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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА 
РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ
Приказ Федеральной налоговой службы от 18 сентября 2019 г. 
NММВ-7-11/470@

ФНС утвердила новые форму, формат и порядок 
заполнения расчета по страховым взносам, кото-
рые должны применяться с 2020 года.

В частности, на титульном листе появились поля 
для внесения информации о реорганизации (ИНН/
КПП) и о лишении полномочий обособленного 
подразделения (код, ИНН/КПП).

Исключен лист, посвященный сведениям о физ-
лице, которое не является ИП.

В разделе 1 "Сводные данные об обязательствах 
плательщика страховых взносов" нужно будет ука-
зывать код типа плательщика в зависимости от 
того, выплачивались ли вознаграждения физлицам 
за последние три месяца.

В Подразделах 1.1 и 1.2 появились новые строки 
с кодом 045. В них будут отражаться суммы расхо-
дов, принимаемые к вычету в соответствии с п. 8 ст. 
421 НК РФ (по авторским, лицензионным и пр. воз-
награждениям).

Введено Приложение 1.1 "Расчет сумм страховых 
взносов на дополнительное соцобеспечение чле-
нов летных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации, а также для отдельных категорий ра-
ботников организаций угольной промышленности".

Из подраздела 1.3.2 (о расчете взносов на ОПС 
по доптарифу) исключены данные об основании 
заполнения (СОУТ или аттестация рабочих мест) в 
связи с тем, что результаты АРМ больше не приме-
няются.

В Приложение 2 к разделу 1 (Расчет взносов по 
ВНиМ) введены поле "Код тарифа плательщика", а 
также строка 015, в которой надо указывать количе-
ство физлиц, с выплат которым начислены взносы. 
Кроме того, из Приложения 2 удалены строки 051 
- 053 о физлицах, участвующих в льготируемой де-
ятельности (в связи с окончанием действия льгот), 
строка 054 заменена строкой 055 о сумме выплат в 
пользу иностранных граждан, временно пребыва-
ющих в РФ (кроме граждан ЕАЭС).

В приложении 5 к разделу 1 (Расчет соответствия 
условиям применения пониженного тарифа в сфе-
ре IT) появилось поле для указания сведений из 
свидетельства о регистрации в качестве резидента 
технико-внедренческой или промышленно-произ-
водственной ОЭЗ.

Исключены Приложения к разделу 1 о примене-

нии пониженного тарифа плательщиками на УСН и 
предпринимателями на ПСН, так как соответствую-
щие льготы больше не действуют. В связи с этим да-
лее изменена нумерация Приложений к разделу 1. 
Так, Приложение 6 теперь относится к НКО на УСН, 
а Приложение 7 - к производителям анимационной 
аудиовизуальной продукции.

Для выплат участникам стройотрядов (Прило-
жение 9 по новой нумерации) исключено указание 
справки о членстве в студенческом отряде.

В сведениях о членах КФХ (Приложение 1 к раз-
делу 2) нужно будет указывать не только год рожде-
ния, а полную дату, а также пол, удостоверяющий 
личность документ, его серию и номер.

В разделе 3 "Персонифицированные сведения о 
застрахованных лицах" строка 010 "Номер коррек-
тировки" заменена строкой 010 "Признак аннули-
рования сведений о застрахованном лице". Исклю-
чены "старые" строки 020 - 050, 160 - 180, и поэтому 
изменена нумерация оставшихся строк.

Приказ вступает в силу начиная с представле-
ния РСВ за первый квартал 2020 года. Действующий 
приказ ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ 
с этого же момента утрачивает силу.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ - 2020: 
ПОПРАВКИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ 
ПРОПУСТИТЬ
Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ

Закон N 325-ФЗ внес множество изменений в НК 
РФ. Мы постепенно рассказываем о них в новостях. 
Сегодня рассмотрим основные нововведения по 
налогообложению прибыли организаций, вступаю-
щие в силу с 2020 года:

 � Выплаты иностранной организацией ее россий-
скому акционеру (участнику) при распределении 
прибыли после налогообложения отнесены к ди-
видендам;

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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 � Расширен перечень доходов, не учитываемых 
при налогообложении прибыли;

 � Результаты интеллектуальной деятельности 
и иные объекты интеллектуальной собствен-
ности сроком полезного использования менее 
12 месяцев и первоначальной стоимостью до 
100 000 руб. исключены из состава амортизиру-
емого имущества.

 � Основные средства, переданные в безвозмезд-
ное пользование, будут амортизироваться. 
При этом суммы амортизации по таким ОС не 
будут учитываться в целях налогообложения 
(за исключением передаваемых (предоставляе-
мых) в безвозмездное пользование ОС в случаях, 
если такая обязанность установлена законо-
дательством РФ);

 � При консервации объектов срок их полезного ис-
пользования больше не надо будет продлевать;

 � Менять метод начисления амортизации мож-
но будет не чаще одного раза в пять лет. Сей-
час такое ограничение касается только пере-
хода с нелинейного метода на линейный;

 � К прочим расходам отнесены затраты на ре-
монт не только основных средств, но и иного 
имущества;

 � Изменены правила переноса убытка на будущее. 
Подробно об этом мы уже писали ранее.

 � Скорректированы правила применения пони-
женных региональных ставок по налогу на при-
быль;

 � Индивидуальные предприниматели, выплачи-
вающие доходы иностранным организациям, 
станут налоговыми агентами по налогу на 
прибыль.

РАССЧИТАНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ-
ДЕФЛЯТОРЫ НА 2020 ГОД ДЛЯ 
НАЛОГОВ И СБОРОВ
Проект Приказа Министерства экономического развития РФ "Об 
установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год"

Минэкономразвития подготовлен проект при-
каза об установлении коэффициентов-дефляторов 
на следующий год:

 � для НДФЛ - 1,813. Коэффициент используется 
при расчете фиксированных авансовых плате-
жей по НДФЛ иностранными гражданами, рабо-
тающими в РФ по найму;

 � для ЕНВД - 2,009. Используется для корректи-
ровки базовой доходности при определении на-
логовой базы по ЕНВД;

 � для торгового сбора - 1,382. Ставка сбора 

подлежит ежегодной индексации на коэффици-
ент-дефлятор, установленный на соответ-
ствующий календарный год;

 � для ПСН - 1,592. Коэффициент-дефлятор при-
меняется для ежегодной индексации максималь-
ного размера потенциально возможного к полу-
чению ИП годового дохода; при расчете налога 
на имущество физлиц по инвентаризационной 
стоимости на этот коэффициент умножает-
ся суммарная инвентаризационная стоимость 
объекта для определения ставки налога.
Для УСН коэффициент не устанавливается, по-

скольку на 2020 год для целей главы 26.2 НК РФ уже 
установлен коэффициент-дефлятор, равный 1 (ч. 4 
ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ).

Для целей исчисления налога на имущество 
физлиц также не будет установлен коэффици-
ент-дефлятор, поскольку он применялся к инвен-
таризационной стоимости, которая с 2020 года 
больше не будет использоваться при расчете на-
лога (ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 04.10.2014 
N 284-ФЗ).

С 2021 ГОДА "ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ" 
ФСС СТАНУТ ЕДИНСТВЕННЫМ 
ВАРИАНТОМ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОСОБИЙ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации об обяза-
тельном социальном страховании" (подготовлен Минтрудом 
России)

Минтруд России подготовил проект изменений 
в законодательство о соцстраховании в связи с 
успешной реализацией пилотного проекта ФСС 
России "Прямые выплаты", согласно которому пе-
реход всех субъектов РФ на новый механизм вы-
плат страхового обеспечения предусмотрен с 1 
января 2021 года. Поправки вносятся в Федераль-
ный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ и Федеральный 
закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ.

Законопроект разработан в целях обеспечения 
перехода от "зачетного" принципа расходования 
средств ФСС, согласно которому сумма взносов на 
ОСС на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством уменьшается плательщи-
ками страховых взносов на сумму произведенных 
ими расходов на выплату страхового обеспечения, 
к механизму выплаты страхового обеспечения за-
страхованному лицу непосредственно террито-
риальными органами Фонда, согласно которому 
страхователи уплачивают страховые взносы в 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Фонд в полном объеме.
Так, проектом закреплены:

 � порядок взаимодействия страховщика, стра-
хователей и застрахованных лиц при назначе-
нии страхового обеспечения,

 � проведение страховщиком проверок полноты 
и достоверности документов и сведений, пред-
ставляемых страхователем (застрахованным 
лицом или его законным представителем) для 
назначения и выплаты страхового обеспечения

 � ответственность за достоверность сведе-
ний, необходимых для назначения, исчисления 
и выплаты страхового обеспечения и порядок 
вынесения и направления решений по результа-
там рассмотрения документов (сведений), не-
обходимых для назначения и выплаты пособий.
Кроме того, в проекте уточнены положения о 

применении районного коэффициента при исчис-
лении пособия по временной нетрудоспособно-
сти, пособия по беременности и родам и ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком исходя из 
МРОТ. а также дополнены условия выплаты ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком в случае, 
если застрахованное лицо, находящееся в таком 
отпуске, работает на условиях неполного рабоче-
го времени или на дому и продолжает осущест-
влять уход за ребенком.

ПРЕДЛОЖЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ИСЧИСЛЕНИЯ НДС ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИКИ, 
ПРИОБРЕТЕННОЙ У ФИЗЛИЦ
Проект федерального закона N 793334-7

Госдумой в первом чтении принят законопро-
ект, изменяющий порядок исчисления НДС при пе-
репродаже электронной и бытовой техники, при-
обретенной у физлиц.

В настоящее время налоговая база по НДС опре-
деляется как разница между ценой, определяемой 
в соответствии со статьей 105.3 НК РФ, с учетом 
НДС и ценой приобретения в отношении реали-
зации автомобилей, приобретенных у физлиц, не 
являющихся плательщиками НДС. Налог при этом 
исчисляется по расчетной ставке (20/120).

Эти нормы предлагается распространить на 
перепродажу отдельных видов электронной, бы-
товой техники по перечню, утверждаемому Прави-
тельством РФ.

СЕНТЯБРЬСКИЕ ПОПРАВКИ  
В НК РФ: НА ЧТО ЕЩЕ  
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ

Изменениях, внесенные в НК РФ Законом N 325-
ФЗ (в части страховых взносов, уплаты и деклари-
рования налогов физлицами, исчисления НДФЛ с 
доходов от операций физлиц с имуществом, пре-
доставления 2-НДФЛ и 6-НДФЛ и др.): 

 � Налоговая будет напоминать о недоимках:
С 1 апреля 2020 года налоговые органы смогут 

информировать плательщиков и налоговых аген-
тов о наличии у них недоимки или задолженно-
сти по пеням, штрафам, процентам посредством 
СМС-сообщений, электронной почты или иными 
не противоречащими законодательству способа-
ми, но не чаще одного раза в квартал и при усло-
вии получения их письменного согласия на такое 
информирование.

 � НДФЛ физлица смогут заплатить авансом:
С помощью единого налогового платежа граж-

дане смогут уплачивать не только имущественные 
налоги (транспортный, земельный и налог на иму-
щество физлиц), как сейчас, но и НДФЛ. Эта по-
правка вступит в силу 1 января 2020 года.

 � Мелкие недоимки, пени, штрафы и проценты 
будут взыскивать оптом:
Статья 46 НК РФ дополнена положениями о взы-

скании небольших сумм задолженности. Так, по об-
щему правилу, налоговые органы будут принимать 
в отношении организаций и ИП решение о взыска-
нии, если общая сумма налога, сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафов, подлежащая взысканию, 
превышает 3000 руб. Но есть исключение: если в 
течение 3 лет со дня истечения срока исполнения, 
указанного в самом раннем из невыполненных 
требований об уплате, общая сумма долга так и не 
превысит 3000 руб., решение о взыскании примут 
в течение двух месяцев с момента истечения этого 
трехлетнего срока.

