенных органов места убы-
тия. Аналогичные поправки внесены в порядок 
подтверждения обоснованности освобождения от 
уплаты акциза и возмещения сумм акциза.

Поэтому при выездной налоговой проверке 
копии таможенных деклараций, сведения из кото-
рых включены в электронные реестры, могут быть 
представлены без отметок таможни.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ: НОВЫЕ КОДЫ ТС,  
ЛЬГОТ И ВЫЧЕТОВ
Приказ Федеральной налоговой службы от 26 ноября 2018 г. N 
ММВ-7-21/664@

Внесены изменения в форму и формат деклара-
ции по транспортному налогу, а также в правила ее 
заполнения.

В самой форме декларации изменились 
штрих-коды.

Также поправки коснулись кодов, используемых 
при заполнении декларации. Пересмотрены коды 
транспортных средств, налоговых льгот и вычетов.

Скорректирован порядок заполнения. В частно-
сти, отменена норма, согласно которой по кодам 
строк 023, 025, 027 исчисленная сумма авансовых 
платежей по налогу в отношении большегрузов, 
зарегистрированных в реестре (системы "Платон"), 
принимает значение "0".

Приказ вступает в силу с 20 февраля 2019 года и 
применяется при декларировании налога за 2019 
год. Таким образом, за 2018 год декларация по 
транспортному налогу подается без учета внесен-
ных поправок.

УБЫТКИ ОТ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ СО 
СЧЕТОВ БАНКА МОЖНО УЧЕСТЬ  
В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Убытки от хищения денежных средств со счетов 
банка можно учесть в расходах при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
при наличии выданных уполномоченным органом 
власти документов, подтверждающих факт отсут-
ствия виновных в хищении лиц. Такие разъяснения 
содержатся в письме Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от 17 дека-
бря 2018 г. № 03-03-06/1/92021.

Ведомство указало, что к внереализационным 
расходам приравнены убытки, полученные в свя-
зи с недостачей материальных ценностей в про-

изводстве, на складах, на предприятиях торговли 
в случае отсутствия в этом виновных лиц. В таких 
случаях обязательно наличие документа органа го-
сударственной власти об отсутствии виновных лиц 
(подп. 5 п. 2 ст. 265 Налогового кодекса).

Добавим, что в случае установления виновных 
лиц суммы потерь от хищений, взысканных по ре-
шению суда, должны учитываться в составе вне-
реализационных доходов. При этом во внереали-
зационных расходах можно учесть и стоимость 
утраченного имущества.

ФНС РОССИИ РАССКАЗАЛА 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ С 2019 ГОДА

Налоговое ведомство напомнило, что соответ-
ствующие изменения вступили в силу 1 января 2019 
года. А именно, больше не действует возможность 
уменьшить транспортный налог на величину платы, 
внесенной в систему "ПЛАТОН" (п. 4 ст. 2 Федераль-
ного закона от 3 июля 2016 № 249-ФЗ "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации"). Также внесены изменения в 
декларацию по транспортному налогу, согласно 
которым владельцы большегрузов теперь должны 
уплачивать авансовые платежи.

Кроме того, в направляемом физлицам уведом-
лении в 2019 году для уплаты имущественных на-
логов за 2018 год налоговики укажут сумму транс-
портного налога, рассчитанную с применением 
коэффициента 1,1 при условии, что средняя сто-
имость автомобиля составляет от 3 млн до 5 млн 
руб., а с даты его выпуска прошло не более трех лет 
(абз. 4 п. 2 ст. 362 Налогового кодекса). Это связано 
с тем, что с 1 января 2018 года утратили силу абз. 
5-6 п. 2 ст. 362 НК РФ, которые ранее предусматри-
вали применение повышающих коэффициентов 1,3 
и 1,5 при расчете транспортного налога физлиц на 
дорогие легковые автомобили (п. 68 ст. 2 Федераль-
ного закона от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ "О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"). 
Напомним, что перечень дорогостоящих автомо-
билей публикует Минпромторг России на своем 
официальном сайте (абз. 10 п. 2 ст. 362 НК РФ).

ФНС России отметила, что органы законодатель-
ной власти субъектов Федерации могут самосто-
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ятельно установить налоговые ставки и льготы по 
транспортному налогу. Напомним, что срок уплаты 
налога не может быть установлен ранее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом (абз. 2 п. 1 ст. 363, п. 3 ст. 363.1 НК РФ).