Эта норма вступит в силу с 1 апреля 2020 
года.

 � Рассрочка по налогам обойдется дороже:
С 1 апреля 2020 года ставка процентов за рас-

срочку платежа по налогам, предоставленную 
в связи с невозможностью их единовременной 
уплаты, повышена вдвое: с половины до полной 
ставки рефинансирования ЦБ РФ.

 � Организации обяжут сообщать о неучтенных 
налоговой ТС и земельных участках:

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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С 1 января 2021 года для организаций вводится 
дополнительная обязанность - они должны будут 
направлять в налоговый орган сообщение о на-
личии у них транспортных средств и земельных 
участков в случае неполучения от налогового ор-
гана сообщения о начислении подлежащего упла-
те налога за период владения данными объектами. 
За неисполнение этой обязанности установлена 
ответственность. Если же организация ранее на-
правляла заявление о предоставлении льготы по 
указанным налогам в отношении соответствующе-
го объекта, представлять такое сообщение не нуж-
но.

 � Зачет (возврат) переплаты:
С 1 октября 2020 года будет снято ограничение, 

предусматривающее, что зачесть между собой 
можно налоги только одного вида. Утратит силу 
норма, согласно которой зачет переплаты произ-
водится только по соответствующим видам нало-
гов и сборов, а также по пеням, начисленным по 
ним.

Еще одно изменение: при проведении каме-
ральной проверки срок принятия решения о заче-
те или возврате суммы излишне уплаченного на-
лога будет начинать исчисляться по истечении 10 
дней со дня, следующего за днем ее завершения, 
или со дня, когда она должна была закончиться. 
Если же в ходе проверки будет выявлено наруше-
ние, этот срок будет исчисляться со дня, следую-
щего за днем вступления в силу решения, принято-
го по результатам такой проверки. Данная норма 
вступит в силу 29 октября 2019 года.

 � Постановка физлиц на налоговый учет:
Перечень сведений, на основании которых осу-

ществляется постановка на учет физических лиц, 
дополнен сведениями о рождении, содержащи-
мися в Едином государственном реестре записей 
актов гражданского состояния.

 � Информация о клиентах, сообщаемая банками 
в налоговые органы:
С 1 апреля 2020 года банки должны будут сооб-

щать в налоговые органы информацию о предо-
ставлении права или прекращении права физиче-
ского лица использовать персонифицированные 
электронные средства платежа для переводов 
электронных денежных средств, а также о предо-
ставлении права или прекращении права физлица, 
в отношении которого в соответствии с законода-
тельством о противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма проведена упро-

щенная идентификация, использовать неперсони-
фицированные электронные средства платежа для 
переводов электронных денежных средств.

 � Налоговая тайна:
С 1 апреля 2020 года налоговые органы будут 

размещать сведения о принятых ими обеспечи-
тельных мерах и применении способов обеспече-
ния исполнения обязанности по уплате налогов 
на официальном сайте ФНС России с указанием 
имущества, в отношении которого вынесено такое 
решение. Эти сведения исключены из состава све-
дений, составляющих налоговую тайну.

 � Земельный налог:
Установлена обязанность органов, осуществля-

ющих госземнадзор, представлять в налоговые ор-
ганы сведения о неиспользовании сельхозугодий 
по целевому назначению. Это позволит применять 
к таким объектам повышенную налоговую ставку.

А для предоставления льгот по земельному на-
логу для многодетных семей уполномоченные ор-
ганы исполнительной власти субъекта РФ или уч-
реждения социальной защиты населения должны 
будут ежегодно представлять в налоговые органы 
сведения о лицах, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей.

Оба эти положения вступят в силу 1 июля 2020 
года.

 � Определено, в каких случаях библиотеки могут 
не применять ККТ
Распоряжение Правительства РФ от 7 октября 

2019 г. N 2315-р
Утвержден перечень платных услуг, оказыва-

емых государственными и муниципальными би-
блиотеками, библиотеками РАН, других академий, 
научно-исследовательских институтов, образова-
тельных организаций без применения контроль-
но-кассовой техники.

Напомним, что согласно п. 12 ст. 2 Закона N 
54-ФЗ ККТ может не применяться такими библи-
отеками при оказании в помещениях указанных 
библиотек платных услуг населению, связанных с 
библиотечным делом.

В перечень включены:
 � услуги, связанные с копированием;
 � информационные и справочно-консультацион-

ные услуги;
 � сервисные услуги, связанные с основной дея-

тельностью библиотеки;
 � реставрационные услуги.

Распоряжение действует с 7 октября 2019 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ 
ЗАЙМОВ И КРЕДИТОВ: ЧТО 
ИЗМЕНИЛОСЬ С 1 ОКТЯБРЯ
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 271-ФЗ 
Указание Банка России от 31 августа 2018 г. N 4892-У 
Информация Банка России от 1 октября 2019 г.

1 октября 2019 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 02.08.2019 N 271-ФЗ (за исключением 
положений, для которых установлены иные сроки), 
которым внесены изменения в ряд законодатель-
ных актов, в том числе в Закон о потребительском 
кредите.

В частности, с указанной даты предоставлять 
гражданам кредиты (займы), обеспеченные ипоте-
кой, могут только профессиональные кредиторы, 
которые находятся под надзором Банка России:

 � банки, микрофинансовые организации и потре-
бительские кооперативы,

 � уполномоченные АО "ДОМ.РФ" организации (их 
перечень публикуется на сайте АО "ДОМ.РФ") и 
ФГКУ "Росвоенипотека".
Это требование не распространяется на выда-

чу ипотечных займов работодателем своему ра-
ботнику.

Кроме того, с 1 октября 2019 года 17% годовых 
ограничен максимальный размер процентной 
ставки по ипотечным займам, предоставляемым 
кредитными потребительскими кооперативами 
(КПК) и сельскохозяйственными КПК своим членам 
- физлицам в целях, не связанных с предпринима-
тельством.

Другая часть нововведений обусловлена тем, 
что с 1 октября 2019 года кредитные организа-
ции обязаны рассчитывать показатель долговой 
нагрузки заемщиков-физлиц (ПДН) при принятии 
решения о выдаче кредита от 10 тыс. руб., а также 
о реструктуризации задолженности по нему и при 
принятии решений, изменяющих условия догово-
ра кредита (займа). ПДН рассчитывается как отно-
шение суммы среднемесячных платежей по всем 
кредитам и займам заемщика к его среднемесяч-
ному доходу.

Расчет производится исходя из информации, 
предоставляемой бюро кредитных историй и 
документов, подтверждающих доход заемщика: 
2-НДФЛ или 3-НДФЛ, справки о заработной плате с 
места работы, справки о размере пенсии и т.д.

В целях ограничения рисков, связанных с уве-
личением закредитованности населения, Банком 
России установлены надбавки к коэффициентам 
риска в зависимости от значений ПДН заемщика 
и полной стоимости кредита по необеспеченным 
потребительским кредитам в рублях, предостав-
ленным с 01.10.2019.

Аналогичные требования, касающиеся расчета 
ПДН, предусмотрены и для микрофинансовых и 
микрокредитных организаций.

ОПРЕДЕЛЕНО, В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
БИБЛИОТЕКИ МОГУТ НЕ 
ПРИМЕНЯТЬ ККТ
Распоряжение Правительства РФ от 7 октября 2019 г. N 2315-р

Утвержден перечень платных услуг, оказыва-
емых государственными и муниципальными би-
блиотеками, библиотеками РАН, других академий, 
научно-исследовательских институтов, образова-
тельных организаций без применения контроль-
но-кассовой техники.

Напомним, что согласно п. 12 ст. 2 Закона N 
54-ФЗ ККТ может не применяться такими библи-
отеками при оказании в помещениях указанных 
библиотек платных услуг населению, связанных с 
библиотечным делом.

В перечень включены:
 � услуги, связанные с копированием;
 � информационные и справочно-консультацион-

ные услуги;
 � сервисные услуги, связанные с основной дея-

тельностью библиотеки;
 � реставрационные услуги.

Распоряжение действует с 7 октября 2019 года.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В 
ДЕКЛАРИРОВАНИИ И УПЛАТЕ 
НАЛОГОВ ФИЗЛИЦАМИ?
Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ

Изменения, внесенные в НК РФ, облегчат уплату 
и декларирование налогов физлицам:

 � Взаимодействовать с налоговыми органами 
(представлять документы, в том числе декла-
рации, и получать от налогового органа доку-
менты) физлица смогут через МФЦ уже с 29 ок-
тября 2019 года.

 � Заявление о зачете (возврате) суммы излишне 
уплаченного налога можно будет подать в со-
ставе налоговой декларации. Правда, эти нор-
мы заработают только с 1 января 2021 года.

 � С 2020 года налоговыми агентами признаются 
российские организации и ИП - покупатели цен-
ных бумаг у физлиц. Они рассчитают, удержат 
и уплатят в бюджет НДФЛ с таких выплат, 
причем на основании заявления физлица учтут 
расходы, которые связаны с приобретением и 
хранением таких ценных бумаг и которые нало-
гоплательщик произвел без участия налогово-
го агента.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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 � Как мы уже писали ранее, физлица больше не бу-
дут отвечать за ошибки своих налоговых аген-
тов. Если налоговые органы при проверке об-
наружат, что налоговый агент мог удержать 
НДФЛ с доходов физлица, но не сделал этого, 
то доначисленный налог придется уплатить 
в бюджет налоговому агенту за счет собствен-
ных средств. Эта поправка вступит в силу с 1 
января 2020 года. Кстати, уплаченный налого-
вым агентом за счет своих средств НДФЛ не 
будет признаваться доходом физлица.

 � С 2020 года физлица, получившие выигрыши от 
участия в азартных играх, проводимых в казино 
и залах игровых автоматов, будут уплачивать 
НДФЛ на основании направленного налоговым 
органом уведомления не позднее 1 декабря года, 
следующего за годом получения такого дохода. 
Сами физлица налог от выигрышей рассчиты-
вать не будут.

ТАРИФЫ НА СТРАХОВАНИЕ ПО 
"ТРАВМАТИЗМУ" В 2020 ГОДУ 
МЕНЯТЬ НЕ ПЛАНИРУЮТ
Проект федерального закона N 802507-7

В Госдуму внесен законопроект, которым пред-
лагается не менять в 2020 году (и в плановом пе-
риоде 2021 и 2022 годов) размеры тарифов на обя-
зательное социальное страхование от несчастных 
случаев и профзаболеваний, установленные Фе-
деральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ. Это 32 
страховых тарифа от 0,2% до 8,5%, дифференциро-
ванных по классам профессионального риска.

Планируется сохранить и льготу по уплате 
взносов на социальное страхование от НС и ПЗ 
для индивидуальных предпринимателей, которые 
уплачивают взносы только в размере 60% от уста-
новленных тарифов в части начисленных по всем 
основаниям выплат в денежной и (или) натураль-
ной формах (включая вознаграждения по граж-
данско-правовым договорам) работникам, являю-
щимся инвалидами I, II или III групп. Напомним, что 
эта льгота Законом N 179-ФЗ была предусмотрена 
только для организаций, но ежегодно распростра-
няется на предпринимателей отдельными закона-
ми.

ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ 
МРОТ ВНЕСЕН В ГОСДУМУ
Проект федерального закона N 802508-7

Согласно Закону о МРОТ минимальный размер 
оплаты труда определяется ежегодно с 1 января в 
соответствии с величиной прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в целом по России 
за II квартал предыдущего года. Этот показатель за II 
квартал 2019 года установлен на уровне 12 130 руб.

Таким образом, МРОТ с 1 января 2020 года будет 
равен 12 130 руб., что на 850 руб. больше, чем в 
2019 году (11 280 руб. в месяц).

В законопроекте имеется и еще одно любо-
пытное изменение: если в настоящее время за-
кон предусматривает установление МРОТ точно в 
размере величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом по России за II 
квартал предыдущего года, то теперь эту величину 
предлагается сделать лишь нижней границей для 
определения МРОТ.

С 20 ОКТЯБРЯ - НОВАЯ ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА СКИДКУ К 
СТРАХОВОМУ ТАРИФУ ПО 
ТРАВМАТИЗМУ
Приказ ФСС России от 25 апреля 2019 г. N 231 (зарегистрирован в 
Минюсте 8 октября 2019 года)

Обновлена процедура установления страхова-
телям скидки к страховому тарифу на ОСС от не-
счастных случаев на производстве и профзаболе-
ваний.

Заявление об установлении скидки подается 
после утверждения Фондом значений основных 
показателей по видам экономической деятельно-
сти на очередной финансовый год, но не позднее 
1 ноября текущего года. Приведена новая форма 
заявления. Подать его можно через Единый портал 
госуслуг или МФЦ. Прописана процедура установ-
ления скидки через МФЦ.

Срок принятия решения об установлении скид-
ки зависит от суммы начисленных взносов за пре-
дыдущий год:

 � до 15 млн руб. включительно - 10 рабочих дней с 
даты принятия заявления;

 � более 15 млн руб. - 18 рабочих дней.
Решение принимается не позднее 1 декабря те-

кущего года.
Приказ вступает в силу 20 октября 2019 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ПОЗИЦИЯ ФНС ПО НАЧИСЛЕНИЮ 
ВЗНОСОВ СО СТИПЕНДИЙ 
СПОРТСМЕНАМ И ТРЕНЕРАМ  
ОТ ОРГАНА ВЛАСТИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 04.10.2019 N БС-4-
11/20334@

В целях стимулирования достижения высоких 
спортивных результатов спортсменам, входящим 
в состав спортивных сборных команд от региона 
или муниципального образования, и их тренерам 
профильными органами власти могут учреждаться 
именные стипендии.

ФНС напомнила, что объектом обложения стра-
ховыми взносами признаются выплаты и иные 
вознаграждения, начисляемые в пользу физлиц в 
рамках трудовых отношений и по гражданско-пра-
вовым договорам, предметом которых являются 
выполнение работ, оказание услуг.

А поскольку спортсмены и тренеры не состоят 
с органом, выплачивающим стипендию, в трудо-
вых отношениях и не заключают с ним граждан-
ско-правовых договоров, такие стипендии не об-
лагаются страховыми взносами.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ИЗМЕНИТЬ 
СТРУКТУРУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Перечень поручений по итогам совещания о модернизации пер-
вичного звена здравоохранения (утв. Президентом РФ 8 октября 
2019 г. N Пр-2064)

Президент РФ утвердил перечень поручений 
по вопросам повышения реальных зарплат работ-
ников медицины.

В частности, еще до конца 2019 г. поручено вне-
сти в ТК РФ поправки, наделяющие Правительство 
РФ полномочиями определять контуры отрасле-
вых систем оплаты труда.

При этом - но уже весной 2020 года - должна 
быть пересмотрена структура зарплат медиков: в 
них появится гарантированная выплата по долж-
ностному окладу и неснижаемые иные выплаты. 
Перечень компенсационных и стимулирующих 
выплат медработникам будет единым для отрасли. 
Кроме того, появится система кадрового резерва 
управленцев в здравоохранении.

Правда, переход к новой системе оплаты труда 
в медицине будет не таким быстрым - регионы и 
Правительство РФ только к осени следующего года 

закончат оценку допрасходов бюджета на новую 
систему оплаты медицинского труда и представят 
предложения о сроках внедрения в субъектах РФ 
новой отраслевой системы оплаты труда в сфере 
здравоохранения.

НОМЕР БЮДЖЕТНОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СВОДНОЙ 
ЗАЯВКЕ НА КАССОВЫЙ РАСХОД 
МОЖНО НЕ УКАЗЫВАТЬ
Письмо Федерального казначейства от 04.10.2019 N 07-04-
05/05-21241

Использование федеральными учреждениями 
Сводной заявки на кассовый расход значительно 
сокращает время оформления платежных доку-
ментов, поскольку позволяет формировать один 
платежный документ при перечислении налогов, в 
частности, НДФЛ за все структурные подразделе-
ния учреждения.

В 2014 году Казначейство расширило сферу 
применения Сводной заявки, сделав возможным 
ее оформление также при перечислении заработ-
ной платы, алиментов, социальных выплат населе-
нию и т.д.

Как в обычной Заявке на кассовый расход, так 
и в Сводной учреждение обязано указать номер 
бюджетного обязательства, присвоенный при по-
становке его на учет в соответствии со Сведения-
ми о бюджетном обязательстве.

Однако формат Сводной заявки не предусма-
тривает возможности указания в ней номера бюд-
жетного обязательства, что делает применение 
учреждениями Сводной заявки для перечисления 
заработной платы, НДФЛ, алиментов невозможным.

В настоящее время Федеральное казначей-
ство планирует доработать соответствующее про-

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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граммное обеспечение для корректного запол-
нения электронной формы документа, а до этого 
считает возможным применение Сводной за-
явки при перечислении указанных платежей 
без указания номера бюджетного обязатель-
ства.

НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВНУТРЕННЕГО ФИНКОНТРОЛЯ: 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Проект Постановления Правительства РФ (подготовлен Минфи-
ном России 09.10.2019)

Летом текущего года в Бюджетный кодекс был 
внесен ряд изменений, в том числе связанных с 
организацией и проведением мероприятий вну-
треннего государственного/ муниципального фи-
нансового контроля.

Одной из поправок предусмотрено, что полно-
мочия органов финконтроля должны осуществлять-
ся в соответствии со специальными федеральными 
стандартами, утвержденными Правительством РФ. 
Норма вступит в силу с 1 июля 2020 года, и Мин-
фин уже подготовил проект федерального стан-
дарта "Права и обязанности при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля", который также планирует 
ввести в действие с указанной даты.

Данный стандарт призван определить права и 
обязанности должностных лиц органов финкон-
троля и проверяемых учреждений при проведе-
нии контрольных мероприятий.

В частности, ревизорам стандарт дает право:
 � беспрепятственно посещать помещения и 

территории проверяемого учреждения при вы-
ездных проверках;

 � запрашивать информацию, документы и ма-
териалы, в том числе конфиденциальную ин-
формацию и персональные данные;

 � получать доступ к государственным и муници-
пальным информационным системам, исполь-
зуемым учреждением;

 � проводить осмотр, инвентаризацию, кон-
трольные замеры и др. мероприятия по факти-
ческому изучению деятельности учреждения.
При проведении контрольных действий прове-

ряющие вправе использовать фото-, видео- и ау-
диотехнику и привлекать независимых экспертов.

В свою очередь должностным лицам про-
веряемого учреждения будет предоставлено 
право:

 � присутствовать при проведении всех кон-
трольных действий;

 � обжаловать решения, действия и бездействие 
проверяющих;

 � представлять возражения по акту проверки.
Оговорены и обязанности сторон при проведе-

нии проверки. Так, ревизоры, в частности, обя-
заны:

 � проводить контрольные мероприятия только 
на основании соответствующего распоряже-
ния руководителя контрольного органа;

 � не препятствовать осуществлению текущей 
деятельности учреждения при проведении кон-
трольных мероприятий;

 � знакомить руководителя учреждения со всеми 
распорядительными документами относи-
тельно проводимой проверки, а также с резуль-
татами контрольных мероприятий - актами, 
заключениями и т.д.
Проверяемое учреждение обязано не пре-

пятствовать проведению проверочных действий 
ревизоров, выполнять их законные требования, 
своевременно предоставлять по их запросам пол-
ную информацию, доступ на территорию, в поме-
щения и к информационным системам учрежде-
ния.

Также на учреждение возлагается обязанность 
обеспечить проверяющих помещениями и орга-
низационной техникой, необходимыми для прове-
дения контрольных мероприятий.

НАДО ЛИ НАЧИСЛЯТЬ ВЗНОСЫ НА 
ОПЛАТУ САНАТОРНЫХ ПУТЕВОК 
ДЛЯ "ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ"?
Письмо Федеральной налоговой службы от 07.10.2019 N БС-4-
11/20417@

Отвечая на вопрос, ФНС напоминает, что пере-
чень не подлежащих обложению страховыми 
взносами сумм выплат физическим лицам приве-
ден в ст. 422 НК РФ и является закрытым.

При этом оплата стоимости путевок на сана-
торно-курортное лечение работников не ранее 
чем за 5 лет до достижения ими возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии по старо-
сти, в данном перечне не поименована.

Поэтому стоимость санаторных путевок для ра-
ботников-"предпенсионеров" облагается страхо-
выми взносами независимо от источника финан-
сирования оплаты таких путевок.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ДВА ВАЖНЫХ НЮАНСА ПО УЧЕТУ 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
Письмо Минфина России от 20.09.2019 N 02-05-10/72629

Помимо грантов, предоставляемых различными 
организациями и физическими лицами, бюджетные 
и автономные учреждения имеют возможность по-
лучать также гранты в форме бюджетных субсидий. 
Такие субсидии могут предоставляться не только 
органом-учредителем, но и иными государствен-
ными/ муниципальными органами по результатам 
проводимых ими конкурсов.

Поправками, внесенными этим летом в Порядок 
N 209н, уточнено, что помимо субсидий на иные 
цели по подстатьям 152 и 162 КОСГУ отражаются 
также гранты в форме субсидий, иные безвозмезд-
ные денежные поступления между бюджетными/ 
автономными учреждениями текущего и капиталь-
ного характера соответственно.

Но если в части КОСГУ есть прямая норма для 
учета грантов в форме субсидий, то в отношении 
КФО и АнКВД не все так однозначно...

Рассмотрим, какие моменты следует учитывать 
при выборе нужного кода:

 � КФО
По КФО 4, 5, 6 учитываются расчеты по субси-

диям, полученным на основании соглашений с ор-
ганом-учредителем, то есть субсидиям, предостав-
ленным в соответствии с п. 1 ст. 78.1 и ст. 78.2 БК РФ.

Но грант в форме субсидии не является субси-
дией, так как предоставляется по итогам конкурса. 
Субсидия в данном случае - лишь способ предо-
ставления средств из бюджета. Если конкурс вы-
играло учреждение, подведомственное гранто-
дателю, он может принять решение о доведении 
гранта как субсидии на иные цели и тогда посту-
пление будет учитываться по КФО 5. В иных слу-
чаях грант в форме субсидии может быть отражен 
только по КФО 2 вне зависимости от того, является 
ли грантодатель для учреждения органом-учре-
дителем или нет. Гранты в форме субсидий могут 
поступать учреждению также на лицевой счет 41 
"Лицевой счет для учета операций неучастника 
бюджетного процесса", в этом случае они также 
учитываются по КФО 2.

 � АнКВД
В Порядке N 132н доходы от поступления гран-

тов в форме субсидий прямо не поименованы. С 
одной стороны, гранты подлежат отражению по 
АнКВД 150 . С другой стороны, грант выделен в 
форме субсидии, а целевые субсидии подлежат 

учету по АнКВД 180.
Ситуацию могли бы прояснить Контрольные 

соотношения к показателям бухгалтерской отчет-
ности государственных / муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, публикуемые офи-
циальном сайте Федерального казначейства. Но в 
последней их редакции форматный контроль к го-
довой Справке по заключению счетов (ф. 0503710) 
еще не приведен в соответствие с положениями 
Порядка N 132н и Порядка N 209н и остается ори-
ентированным на отчетность за 2018 год, которая, 
напомним, составлялась в соответствии с Указани-
ями N 65н, прекратившими действие с 2019 года.

А вот финансовое ведомство высказало свою 
позицию по учету грантов в форме субсидии: та-
кие поступления отражаются по АнКВД 180. Одна-
ко данное письмо Минфина России носит частный, 
а не системный характер. Тем не менее, до появле-
ния новых официальных разъяснений рекоменду-
ем при учете грантов в форме субсидий придер-
живаться указанной позиции Минфина.

БЮДЖЕТНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 
НА 01.10.2019 СДАЕМ ПО 
ОБНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМ
Приказ Минфина России от 20.08.2019 N 131н

Регистрацию в Минюсте прошли изменения в 
Инструкцию N 191н. Большая часть из них долж-
на применяться уже сейчас - при формировании 
отчетности по состоянию на 1 октября 2019 года. 
В частности, учреждения, получающие из бюдже-
та средства на реализацию национальных проек-
тов и программ, а также региональных проектов в 
составе национальных, в составе девятимесячной 
отчетности должны дополнительно сдать Отчет по 
форме 0503128-НП.

ВС РФ: РЕМОНТ В НОВОМ ЗДАНИИ 
МЕДОРГАНИЗАЦИИ НЕЛЬЗЯ 
ОПЛАЧИВАТЬ СРЕДСТВАМИ ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 12.09.2019 N 302-ЭС19-
12656 
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 17.04.2019 N 
Ф02-1691/19

Расходы на укладку кафельной плитки в только 
что открытом перинатальном центре, на установ-
ку в нем автоматической системы мониторинга 
пожаротушения, на приобретение живых цветов 
и оформление здания воздушными шариками не 
являются целевыми расходами в рамках ОМС.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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На это указали суды, рассматривая дело об об-
жаловании предписания ТФОМС. Спорным пред-
писанием фонд потребовал вернуть упомянутые 
средства, использованные не по целевому назна-
чению.

Суды всех уровней поддержали ТФОМС:
 � работы по облицовке кафельной плиткой не яв-

ляются текущим ремонтом, поскольку здание 
перинатального центра является новым - оно 
запущено в году проведения работ по облицовке 
и указанные работы связаны с перепрофилиро-
ванием площадей перинатального центра по 
проекту предназначенных для новорожденных 
детей, в непредусмотренные проектом поме-
щения для размещения гинекологических па-
циентов. Центром были произведены работы 
по демонтажу ванночек для мытья младенцев, 
установка фаянсовых моек, укладка кафельной 
плитки;

 � при этом согласно приказу Госкомархитекту-
ры РФ, минимальная продолжительность эф-
фективной эксплуатации зданий до постанов-
ки их на текущий ремонт составляет 2-3 года;

 � кроме того, дефектная ведомость на ремонт 
кафельной плитки стен не содержит перечня 
работ, относящихся именно к ремонту кафель-
ной плитки. Указан лишь перечень работ, необ-
ходимых при укладке стен кафелем;

 � возражая, перинатальный центр указывал, 
что спорные работы были проведены в связи с 
необходимостью получения санэпидзаключе-
ния и переоформления медлицензии, поскольку 
региональный ОУЗ распорядился разместить 
в центре гинекологические подразделения, не 
предусмотренные проектом. Однако в тексте 
соответствующего приказа регионального 
минздрава нет указаний о перепрофилирова-
нии помещений перинатального центра; его 
формулировки говорят лишь об "использовании 
высвободившихся помещений в связи с вводом 
центра в эксплуатацию";

 � к работам по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту отнесён монтаж 
систем автоматики и сигнализации. Следо-
вательно, расходы центра по монтажу и про-
граммированию программно-аппаратного 
комплекса системы пожаротушения, произве-
денные в новом здании, относятся к расходам, 
связанным с проведением капитального ремон-
та здания, а расходы по проведению капремон-
та осуществляются за счет средств респу-

бликанского бюджета и не подлежат оплате за 
счёт средств ОМС;

 � расходы на приобретение живых цветов и 
оформление здания воздушными шарами - в 
день открытия центра - в принципе нельзя от-
нести к затратам, необходимым для обеспече-
ния деятельности медорганизации в целом, а 
также для обеспечения полномочий, предусмо-
тренных уставом центра.
Верховный Суд РФ полностью согласился с вы-

водами нижестоящих инстанций и отказал в пере-
даче дела на пересмотр.

ТРИ НОВШЕСТВА  
В УЧЕТЕ СУБСИДИЙ
Проект приказа Минфина России "О внесении изменений в 
приложения к приказу от 6 декабря 2010 г. N 162н..." 
Доработанный текст проекта приказа Минфина России "О внесе-
нии изменений в приложения к приказу от 16 декабря 2010 г. N 
174н..." 
Доработанный текст проекта приказа Минфина России "О внесе-
нии изменений в приложения к приказу от 23 декабря 2010 г. N 
183н..."

Несмотря на то, что подготовленные поправки 
в Инструкции в NN 162н, 174н, 183н пока еще не 
обрели форму утвержденных нормативных актов, 
Минфин планирует, что применять их учреждения 
должны будут при ведении учета уже в 2019 году. 
Мы продолжаем знакомить вас с грядущими изме-
нениями, ведь необходимость по-новому отразить 
некоторые операции текущего года - лишь вопрос 
времени...

В частности, планируется скорректировать и 
уточнить некоторые положения, регулирующие 
учет операций с субсидиями. Причем изменения 
коснутся и учреждений, и органа-учредителя, пре-
доставляющего субсидии.

Субсидия на выполнение задания
С 2019 года на дату подписания Соглашения все 

субсидии признаются доходами будущих перио-
дов. В составе доходов текущего отчетного пери-
ода субсидию на выполнение государственного/ 
муниципального задания можно учесть только 
по мере исполнения задания. В 2018 году такую 
проводку делали по дате получения субсидии со-
гласно графику. С 2019 года порядок изменился, 
субсидия согласно СГС "Доходы" стала доходом, 
поступившим с определенным условием - выпол-
нить задание. Только тогда ее можно признать в 
доходах текущего года. Не выполнил задание - суб-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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сидию придется вернуть. На сегодняшний день эта 
норма применяется в увязке с положениями п.п. 
150, 158 Инструкции N 174н и п.п. 178, 186 Инструк-
ции N 183н, согласно которым доходы текущего 
года в сумме выполненного задания надо призна-
вать на основании Отчета о выполнении задания. 

Согласно планируемым изменениям проводки для 
учета этих операций остаются прежние, а вот ос-
нование для признания субсидии в расходах 
текущего года изменится:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Действующие редакции 
Инструкций NN 174н, 183н

Проекты изменений в 
Инструкции NN 174н, 183н Комментарии

Дебет 4 401 40 131
Кредит 4 401 10 131

 
Документ-основание для 

проводки:
Отчет(промежуточный/ 

итоговый) о выполнении задания
 

Дата проводки:
по мере сдачи Отчета о 

выполнении задания

Дебет 4 401 40 131
Кредит 4 401 10 131

 
Документ-основание для проводки:

Информация о выполнении задания
 

Дата проводки:
С периодичностью, установленной 
Учетной политикой учреждения для 

формирования Информации о выполнении 
задания

Основанием для отражения этих операций станет информация о 
выполнении задания. В отличие от Отчета для учредителя, Информация 

- это документ для целей бухгалтерского учета, форму и 
периодичность формирования которого вы предусмотрите своей Учетной 

политикой. В любом случае Информация должна отражать данные о 
включенных в задание услугах / работах:

- их количество,
- стоимость единицы услуги/ работы,

- общая стоимость работы/ услуги на год.
И конечно, этим документом может быть также отчет, 

предусмотренный ст.69.2 БК РФ и Соглашением.
Обратите внимание: формирование указанной Информации не освобождает 

учреждение от сдачи Отчета, порядок и сроки предоставления которого, 
как правило, установлены в Соглашении. Отчет по-прежнему остается 

обязательным документом, но НЕ будет использоваться для 
целей бухучета.

На основании Информации признание субсидии в доходах текущего 
года может быть отражено раньше, чем учредителю будет сдан Отчет о 
выполнении задания, тем более что итоговый Отчет зачастую сдается в 

следующем году. Информация позволит отразить в отчетности корректные 
данные по счету 401 40, что особенно принципиально для Сведений ф. 

0503769

Чтобы рассчитать задание и посчитать вы-
полнение, сумма субсидии должна быть опре-
делена не только в натуральных показателях, 
но и в денежных. Посчитать сумму выполненного 
задания не сложно, если приведены нормативные 
затраты и отдельно указана сумма субсидии на 
уплату налогов. Это особенно важно как в случае 
требования учредителя о составлении промежу-
точной отчетности, так и при формировании уста-
новленной учетной политикой Информации еже-
месячно или ежеквартально.

Но как быть, если задание установлено 
только в натуральных показателях?

В таком случае рекомендуем установить мето-
дику определения выполнения задания в Учетной 
политике самостоятельно. Критерием выполнения 
госзадания в части уплаты налога на имущество/ 
на землю может стать, например, своевременно 
оплаченная сумма налога или средний процент 
выполнения задания.

А как определить выполнение задания, если 
оно предусматривает одну работу длительно-
го характера в год?

В этом случае рекомендуем неоконченные ра-
боты в промежуточной отчетности оценивать по 
проценту выполнения, определяемому силами 
комиссии учреждения экспертным путем, исхо-
дя из объема понесенных расходов, достижения 
промежуточных результатов или других крите-
риев, характерных для специфики деятельности 
конкретного учреждения. Не забудьте этот метод 
закрепить Учетной политикой.

Что делать, если предусмотренная задани-
ем услуга/ работа перевыполнена?

При перевыполнении задания с учетом уста-
новленных отклонений орган-учредитель может 
(но не обязан!) предоставить соответствующую це-
левую субсидию. Но мы рекомендуем при перевы-
полнении услуги/ работы показывать выполнение 
100%.

Целевые субсидии
Аналогичные изменения ожидаются и в отно-

шении целевых субсидий - признавать учтенные 
в доходах будущих периодов субсидии дохо-
дами текущего года нужно будет на основании 
Информации о достижении целевых показателей. 
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Кстати, это касается также учета грантов и иных 
безвозмездных поступлений, предоставленных на 
условиях при передаче активов.

Обратите внимание: целевая субсидия, предо-
ставленная без условий, то есть на возмещение 
уже понесенных затрат признается текущими до-

ходами сразу на дату подписания Соглашения, 
ведь выполнение всех условий ее предоставления 
орган-учредитель проверил до ее выделения. В 
этой ситуации никаких условий в будущем выпол-
нять не надо. Соответственно, формировать Ин-
формацию по такой субсидии не нужно.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Действующие редакции 
Инструкций NN 174н, 183н

Проекты изменений в Инструкции 
NN 174н, 183н Комментарии

Дебет 5 401 40 152
Кредит 5 401 10 152
 
Дебет 5(6) 401 40 162
Кредит 5(6) 401 10 162
 
Документ-основание для проводки:
Отчет о достижении целевых показателей 
(о выполнении условия при передаче 
активов)
 
Дата проводки:
по мере сдачи Отчета о достижении 
целевых показателей

Дебет 5 401 40 152
Кредит 5 401 10 152
 
Дебет 5(6) 401 40 162
Кредит 5(6) 401 10 162
 
 
Документ-основание для проводки:
Информация о достижении целевых показателей (о 
выполнении условия при передаче активов)
 
Дата проводки:
С периодичностью, установленной Учетной 
политикой учреждения для формирования 
Информации о достижении целевых показателей

Информация о достижении целевых показателей (о 
выполнении условия при передаче активов), порядок и 
периодичность ее формирования также должны быть 
предусмотрены Учетной политикой учреждения. Напомним, 
целевым показателем обычно является расходование 
средств субсидии на цели, указанные в Соглашении.
 