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ЮРЛИЦА 
ИЗ РФ, ОКАЗАННЫЕ ФИЗЛИЦАМ-
РЕЗИДЕНТАМ ЕАЭС, ОБЛАГАЮТСЯ 
РОССИЙСКИМ НДС

Оказание услуг в электронной форме россий-
ской организацией физлицам-резидентам ЕАЭС, 
например, Республики Беларусь, облагается НДС 
в России по ставке 18% (письмо Департамента на-
логовой и таможенной политики Минфина России 
от 14 декабря 2018 г. № 03-07-13/1/91151). Отметим, 
что в 2019 году эта ставка составит 20%. Финанси-
сты указали, что в рассматриваемом случае местом 
реализации услуги признается территория РФ 
(подп. 5 п. 29 Протокола о порядке взимания кос-
венных налогов и механизме контроля за их упла-
той при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг; далее – Протокол). При этом 
взимание НДС при оказании услуг, выполнении ра-
бот осуществляется в соответствии с налоговым 
законодательством того государства-члена ЕАЭС, 
территория которого признается местом оказания 
услуг, выполнения работ (п. 1, 28 Протокола).

Напомним, что 1 января 2019 года иностранный 
контрагент должен будет заплатить НДС самостоя-
тельно, если электронные услуги оказывались в РФ 
российским юрлицам и ИП.

ФНС РОССИИ ВЫСКАЗАЛАСЬ О 
ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗЕМЕЛЬНОМУ, ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ

Речь идет о законопроекте, внесенном на рас-
смотрение в Госдуму 12 декабря группой депута-
тов (письмо ФНС России от 17 декабря 2018 г. № 
БС-4-21/24470@ "О проекте федерального закона 
№ 607168-7 "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации"). На-
пример, данным документом предусмотрено начи-
ная с налогового периода 2020 года отменить обя-
занность по представлению налоговых расчетов 
по авансовым платежам по налогу на имущество 

организаций.
Согласно тексту письма Совету Госдумы пред-

ложено направить вышеуказанный законопроект 
в законодательные (представительные) и высшие 
исполнительные органы государственной власти 
субъектов Федерации для подготовки отзывов, 
предложений и замечаний. ФНС России, в свою 
очередь, полностью поддержала принятие законо-
проекта.

НА УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ НА 
ЛЕДОВОМ КАТКЕ НДС НЕ 
НАЧИСЛЯЕТСЯ

Услуги, оказываемые физлицам по организации 
и проведению спортивных занятий на территории 
катка, расположенного в спортивно-развлекатель-
ном комплексе, освобождаются от НДС. В том чис-
ле если договор на оказание вышеуказанных услуг 
для физлиц заключен с заказчиками – юрлицами 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 23 ноября 2018 г. № 
03-07-11/84855).

Финансисты указали, что от НДС освобождены 
услуги, оказанные населению по организации и 
проведению физкультурных, физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий (абз. 6 
подп. 14.1 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса). Однако 
понятие данных услуг не раскрывается в НК РФ, по-
этому ведомство сослалось на определения и тер-
мины Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 
329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации" (далее – Закон № 329-ФЗ) (п. 1 ст. 
11 НК РФ). А именно, с учетом п. 26, 29 ст. 2 Закона № 
329-ФЗ Минфин России сделал вывод, что под услу-
гами по организации и проведению физкультурных 
мероприятий для физлиц понимаются услуги по 
проведению организованных занятий физкульту-
рой в целях физического и интеллектуального раз-
вития способностей человека, совершенствования 
его двигательной активности и формирования здо-
рового образа жизни, социальной адаптации путем 
физического воспитания, физической подготовки и 
физического развития.

Таким образом, услуги по организации и прове-
дению спортивных занятий для работников с пре-
доставлением ледовой площадки освобождаются 
от НДС на основании абз. 6 подп. 14.1 п. 2 ст. 149 
НК РФ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ОБНОВЛЕНЫ ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК
Указанные формы документов утверждены приказом ФНС 
России от 7 ноября 2018 г. № ММВ-7-2/628@1.

Отметим, что некоторые формы утверждены в 
связи с внесением поправок в НК РФ. Например, 
данным приказом утверждена форма решения о 
продлении сроков камеральной налоговой декла-
рации по НДС. Напомним, что оно принимается в 
случаях, когда проверяющие обнаружат наруше-
ния Налогового кодекса. Однако уведомлять на-
логоплательщика инспекторы не обязаны. Также 
в приказе содержится форма протокола допроса 
свидетеля, который обязательно должен быть вру-
чен допрошенному лицу. Также в документе содер-
жатся формы требований о представлении пояс-
нений, документов (информации), акты и решения 
налоговых проверок, дополнение к акту налоговый 
проверки и прочие документы.

Кроме того, приказ устанавливает:
 � основания и порядок продления срока проведе-

ния выездной проверки;
 � требования к документам, которые представ-

ляются на бумаге;
 � порядок взаимодействия налоговых органов по 

выполнению поручений об истребовании доку-
ментов;

 � требования к составлению акта налоговой 
проверки;

 � требования к составлению акта об обнаруже-
нии налогового правонарушения.
Приказы, которые устанавливают аналогичные 

формы документов, утратят силу. Новые формы 
вступят в силу 4 января 2019 года.