На основании Информации признание субсидии в 
доходах текущего года может быть отражено раньше, 
чем учредителю будет сдан Отчет о достижении целевых 
показателей, который зачастую сдается в следующем году. 
Информация позволит отразить в отчетности корректные 
данные по счету 401 40, что особенно принципиально для 
Сведений ф. 0503769

Дебет 5 401 40 152
Кредит 5 303 05 731
 
Дебет 5(6) 401 40 162
Кредит 5(6) 303 05 731
 
Документ-основание для проводки:
Отчет о достижении целевых показателей 
(о выполнении условия при передаче 
активов)
 
Дата проводки:
по мере сдачи Отчета о достижении 
целевых показателей

Дебет 5 401 40 152
Кредит 5 303 05 731
 
Дебет 5(6) 401 40 162
Кредит 5(6) 303 05 731
 
Документ-основание для проводки:
Информация о достижении целевых показателей (о 
выполнении условия при передаче активов)
 
Дата проводки:
До момента принятия учредителем решения о 
подтверждении потребности в их использовании

Еще одно нововведение для целевых субсидий: при возврате 
остатка субсидии в бюджет в связи с недостижением целевых 
показателей признание задолженности перед бюджетом 
отражается указанными проводками на основании 
Информации, но теперь будет еще и ограничение по 
сроку отражения операций в учете
 
Если потребность в следующем году будет подтверждена, 
сделаете обратную проводку:
Дебет 0 303 05 731
Кредит 0 401 40 152 (162).
 
 

Учет у органа-учредителя
Еще одно важное изменение касается порядка 

учета у учредителя сумм возврата бюджетными/ 

автономными учреждениями остатков субсидии в 
связи с невыполнением государственного/ муни-
ципального задания:

Действующая 
редакция 

Инструкции N 
162н

Проект 
изменений в 

Инструкцию N 
162н

Комментарии

Дебет 0 209 34 560
Кредит 0 206 41 660

Дебет 0 205 36 560
Кредит 0 206 41 660

С 2019 года начисление у органа-учредителя доходов от возврата учреждениями остатков субсидий, 
образовавшихся в связи с невыполнением задания, отражается путем переноса соответствующей суммы со счета 
0 206 41 000 на счет учета компенсации затрат 0 209 34 000.
Теперь же Минфин рассматривает возврат остатка как возникновение у учредителя дебиторской 
задолженности по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение государственного/ 
муниципального задания, которая подлежит отражению на счете учета доходов 0 205 36 000.
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ВОДИТЕЛЬ НАРУШИЛ ПДД  
НА АРЕНДОВАННОЙ МАШИНЕ.  
ПО КАКИМ КБК ВОЗМЕСТИТЬ 
ШТРАФ ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦУ?
Письмо Минфина России от 27.09.2019 N 02-05-10/74927

Достаточно часть учреждения берут в аренду 
транспортные средства у сторонних организаций 
или физлиц. Если работник учреждения, управ-
ляющий арендованным автомобилем, нарушил 
правила дорожного движения и этот момент за-
фиксирован камерами фото- и видеофиксации, 
уведомление о штрафе придет на адрес собствен-
ника транспортного средства. В этом случае уч-
реждение обязано возместить арендодателю рас-
ходы по уплате штрафа. Конечно, при условии, что 
это прописано в договоре аренды.

В учете учреждения такие расходы следует от-
разить по виду расходов 853 в увязке с подстатьей 
295 КОСГУ.

НАДО ЛИ НАЧИСЛЯТЬ ВЗНОСЫ 
НА ПОСОБИЕ, КОТОРОЕ ФСС НЕ 
ПРИНЯЛ К ЗАЧЕТУ? ПОЗИЦИЯ СУДА
Определение Верховного Суда РФ от 20.09.2019 N 302-ЭС19-
11785

Вопрос о минимально допустимом сокращении 
рабочего времени с целью сохранения права на 
пособие по уходу за ребенком вызывает многочис-
ленные споры. В последние несколько лет суды 
исходят из того, что незначительное сокращение 
продолжительности рабочего времени родителя 
при нахождении его в отпуске по уходу за ребен-
ком до полутора лет, является поводом для отказа в 
зачете расходов работодателя на выплату пособия.

И здесь возникает другой вопрос: являются ли 
расходы на выплату пособия, не принятые ФСС к 
зачету, объектом обложения страховыми взноса-
ми? Ответ на него сформулировал Верховный Суд 
по итогам рассмотрения очередного дела...

ФСС не принял к зачету расходы на выплату по-
собий по уходу за ребенком до полутора лет ра-
ботникам организации, трудившимся на условиях 
неполного рабочего времени. Основанием для 
отказа стало сокращение рабочего времени ме-
нее чем на 1 час в день. По мнению проверяющих, 
такой режим не позволяет этим сотрудникам осу-
ществлять должный уход за детьми.

А поскольку суммы пособий, не принятые к за-
чету, уже не могут признаваться страховым обе-

спечением, Фонд решил, что указанные выплаты 
подлежат обложению страховыми взносами на 
обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством.

Не согласившись с решением ФСС, страхова-
тель оспорил его в арбитражном суде.

Суд первой инстанции признал доначисление 
взносов неправомерным, подчеркнув, что отказ в 
принятии к зачету расходов на пособия, которые 
были выплачены с нарушением действующего за-
конодательства, не меняет статус этих средств. 
Они по-прежнему признаются страховым обеспе-
чением, сохраняют свою социальную направлен-
ность и не являются вознаграждением за выполне-
ние работником трудовых функций. Свою позицию 
суд основывал на определении Верховного Суда 
РФ от 04.08.2017 N 308-КГ17-680.

Однако вышестоящие инстанции, включая Вер-
ховный Суд, встали на сторону ФСС. Признавая 
правомерным решение Фонда, судьи указали, что 
правовая позиция, изложенная в указанном опре-
делении ВС РФ, применима для иных ситуаций, 
связанных с наступлением страхового случая, в 
то время как в рассматриваемых обстоятельствах 
страховой случай не наступил. Ведь предусмотрен-
ное Законом право на получение пособия по уходу 
за ребенком компенсирует заработок, утраченный 
из-за неполного рабочего времени. Однако при 
столь незначительном сокращении рабочего вре-
мени пособие по уходу за ребенком уже перестает 
быть компенсацией утраченного заработка, а при-
обретает характер дополнительного материально-
го стимулирования работника. Выплата пособия в 
этом случае противоречит целям назначения са-
мого пособия и не свидетельствует о наступлении 
страхового случая. Исходя из этого, Верховный Суд 
вынес окончательное решение: пособия, выпла-
ченные работникам с нарушением законодатель-
ства, уже не могут признаваться страховым обеспе-
чением и подлежат включению в облагаемую базу 
для начисления страховых взносов.

НОВАЯ ТАБЛИЦА ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
РАСХОДОВ И КВД ДЛЯ БЮДЖЕТОВ 
В ЧАСТИ МБТ НА 2020 ГОД
Информация Минфина России от 30.09.2019

Опубликована Сопоставительная таблица целе-
вых статей расходов и кодов видов доходов, при-
меняющихся при составлении и исполнении бюд-
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жетов бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
Сочетания КБК, включенные в данную таблицу, мо-
гут быть использовать при составлении как феде-
рального бюджета, так и бюджетов субъектов РФ и 
муниципальных образований.

Напомним также, что летом текущего года всту-
пили в силу приказы, устанавливающие принципы 
формирования кодов бюджетной классификации 
и подход к их применению, использовать которые 
также нужно будет при составлении и исполнении 
бюджетов начиная с бюджетов на 2020 год.

Так, Приказ N 85н определяет правила состав-
ления и применения КБК, их структуру и принципы 
назначения и сможет применяться при составле-
нии и исполнении бюджетов всех уровней. А при-
казом N 86н утвержден перечень кодов бюджет-
ной классификации, и применяться он будет для 
целей составления и исполнения федерального 
бюджета. Перечни КБК для региональных и муни-
ципальных бюджетов утверждают соответствую-
щие финорганы.

ВС РФ: ДОЛГ ПО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЛИСТУ 
МОЖНО ПОГАСИТЬ ПУТЕМ 
ВЗАИМОЗАЧЕТА С КОНТРАГЕНТОМ
Определение Верховного Суда РФ от 23.09.2019 N 302-ЭС19-
15800

На исполнении в Казначействе находился ис-
полнительный лист о взыскании с казенного уч-
реждения кредиторской задолженности перед 
контрагентом - коммерческой организацией, кото-
рая, в свою очередь, являлась должником учреж-
дения по уплате присужденных ей ранее пеней за 
просрочку исполнения муниципальных контрак-
тов.

Казенное учреждение предложило контрагенту 
часть суммы долга погасить зачетом взаимных тре-
бований, а оставшуюся часть - денежными сред-
ствами. Контрагент не возражал.

Проведя взаимозачет и оплатив остаток задол-
женности, учреждение уведомило Казначейство 
о полном погашении обязательств по исполни-
тельному листу. Однако Казначейство отказалось 
принимать такую форму погашения задолженно-
сти, как взаимозачет, мотивируя тем, что БК РФ не 
предусмотрена возможность зачета встречных од-
нородных требований при исполнении судебных 
актов, а средства контрагента - коммерческой ор-

ганизации не являются бюджетными средствами.
Но суды трех инстанций, а вместе с ними и Вер-

ховный Суд признали отказ Казначейства непра-
вомерным. В своем решении судьи указали: зачет, 
как и непосредственная оплата денежного обяза-
тельства, является законным способом его прекра-
щения. Бюджетное законодательство не содержит 
прямого запрета проводить зачет встречного од-
нородного требования учреждением и его контра-
гентом в рамках гражданско-правовых отношений.

Исходя из этого, Верховный Суд не усмотрел 
оснований для передачи кассационной жалобы 
Казначейства в коллегию по экономическим спо-
рам.

Спор относительно возможности погашения 
задолженности путем зачета взаимных требова-
ний в прошлом году рассматривали и в Арбитраж-
ном суде Дальневосточного округа. Придя к ана-
логичным выводам, арбитры в Постановлении от 
16.04.2018 N Ф03-1025/2018 также подчеркнули: 
тот факт, что одна из сторон гражданско-право-
вых отношений является казенным учреждением, 
не изменяет ни сути таких правоотношений, ни 
правомерности применения положений Граждан-
ского кодекса РФ к порядку погашения возникших 
денежных обязательств.

ИЗ ЧЕГО МОГУТ СКЛАДЫВАТЬСЯ 14 
ДНЕЙ НЕПРЕРЫВНОГО ОТПУСКА?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
24.09.2019 N 14-2/ООГ-6958

Согласно Трудовому кодексу по соглашению 
между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на ча-
сти. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. Мин-
труд России ответил на вопрос о том, может ли в 
состав этих 14 дней входить отпуск, перенесенный 
с предыдущего рабочего года. Например, если ра-
ботнику предоставлено подряд 7 дней отпуска за 
предыдущий рабочий год и 7 дней отпуска за теку-
щий рабочий год, можно ли считать, что в текущем 
году одна из частей отпуска составляет 14 дней 
и оставшиеся дни отпуска можно предоставлять 
меньшими частями?

В ведомстве отметили, что неиспользованные 
дни отпуска в предыдущий рабочий год могут быть 
присоединены к отпуску за текущий рабочий год. 
Но при этом в письме также указано, что отпуск 
предоставляется за текущий рабочий год, следова-
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тельно, 14 календарных дней предоставляются 
именно за текущий рабочий год.

Это позволяет заключить, что, по мнению чи-
новников, 14-дневная часть отпуска должна фор-
мироваться именно из дней отпуска, предоставля-
емого за текущий рабочий год.

ПРОДЛЕНЫ СРОКИ ПРИНЯТИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО НЕКОТОРЫМ КОНТРАКТАМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПБС
Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 N 1270

В соответствии с новым пунктом 10.1 поста-
новления Правительства РФ N 1496 о мерах по 
обеспечению исполнения федерального бюдже-
та" не позднее 15 ноября текущего финансового 
года или последнего рабочего дня до указанной 
даты получатели средств федерального бюджета 
принимают бюджетные обязательства, возникшие 
из контрактов, заключаемых в целях достижения 
результатов нацпроектов.