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
– 2019: В МИНЮСТ РОССИИ 
НАПРАВЛЕН ПРИКАЗ 
С ИЗМЕНЕНИЯМИ

Финансовое ведомство скорректировало Поря-
док формирования и применения КБК (далее –По-
рядок), который предстоит применять в следующем 
году. Сейчас соответствующий документ находится на 
регистрации в Минюсте России. Поправки коснулись 
целевых статей, направлений расходов и КВР (приказ 
Минфина России от 30 ноября 2018 г. № 245н).

В частности, отдельные целевые статьи бюджет-
ной классификации дополнены основными меро-

приятиями, федеральными проектами и ведомствен-
ными целевыми программами. Так, например, статья 
05 2 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства граждан России" дополнена 
программой 05 2 D2 00000 "Федеральный проект 
"Информационная инфраструктура". Некоторые це-
левые статьи уточнены, по другим – исключены ме-
роприятия, проекты и программы.

Скорректированы отдельные направления рас-
ходов. Например, "Развитию системы бухгалтерско-
го учета, финансовой отчетности и аудита на основе 
международно признанных стандартов" будет соот-
ветствовать статья 39 3 05 00000, первая редакция 
Порядка предусматривала для этих расходов статью 
39 5 03 00000.

Приложение 1 "Коды видов доходов бюджетов 
и соответствующие им коды аналитической группы 
подвидов доходов бюджетов" Порядка дополнено 
кодом 000 1 05 06000 01 0000 110 "Налог на профес-
сиональный доход".

Кроме того, уточнен перечень затрат, учитываемых 
по элементу вида расходов 244 "Прочая закупка това-
ров, работ и услуг" – теперь здесь четко прописаны 
расходы на:

 � оплату гражданско-правовых договоров с экспер-
тами – физическими лицами и организациями на 
выполнение работ или оказание услуг, включая 
осуществление экспертизы научных проектов, 
отчетов об их выполнении, землеустроительной 
экспертизы, участие в судебном разбиратель-
стве, и другие виды работ или услуг;

 � оплату услуг по проведению экспертизы по про-
верке предоставленных поставщиком/подряд-
чиком/исполнителем результатов, предусмо-
тренных контрактом, в части их соответствия 
условиям государственного контракта, независи-
мо от сферы и цели его заключения.

 � возмещение собственнику/балансодержателю 
имущества расходов по уплате налога на имуще-
ство юридических лиц, земельного налога, в части 
выполнения обязательств, предусмотренных до-
говорами аренды или пользования.
В этой связи отметим, что норма, касающаяся ис-

пользования КВР 244 для отражения расходов по 
возмещению арендодателю или ссудодателю имуще-
ственных налогов, позволяет разрешить часто возни-
кающий в этом году вопрос о применении КВР в таких 
ситуациях. Между тем, Таблица соответствия КВР и 
КОСГУ на 2019 год пока не содержит увязки элемента 
вида расходов 244 со статьей 290 КОСГУ – полагаем, 
соответствующие корректировки появятся в ближай-
шее время.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Январь 2019

18 января

Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за январь 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
В прошлом номере было неверно

21 января

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2018 г. на бумажном носителе*

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за IV квартал 2018 г.*

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации (индивидуальные предприниматели, привлекавшие наемных работников) представляют сведения о среднесписочной численности 
работников за 2018 год*;
- организации, созданные (реорганизованные) в декабре 2018 г., представляют сведения за декабрь*

Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в декабре 2018 г. (срок платежа, предусмотренный 
договором (контрактом) лизинга, наступил в декабре) и представляютналоговую декларацию*

Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачиваютналог за декабрь 2018 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 IV квартал 2018 г.*

 Водный налог:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачиваютналог за IV квартал 2018 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 2018 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 lV квартал 2018 г.*

22 января Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за декабрь 2018 г.
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Январь 2019

25 января

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за декабрь 2018 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2018 г. в форме электронного документа

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за IV квартал 2018 г.

 НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за IV квартал 2018 г.;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляютналоговую декларацию за IV квартал 2018 г.

Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство 
о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, и (или) свидетельство о регистрации организации, 
совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, и (или) включенных в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской 
Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларациюза декабрь 2018 г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство 
о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом, ортоксилолом, и (или) свидетельство о регистрации организации, 
совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, и (или) сертификат (свидетельство) эксплуатанта, уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию за октябрь 2018 г.;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков 
бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за июль 2018 г.

Торговый сбор:
- плательщики уплачивают сбор за IV квартал 2018 г.

28 января
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ)

29 января Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- главы крестьянских фермерских хозяйств представляют расчет по страховым взносам за 2018 г.

30 января Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 2018 г.

31 января

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за декабрь 2018 г.
 
Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за IV квартал 2018 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 январе 2019 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ

Календарные дни 31 28 31 90

Рабочие дни 17 20 20 57

Выходные  и праздничные дни 14 8 11 33

Рабочее время (в часах)
Рабочее время (в часах): при 40-час. 

раб. неделе 136 159 159 454

при 36-час. раб. неделе 122,4 143 143 408,4

при 24-час. раб. неделе 81,6 95 95 271,6

Производственный календарь I квартал 2019 г. нормы  рабочего времени
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