Указанное правило не распространяется на 
бюджетные обязательства, возникшие из контрак-
тов:

 � в случае принятия до 15 ноября текущего фи-
нансового года решений Президента РФ или 
Правительства РФ, устанавливающих возмож-
ность принятия таких обязательств после 
указанной даты;

 � при исполнении международных обязательств 
Российской Федерации;

 � в случае если источником финансового обе-
спечения бюджетных обязательств являются 
средства Федерального дорожного фонда;

 � в случаях если извещения об осуществлении за-
купок размещены до 15 ноября текущего финан-
сового года;

 � в случаях, указанных в п.пунктах 1, 4, 5, 8, 15, 20, 
21, 23, 26, 29, 33, 42, 46, 50, 51 и 52 части 1 статьи 
93 Закона N 44-ФЗ, при условии, что информация 
о соответствующих контрактах включена в 
план-график закупок, предусмотренный указан-
ным Федеральным законом;

 � в случае если закупка осуществляется путем 
проведения запроса котировок в электронной 
форме или запроса предложений в электронной 
форме;

 � в случае если бюджетные обязательства возни-
кают из контрактов, заключаемых в текущем 
финансовом году в связи с расторжением ранее 

заключенных контрактов, в том числе в связи с 
введением процедур, применяемых в деле о несо-
стоятельности (банкротстве) контрагента, 
а также из контрактов на оказание услуг по 
привлечению экспертов, специалистов и пере-
водчиков;

 � при осуществлении закупок за пределами Рос-
сийской Федерации;

 � в размере, не превышающем 10% общей суммы 
не использованных по состоянию на 15 ноября 
текущего финансового года, доведенных до по-
лучателя средств федерального бюджета ли-
митов бюджетных обязательств на осущест-
вление закупок.
Указанные изменения вступают в силу с 10 

октября 2019 года.
Напомним, что по общему правилу в соответ-

ствии с п. 10 Постановления N 1496 получатели 
средств федерального бюджета принимают бюд-
жетные обязательства по контрактам не позднее 1 
октября текущего финансового года или последне-
го рабочего дня до указанной даты в соответствии 
с доведенными до них в установленном порядке 
до указанной даты на открытые им лицевые счета 
соответствующими лимитами бюджетных обяза-
тельств

КОГДА ДОПЛАТУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДРУГОЙ 
ДОЛЖНОСТИ МОГУТ ПРИЗНАТЬ 
НЕЗАКОННОЙ
Постановление АС Дальневосточного округа от 19.09.2019 по 
делу N А59-7002/2018

На главного бухгалтера учреждения возложи-
ли обязанности делопроизводителя. Допсогла-
шение на исполнение новых обязанностей не за-
ключалось, но эти функции прописали в трудовом 
договоре с главным бухгалтером. За увеличение 
объема выполняемой работы была назначена еже-
месячная доплата за счет средств субсидии на вы-
полнение муниципального задания.

Ревизоры Контрольно-счетной палаты по ре-
зультатам проведенной в учреждении проверки 
признали указанную доплату незаконной, посколь-
ку штатным расписанием учреждения не была 
предусмотрена должность делопроизводителя, 
обязанности которого были возложены на главбу-
ха, и потребовали вернуть средства в бюджет.

Учреждение попыталось оспорить предписа-
ние КСП. Но судьи согласились с проверяющими. 
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В своем решении суд подчеркнул, что объем суб-
сидии, доведенной учреждению, определялся 
исходя из данных его Плана ФХД, который в свою 
очередь, при расчете плановых показателей по 
оплате труда учитывает расчетную численность 
работников, оклады, надбавки и прочие выплаты, 
предусмотренные законодательством и локаль-
ными нормативными актами учреждения в соот-
ветствии с утвержденным штатным расписанием. 
Соответственно, ввиду отсутствия должности де-
лопроизводителя в штатном расписании при рас-
чете субсидии не были предусмотрены расходы на 
оплату труда по этой должности.

На этом основании суд признал произведенные 
доплаты главному бухгалтеру незаконными и обя-
зал возместить бюджету понесенные таким обра-
зом расходы.

ПОДТВЕРДИТЬ РАСХОДЫ 
ПОДОТЧЕТНОЕ ЛИЦО МОЖЕТ БЕЗ 
ЧЕКА?..
Письмо Минфина России от 26.09.2019 N 03-03-06/1/74132

В настоящее время выдавать кассовые чеки 
или БСО, отвечающие требованиям Закона о ККТ, 
обязаны, как правило, все организации и ИП при 
осуществлении расчетов за оказанные услуги. Ко-
нечно, есть исключения - они также оговорены 
законодательством, но в данном случае речь не о 
них.

Может случиться так, что приложенные к аван-
совому отчету сотрудника документы об оплате 
оформлены с нарушениями. Например, в кассовом 
чеке или БСО не хватает обязательных реквизитов. 
Или вместо чека вашему сотруднику ИП - продавец 
выдал товарный чек, мотивируя тем, что он приме-
няет ЕНВД, но в рамках внутреннего контроля вы 
установили, что это не так.

В таком случае окончательное решение о воз-
мещении расходов - за руководителем учрежде-
ния. Безусловно, принять оформленные с наруше-
ниями документы - это риск того, что при проверке 
ревизоры могут признать нарушение и даже 
оштрафовать за искажения отчетности...

Примечательна позиция Минфина относитель-
но подобных ситуаций. В своих разъяснениях фи-
нансисты подчеркнули: нарушение контраген-
том законодательства при документальном 
оформлении расчетов само по себе не свиде-
тельствует о неправомерности расходов поку-
пателя.

Да, эти разъяснения касаются порядка под-
тверждения расходов в целях налогообложения 
прибыли. Но здесь важен сам факт, что на уровне 
финансового ведомства впервые высказано мне-
ние о том, что подотчетные лица и организации не 
должны быть заложниками неприменения контра-
гентами ККТ или несоблюдения ими норм закона 
при оформлении соответствующих документов 
для покупателей. Данная позиция Минфина может 
стать аргументом для учреждения в спорах с про-
веряющими.

Однако для того чтобы свести к минимуму воз-
можные негативные последствия, следует де-
тально разъяснять подотчетным лицам, как 
должны быть оформлены документы, кото-
рые они должны получить от продавца при хо-
зяйственных закупках или в гостинице, находясь в 
командировке.

Ну а в случае сомнений в достоверности до-
кумента обязательно проведите контрольные ме-
роприятия по проверке информации о продавце 
- организации или ИП, воспользовавшись специ-
альным сервисом на сайте ФНС. Там же можно про-
верить подлинность кассового чека или бланка 
строгой отчетности.

МИНТРУД НАПОМНИЛ О 
НЕОБХОДИМОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА 
"ВРЕДНИКОВ" В ПОВЫШЕННОМ 
РАЗМЕРЕ
Письмо Министерства труда и социального развития РФ от 
21.08.2019 N 15-1/ООГ-1867

В соответствии с нормами ТК РФ оплата труда 
работников, занятых на работах с вредными и / или 
опасными условиями труда, устанавливается в по-
вышенном размере.

В Минтруде России напоминают, что Трудовым 
кодексом непосредственно определен минималь-
ный размер повышенной оплаты труда - 4 процента 
тарифной ставки / оклада, при этом максимальный 
предел указанной компенсации не установлен.

Вместе с тем работодатель в зависимости от сво-
его финансово-экономического положения может 
предоставлять конкретным работникам повышен-
ные или дополнительные гарантии и компенсации 
за работу во вредных условиях труда.

Кроме того, в коллективном договоре с уче-
том финансово-экономического положения ра-
ботодателя могут устанавливаться льготы и пре-
имущества для работников, условия труда, более 
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благоприятные по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными правовыми акта-
ми, соглашениями.

ОТРАЖАЕМ В ОТЧЕТНОСТИ 
НЕДОСТАЧУ ДЕНЕГ В КАССЕ, НЕ 
ВОЗМЕЩЕННУЮ НА ОТЧЕТНУЮ 
ДАТУ
Письмо Минфина России от 02.09.2019 N 02-06-10/67478

Случается, что выявленная при инвентаризации 
кассы недостача денег к отчетной дате еще не воз-
мещена. Например, если факт недостачи был уста-
новлен в последний день отчетного периода или 
продолжается внутреннее расследование либо 
следственные мероприятия правоохранителей. 
Значит, наличие непогашенной задолженности 
нужно обязательно отразить в бухгалтерской от-
четности.

Прежде всего, сумма выявленной недостачи 
должна быть правильно отражена в учете:

 

В Отчете (ф. 0503737) сумму не возмещенной 
недостачи по АнКВИ 610 нужно отразить в графе 
7 раздела 3"Источники финансирования дефицита 
средств учреждения":

 � по строке 520 - как выбытие денежных средств, 
со знаком "минус";

 � по строке 720 - как уменьшение остатков 
средств, в положительном значении.
В Отчете (ф. 0503723) сумма выявленной недо-

стачи, учтенная по коду 610 КОСГУ, подлежит отра-
жению в разделе 3"Изменение остатков средств" 
по строке 5020. Инструкция N 33н прямо предус-
матривает равенство показателей строки 5020 От-
чета (ф. 0503723) и строки 720 по графе 9 Отчета 
(ф. 0503737).

Кроме этого показатели счета 0 209 81 000 долж-
ны найти отражение в Сведениях (ф. 0503769) и 
в текстовой части раздела 4 Пояснительной за-
писки (ф. 0503760), где следует раскрыть инфор-
мацию о причинах наличия показателей по счету 0 
209 81 000.

Порядок отражения информации о не воз-
мещенной недостаче средств кассы казенного 

учреждения в Отчете (ф. 0503123) и Отчете (ф. 
0503127) будет таким же, поскольку номера и на-
значение указанных строк в них идентичны.

ПЛАНИРУЕТЕ ПРОВОДИТЬ 
МЕДОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ СИЛАМИ 
ШТАТНОГО МЕДИКА? ПОЛУЧИТЕ 
ЛИЦЕНЗИЮ!
Определение Верховного Суда РФ от 12.09.2019 N 304-ЭС19-
15232

До Верховного Суда РФ дошел спор между муни-
ципальным предприятием и городской контроль-
но-счетной палатой. КСП провела анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности организации, по 
итогам которого вынесла представление. В част-
ности, КСП указала на такое допущенное предпри-
ятием нарушение, как проведение предрейсовых 
медицинских осмотров водителей при отсутствии 
соответствующей лицензии. Предприятие посчи-
тало данные претензии безосновательными и об-
жаловало представление КСП в суде. По мнению 
работодателя, для проведения медицинских ос-
мотров собственными медицинскими работника-
ми требуется лишь наличие у них медицинского 
сертификата, а требование о наличии лицензии 
установлено только в отношении медицинского 
учреждения.

Суды первых двух инстанций поддержали пред-
приятие. Судьи исходили из того, что медицинская 
деятельность не включена в виды деятельности, 
осуществляемой организацией. Сославшись на 
положения Методических рекомендаций "Меди-
цинское обеспечение безопасности дорожного 
движения...", судьи заключили, что требование о не-
обходимости иметь лицензию по осуществлению 
медицинской деятельности распространяется на 
тех юридических лиц, для которых такая деятель-
ность является основной. Предприятие же осу-
ществляло предрейсовые и послерейсовые меди-
цинские осмотры только собственным работникам, 
иным организациям данный вид услуг не оказы-
вался, осмотры носили безвозмездный характер и 
не были направлены на извлечение прибыли. При 
этом в штате предприятия состоял медицинский 
работник, имевший надлежащую квалификацию и 
сертификат на проведение предрейсовых / после-
рейсовых, предсменных / послесменных и текущих 
медицинских осмотров водителей транспортных 
средств и иных лиц.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Содержание 
операции Дебет Кредит

Отражена суммы 
выявленной 

недостачи денежных 
средств в кассе

0 209 81 567 0 201 34 610
увеличение счета 

18 (АнКВИ 610, 
КОСГУ 610)
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Однако окружной суд с таким подходом не со-
гласился. В силу прямого указания Закона о лицен-
зировании медицинская деятельность подлежит 
лицензированию. А Положение о лицензировании 
медицинской деятельности относит предрейсо-
вые и послерейсовые медицинские осмотры к 
числу услуг, составляющих медицинскую деятель-
ность. Кроме того, согласно Порядку проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров такие ос-
мотры проводятся медицинскими работниками, 
имеющими высшее и / или среднее профессио-
нальное образование, медицинской организацией 
или иной организацией, осуществляющей меди-
цинскую деятельность, в том числе медицинским 
работником, состоящим в штате работодателя при 
наличии лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности, предусматривающей выполне-
ние работ / услуг по медицинским осмотрам.

В итоге суд признал правомерными содержа-
щиеся в представлении КСП указания на наруше-
ние работодателем закона при проведении медо-
смотров в отсутствие соответствующей лицензии. 
Судья Верховного Суда РФ согласился с доводами 

арбитражного суда округа и отказал в передаче 
дела на рассмотрение коллегии ВС РФ по эконо-
мическим спорам.

  При отсутствии соответствующей ли-
цензии учреждение может быть привлечено к 
ответственности по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ:

 � для должностных лиц - штраф от 30 000 до 50 
000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 
до 3 лет;

 � для юридических лиц - от 170 000 до 250 000 ру-
блей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.
 А за осуществление перевозок с нарушени-

ем требований о проведении предрейсовых 
и послерейсовых медицинских осмотров во-
дителей транспортных средств предусмотрен 
административный штраф по ч. 2 ст.12.31.1 КоАП 
в размере:

 � для должностных лиц - 5 000 рублей;
 � для юридических лиц - 30 000 рублей.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

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

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ  
НА ПРИБЫЛЬ

ФНС России разработала новую форму нало-
говой декларации по налогу на прибыль органи-
заций, а также порядок ее заполнения и формат 
представления в электронной форме (приказ ФНС 
России от 23 сентября 2019 г. № ММВ-7-3/475@)1. 
Новая форма декларации должна применяться 
уже при составлении отчетности за 2019 год.

Связано это с внесением ряда изменений в на-
логовое законодательство, затрагивающих отра-
жение в налоговой декларации ряда данных. Так, 
например, в отчетных (налоговых) периодах с 1 
января 2017 года по 31 декабря 2020 года огра-
ничен перенос убытков, полученных налогопла-
тельщиками в предыдущих налоговых периодах, 
в размере не более 50% налоговой базы текуще-
го отчетного (налогового) периода, рассчитанной 
без учета переноса убытков прошлых лет. Вместе с 
этим отменено ограничение срока переноса убыт-
ков десятью годами (Федеральный закон от 30 но-
ября 2016 г. № 401-ФЗ). Поменялись и налоговые 
ставки по налогу, зачисляемому в федеральный 
бюджет и бюджет субъекта РФ.

Также был изменен подход к формированию 
консолидированной налоговой базы консоли-
дированных групп налогоплательщиков (далее 
– КГН). Так, теперь сумма уменьшения налоговой 
базы КГН, формируемой прибыльными участника-
ми КГН, ограничена на сумму убытка, полученного 
убыточными участниками КГН, размером, не пре-
вышающим 50% от прибыли прибыльных участни-
ков КГН.

Был введен инвестиционный налоговый вычет 
по налогу на прибыль организаций, которым на-
логоплательщикам предоставляется возможность 
уменьшить налог на прибыль на сумму инвестиций 
в строительство, покупку и модернизацию обору-
дования, а также на сумму пожертвований, пере-
численных государственным и муниципальным 
учреждениям культуры и некоммерческим орга-
низациям (фондам) в целях поддержки указанных 
учреждений (Федеральный закон от 27 ноября 
2017 г. № 335-ФЗ).

Также установлены и новые правила налогоо-
бложения международных холдинговых компаний 
(МХК). Так, дивиденды и доходы МХК от реализа-
ции или иного выбытия (в том числе погашения) 
акций (долей) российских или иностранных орга-
низаций облагаются по ставке 0 % при выполне-
нии предусмотренных законодательством усло-
вий. Доходы МХК в виде прибыли контролируемых 

иностранных компаний, подлежащие учету в нало-
говой базе МХК до 1 января 2029 г., не подлежат 
налогообложению. Дивиденды, выплачиваемые до 
этого же периода иностранным лицам по акциям 
(долям) публичных МХК, облагаются по ставке 5 % 
(Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 294-ФЗ).

В связи с указанными выше изменениями за-
метно изменилась форма налоговой декларации. 
Так, дополнился новыми сведениями раздел по-
священный доходам и расходам участников КГН, 
сформировавших консолидированную налоговую 
базу в целом по группе. Теперь в него входят два 
раздела:

Раздел А. Сумма налоговых баз (убытков) участ-
ников консолидированной группы налогопла-
тельщиков, в котором производится расчет общей 
консолидированной налоговой базы КГН и расчет 
консолидированной налоговой базы КГН по опе-
рациям с необращающимися ценными бумагами и 
необращающимися производными финансовыми 
инструментами;

Раздел Б. Доходы и расходы участника КГН ана-
логично с расчетом общей налоговой базы участ-
ника КГН и налоговой базы участника по опера-
циям с необращающимися ценными бумагами и 
необращающимися производными финансовыми 
инструментами.

Также появился целый раздел, посвященный 
расчету инвестиционного налогового вычета. В 
первом разделе производится расчет вычета из 
авансовых платежей и налога, подлежащих за-
числению в бюджет субъекта РФ. Далее – расчет 
уменьшения суммы авансовых платежей и налога, 
подлежащих зачислению в федеральный бюджет, 
при применении налогоплательщиком инвестици-
онного вычета. Также есть разделы посвященные 
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расчету предельной величины вычета из авансо-
вых платежей и налога, подлежащих зачислению в 
бюджет субъекта РФ, по организации с обособлен-
ными подразделениями и без них.

Внесены значительные изменения и в Лист 08 
"Доходы и расходы налогоплательщика, осуще-
ствившего самостоятельную (симметричную, об-
ратную) корректировку". Теперь нужно указывать 
сведения о сделке, по которой прошла корректи-
ровка (реквизиты договора, наименование пред-
мета сделки, тип и коды предмета сделки).

СТАТУС НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА 
РФ ПОДТВЕРДЯТ БЫСТРЕЕ
Приказ Федеральной налоговой службы от 6 августа 2019 г. N 
СА-7-17/397@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 10.10.2019)

ФНС обновила форму документа, подтвержда-
ющего статус налогового резидента России. Поя-
вились новые графы, в которых указывается ФИО 
должностного лица, уполномоченного на выдачу 
документа, ставится его подпись, а также печать 
налогового органа (в случае оформления доку-
мента на бумажном носителе).

Если заявление на выдачу документа направ-
лено через сайт ФНС, то его рассмотрят в течение 
10 календарных дней, если лично или по почте - в 
течение 20. Ранее срок рассмотрения заявления 
составлял до 40 дней.

Приказ вступает в силу 22 октября 2019 года

РЕГИОНЫ СМОГУТ РАСШИРИТЬ 
ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОСТИ, 
ОБЛАГАЕМОЙ ПО КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ
Письмо Минфина России от 2 октября 2019 г. N 03-05-04-
01/75869 
Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ

С 1 января 2020 года регионы будут самостоя-
тельно определять виды недвижимости, облага-
емой налогом на имущество организаций исходя 
из кадастровой стоимости. К таким объектам мо-
гут относиться жилые дома, квартиры, комнаты, 
гаражи, машино-места, единые недвижимые ком-
плексы, объекты незавершенного строительства, а 
также иные здания, строения, сооружения, поме-
щения (например, садовые дома, хозяйственные 
строения, расположенные на садовых или приуса-
дебных участках, здания и сооружения определен-
ных видов и т.п.).

Соответствующая поправка внесена в пп. 4 п. 1 
ст. 378.2 НК РФ и действует с 1 января 2020 года.

В РОССИИ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 
РЕДАКЦИОННЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ  
В МСФО
Приказ Минфина России от 16 сентября 2019 г. N 146н (зареги-
стрировано в Минюсте РФ 09.10.2019)

На территории нашей страны вводится новый 
документ международных стандартов финансо-
вой отчетности - "Редакционные исправления в 
МСФО". Он содержит поправки к 5 стандартам и 
Разъяснению КРМФО (IFRIC) 12.

Документ вступил в силу 10 октября 2019 года.

В РОССИИ ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ 
НОВЫЙ ДОКУМЕНТ МСФО
Приказ Минфина России от 5 августа 2019 г. N 119н (Зарегистри-
ровано в Минюсте РФ 04.10.2019)

Вводится в действие на территории нашей стра-
ны еще один документ МСФО - "Определение су-
щественности (Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО 
(IAS) 8)".

Поправки можно добровольно применять со 
дня их официального опубликования. Сроки для 
обязательного применения определены в самом 
документе МСФО.

ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА ЛЬГОТЫ ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГАМ ЗАЯВЛЯЮТСЯ В 
ДЕКЛАРАЦИЯХ
Информация Федеральной налоговой службы от 19 сентября 
2019 года

В связи с отменой с 2020 года обязанности ор-
ганизаций подавать в налоговые органы декла-
рации по транспортному и земельному налогам 
(см. новость от 17.04.2019) ФНС утвердила форму 
заявления о предоставлении льгот по указанным 
налогам.

Разъяснено, что в случае прекращения органи-
зации путем ликвидации или реорганизации в те-
чение 2020 года, а также за предшествующие 2020 
году периоды юрлица заявляют налоговые льготы, 
как прежде, в декларациях по транспортному и зе-
мельному налогам.
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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Приказ Федеральной налоговой службы от 14 августа 2019 г. N 
СА-7-21/405@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 сентября 2019 
года)

ФНС утвердила форму налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций, формат ее 
представления в электронной форме и порядок 
заполнения, которые применяются с 1 января 2020 
года при представлении налоговой декларации по 
налогу на имущество за 2019 год.

Поскольку организациям с 2020 года больше не 
нужно подавать расчеты по авансовым платежам, 
в разделе 1 декларации предусмотрены дополни-
тельные строки для отражения исчисленных сумм 
авансовых платежей за первый квартал, полугодие 
и 9 месяцев.

Реализована возможность подачи единой де-
кларации налогоплательщиком, состоящим на 
учете в одном регионе сразу в нескольких инспек-
циях.

Обратите внимание, что действующий Приказ N 
ММВ-7-21/271@ об утверждении форм отчетности 
по налогу на имущество утрачивает силу только с 
1 января 2020 года. Поэтому за 9 месяцев 2019 года 
(по сроку 30 октября) расчет по авансовому пла-
тежу надо представить по форме, утвержденной 
приказом N ММВ-7-21/271@.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 октября 2019 г. N 
БС-4-21/20210@

ФНС утвердила форму налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций, формат ее 
представления в электронной форме и порядок 
заполнения. В письме приведены основные из-
менения по сравнению с ранее действовавшими 
формами:

 � в связи с отменой с 1 января 2020 года пред-
ставления налоговых расчетов при сохранении 
обязанности по исчислению авансовых плате-
жей по налогу раздел 1 Декларации дополнен 
строками, содержащими информацию об ис-
численной сумме налога, подлежащей уплате 
в бюджет за налоговый период, и об исчислен-
ных суммах авансовых платежей по налогу. Из 
разделов 2 и 3 Декларации исключены строки, 

содержащие информацию о суммах авансовых 
платежей по налогу, исчисленных за отчетные 
периоды;

 � в разделе 2.1 Декларации предусмотрены иден-
тификаторы для признаваемых объектами на-
логообложения морских судов, судов внутренне-
го плавания и воздушных судов;

 � Порядком заполнения Декларации регламенти-
ровано указание кодов по ОКТМО в случае пред-
ставления Декларации в соответствии с п. 1.1 
ст. 386 НК РФ (так называемой единой деклара-
ции по налогу на имущество);

 � Приложение N 6 к Порядку заполнении Деклара-
ции дополнено новыми кодами налоговых льгот.

АКТУАЛИЗИРОВАНЫ ПЕРЕЧНИ 
НПА, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ 
ПРОВЕРЯЕТ НАЛОГОВАЯ
Приказ Федеральной налоговой службы от 31 июля 2019 г. N 
СА-7-11/385@

Актуализированы перечни правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых оце-
нивается при проведении мероприятий по кон-
тролю при осуществлении ФНС государственного 
контроля (надзора).

Поправки внесены в перечень правовых актов 
и их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении ФНС налогового 
контроля.

Так, наряду с формами 2-НДФЛ и 3-НДФЛ будут 
проверять соответствие порядкам их заполнения 
и электронным форматам, а также новому поряд-
ку представления в налоговые органы сведений о 
доходах физических лиц и суммах налога на дохо-
ды физических лиц и сообщения о невозможности 
удержания налога, о суммах дохода, с которого не 
удержан налог, и сумме неудержанного налога на 
доходы физических лиц и форме справки о полу-
ченных физическими лицами доходах и удержан-
ных суммах налога на доходы физических лиц 
"Справка о доходах и суммах налога физического 
лица" (СДФЛ).
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НДФЛ ПРИ ПРОДАЖЕ 
КРИПТОВАЛЮТ: ДОХОДЫ МОЖНО 
УМЕНЬШИТЬ НА РАСХОДЫ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ
Письмо Минфина России от 26 сентября 2019 г. N 03-04-05/74126

Минфин уже неоднократно сообщал, что осо-
бый порядок налогообложения доходов при со-
вершении операций с криптовалютами (биткойна-
ми и т.п.) главой 23 НК РФ не установлен.

Однако если выгода от операций с такими ин-
струментами может быть оценена, то доходы долж-
ны облагаться НДФЛ в общем порядке. Поэтому 
Минфин предлагает облагать результат от опе-
раций с биткойнами и т.п. по аналогии с прочим 
имуществом. При этом до законодательного уре-
гулирования вопросов, связанных с обращением 
и налогообложением криптовалют, при опреде-
лении налоговой базы по доходам, полученным от 
операций их купли-продажи, можно исходить из 
нормы абзаца первого пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ, то 
есть уменьшать доходы от продажи криптовалют 
на сумму фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных расходов, связанных с их 
приобретением.

ВЫЧЕТ ПО ЕНВД НА ПОКУПКУ 
ОНЛАЙН-КАССЫ В 2020 ГОДУ УЖЕ 
НЕ ПРИМЕНИТЬ
Письмо Минфина России от 26 августа 2019 г. N 03-11-11/65430

С 2018 года предпринимателям, применяющим 
ЕНВД, предоставлена возможность уменьшать 
сумму налога на стоимость новой ККТ. Размер вы-
чета ограничен 18 тыс. руб. на каждый экземпляр 
техники. При этом касса должна быть зарегистри-
рована в налоговых органах с 1 февраля 2017 года 
до 1 июля 2019 года.

При этом следует иметь в виду, что уменьшение 
суммы ЕНВД в соответствии с указанным порядком 
производится при исчислении налога за периоды 
2018 и 2019 годов, но не ранее налогового пери-
ода, в котором ИП зарегистрирована соответству-
ющая контрольно-кассовая техника (абзац четвер-
тый п. 2.2 ст. 346.32 НК РФ).

В связи с этим ИП не вправе в налоговых пери-
одах 2020 года уменьшить сумму ЕНВД на сумму 
расходов по приобретению контрольно-кассовой 
техники.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ НЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ККТ ПРИ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЕМ СВОИХ 
РАБОТНИКОВ
Письмо Минфина России от 31 июля 2019 г. N 03-01-15/57528

В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона N 54-ФЗ ор-
ганизации и ИП могут производить расчеты без 
применения ККТ при обеспечении питанием обу-
чающихся и работников образовательных органи-
заций, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, во время учебных занятий.

Таким образом, образовательная организация, 
реализующая основные общеобразовательные 
программы, при обеспечении питанием своих ра-
ботников во время учебных занятий может произ-
водить расчеты без применения контрольно-кас-
совой техники.

Обратите внимание, что Закон об образовании 
определяет типы образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность по основным об-
разовательным программам.

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМОВ 
ПОТРЕБКООПЕРАТИВ НЕ ОБЯЗАН 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ККТ
Письмо Минфина России от 6 сентября 2019 г. N 03-01-15/69035

В Законе N 54-ФЗ под расчетами, в частности, 
понимаются предоставление и погашение займов 
для оплаты товаров, работ, услуг (включая осу-
ществление ломбардами кредитования граждан 
под залог принадлежащих гражданам вещей и де-
ятельности по хранению вещей).

О предоставлении других видов займов в этой 
норме ничего не сказано. Следовательно, в случае 
предоставления сельскохозяйственными кредит-
ными потребительскими кооперативами займов в 
рамках микрофинансовой деятельности и при по-
гашении таких займов, а также при получении коо-
перативами займов в целях формирования фонда 
финансовой взаимопомощи и возврате таких зай-
мов применение контрольно-кассовой техники не 
требуется.
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НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВОВРЕМЯ 
РСВ НАКАЗЫВАЕТСЯ ТАК ЖЕ, 
КАК ПРОСРОЧКА ПОДАЧИ 
ДЕКЛАРАЦИИ
Информация Федеральной налоговой службы от 27 сентября 
2019 года 
Решение Федеральной налоговой службы от 19 августа 2019 г. N 
СА-4-9/16407@

Несвоевременное представление расчета по 
страховым взносам влечет привлечение к налого-
вой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 119 
НК РФ. К такому выводу пришла ФНС России при 
рассмотрении жалобы.

Общество представило в инспекцию расчет по 
страховым взносам после установленного срока. 
По результатам его камеральной проверки нало-
говый орган назначил компании штраф в соответ-
ствии с п. 1 ст. 119 НК РФ.

Общество не согласилось с этим решением и 
обратилось с жалобой в ФНС России. Оно указало, 
что ответственность, установленная ст. 119 НК РФ, 
не распространяется на несвоевременное пред-
ставление РСВ. За допущенное нарушение должна 
быть применена штрафная санкция по ст. 126 НК 
РФ в соответствии с п. 17 постановления Пленума 
ВАС РФ от 30.07.2013 N 57, как за непредставление 
налоговому органу сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля.

При рассмотрении жалобы ФНС России указала, 
что в 2016 году Службе были переданы функции по 
администрированию страховых взносов. Поэтому 
ст. 119 НК РФ была дополнена: ответственность, 
предусмотренная ею, распространена не толь-
ко на случаи несвоевременного представления 
декларации, но и расчета по страховым взносам. 
Поэтому действия налогового органа по привле-
чению общества к ответственности по п.1 ст. 119 
НК РФ являются правомерными.

НПД: ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ВАЖНО МЕСТО 
НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ, А 
НЕ ЗАКАЗЧИКА
Письмо Минфина России от 6 сентября 2019 г. N 03-11-11/68809

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

Если налогоплательщик оказывает услуги дис-

танционно посредством сети Интернет на тер-
ритории субъекта РФ, который не включен в экс-
перимент, он не вправе применять специальный 
налоговый режим НПД.

При этом место регистрации заказчика услуги 
не имеет значения для определения места веде-
ния деятельности в целях применения НПД.

КАК ФИЗЛИЦУ ПОЛУЧИТЬ 
НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ  
ЧЕРЕЗ МФЦ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 октября 2019 г. N 
БС-4-21/19983@

Взаимодействовать с налоговыми органами 
(представлять документы, в том числе деклара-
ции, и получать от налогового органа документы) 
физлица смогут через МФЦ уже с 29 октября 2019 
года. В связи с этим ФНС уточнила порядок выда-
чи налогового уведомления, в котором налоговые 
органы сообщают физлицам об имущественных на-
логах и НДФЛ, подлежащих уплате.

Заявление о выдаче налогового уведомления 
можно направить в налоговый орган, а также че-
рез МФЦ. Результат его рассмотрения предоставят 
соответствующим способом не позднее 3 рабочих 
дней с момента регистрации заявления. В случае 
выдачи уведомления в налоговый орган возвраща-
ется отрывной корешок, на основании которого в 
АИС вносится отметка о дате вручения уведомле-
ния.

Вплоть до вступления в силу приказа ФНС об 
утверждении формы заявления о выдаче налого-
вого уведомления рекомендована типовая форма 
такого заявления.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
РАЗЪЯСНИЛА, КАК САМОЗАНЯТЫМ 
ПОДТВЕРДИТЬ ПОСТАНОВКУ НА 
УЧЕТ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА

В соответствии с налоговым законодательством 
с 2019 года проводится эксперимент по установ-
лению специального налогового режима НПД в 
городе федерального значения Москве, в Москов-
ской и Калужской областях, а также в Республике 
Татарстан (Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. 
№ 422-ФЗ, далее – Закон № 422-ФЗ).

Его вправе применять физлица, в том числе и 
предприниматели, местом ведения деятельности 
которых является территория любого из субъек-
тов Российской Федерации, включенных в экспе-
римент (п. 1 ст. 2 Закона № 422-ФЗ).

Для того, чтобы подтвердить факт постановки 
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на налоговый учет в качестве налогоплательщика 
НПД нужно либо в мобильном приложении "Мой 
налог", либо в веб-кабинете "Мой налог", разме-
щенном на сайте ФНС России (www.npd.nalog.ru), 
сформировать в электронном виде соответствую-
щую справку. Документ будет подписан электрон-
ной подписью ФНС России.

Аналогично можно сформировать справку о 
снятии с учета физлица в качестве налогоплатель-
щика НПД (КНД 1122035), а также справку о состоя-
нии расчетов (доходах) по указанному налогу (КНД 
1122036). Использовать вышеуказанные докумен-
ты можно и для получения информации о сумме 
полученных доходов, облагаемых НПД.

В настоящее время многие налогоплательщики 
НПД сталкиваются с отказом кредитных органи-

заций в приеме справок, подтверждающих поста-
новку на учет (снятие с учета) физлица в качестве 
налогоплательщика НПД, а также справок о состо-
янии расчетов (доходах) по указанному налогу при 
рассмотрении заявок о выдаче кредитов.

В связи с этим налоговая служба поясняет, что 
все вышеуказанные справки, подписанные элек-
тронной подписью ФНС России могут использо-
ваться кредитными организациями для целей под-
тверждения статуса налогоплательщика и доходов, 
полученных в рамках применения специального 
режима НПД (письмо ФНС России от 9 августа 2019 
г. № СД-3-3/7361@).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Октябрь 2019

25 октября

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

28 октября

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за IV квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 
декларацию и уплачивают авансовый платеж за сентябрь 2019 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый 
платеж за III квартал 2019 г.

30 октября

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2019 г.
Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за 9 месяцев 2019 г.

31 октября

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за сентябрь 2019 г.
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за 9 месяцев 2019 г.;
- 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 октябре 2019 г.
 Земельный налог:
- налогоплательщики - физические лица представляют в налоговый орган уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 
начиная с налогового периода 2019 года применяется налоговый вычет
Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за III квартал 2019 г.
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Ноябрь  2019

1 ноября Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи подают заявление об установлении скидки к страховому тарифу на 2020 г.

15 ноября

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ IV 
квартал

2-е 
полугодие 2019 год

Календарные дни 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 23 20 22 65 131 247

Выходные  и праздничные дни 8 10 9 27 53 118

Рабочее время (в часах)

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

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

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

Производственный календарь  
IV квартал 2019 г. нормы  рабочего времени
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