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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БУДЕТ 
МАРКИРОВАТЬСЯ С ИЮНЯ 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
Распоряжение Правительства РФ от 8 ноября 2019 г. N 2647-р

В перечень товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, внесены 
соответствующие изменения. Ранее в примечании 
к перечню указывалось, что срок введения обя-
зательной маркировки определят по результатам 
эксперимента. Теперь этот срок установлен - 1 
июня 2020 года.

С 1 НОЯБРЯ МИКРОФИНАНСОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ВПРАВЕ 
ВЫДАВАТЬ ЗАЙМЫ ФИЗЛИЦАМ 
ПОД ЗАЛОГ ЖИЛЬЯ
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 271-ФЗ

1 ноября 2019 года вступил в силу п. 1 ч. 1 ст. 
12 Закона о микрофинансовой деятельности, за-
прещающий микрофинансовым организациям вы-
давать физическим лицам займы в целях, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, обязательства по которым обеспе-
чены залогом:

 � жилого помещения заемщика или иного физли-
ца;

 � принадлежащей заемщику или иному физлицу 
доли в праве собственности на жилое поме-
щение;

 � права требования участника долевого стро-
ительства (заемщика или иного физлица) в 
отношении жилого помещения.
Запрет не распространяется на МФО, участни-

ком или акционером которых является Российская 
Федерация, субъект РФ или муниципальное обра-
зование.

УСТАНОВЛЕН ЛИМИТ БАЗЫ ДЛЯ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА 2020 ГОД
Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2019 г. N 1407

Правительство РФ определило предельную ве-
личину базы для исчисления страховых взносов на 
ОСС на случай временной нетрудоспособности и 
на ОПС с 1 января 2020 года.

Для плательщиков страховых взносов, произ-
водящих выплаты физлицам, предельная величина 
базы для исчисления страховых взносов в отноше-
нии каждого физического лица нарастающим ито-
гом с 1 января 2020 года составляет:

 � на ОСС на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством - сумма, не 
превышающая 912 000 рублей (в текущем году 
она равна 865 000 рублей);

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

щих лимит базы сумм, как и ранее, применяется по-
ниженный тариф 10%, в части ОСС по ВНиМ взносы 
со сверхлимитной базы не начисляются. Для взно-
сов на ОМС лимит базы вообще не устанавливается 
- взносы уплачиваются со всей суммы выплат за год.

Также предельный размер базы по ОСС учитыва-
ется при расчете пособий по временной нетрудо-
способности и в связи с материнством.

C 2020 ГОДА ИП НЕ МОГУТ 
ПРИМЕНЯТЬ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ 
ПРИ ТОРГОВЛЕ НЕКОТОРЫМИ 
МАРКИРУЕМЫМИ ТОВАРАМИ
Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ

Введение обязательной маркировки лишит не-
которых розничных продавцов права на ПСН (см. 
также новость от 10.09.2019).

С нового года к розничной торговле в целях ПСН 
не относится реализация лекарственных препара-
тов, обувных товаров и предметов одежды, принад-
лежностей к одежде и прочих изделий из натураль-
ного меха, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в том числе контроль-
ными (идентификационными) знаками.

Кстати, перейти на ЕНВД эти предприниматели 
также не смогут, поскольку для этого режима уста-
новлено аналогичное ограничение (см. новость от 
31.10.2019). Доходы от указанных видов торговли 
должны облагаться другими налогами: в рамках УСН 
или общей системы налогообложения (то есть НДФЛ).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО МАРКИРОВКЕ
Методические рекомендации по маркировке товаров (утверж-
дены Минпромторгом России)

Минпромторг утвердил методические реко-
мендации для участников эксперимента по марки-
ровке средствами идентификации:

 � велосипедов и велосипедных рам (экспери-
мент проводится с 16.09.2019 по 31.05.2020);

 � духов и туалетной воды (эксперимент прово-
дится с 01.07.2019 по 30.11.2019);

 � отдельных видов продукции легкой про-
мышленности (эксперимент проводится с 
27.06.2019 по 30.11.2019);

 � фотокамер и фотовспышек (эксперимент 
проводится с 15.05.2019 по 30.11.2019);

 � шин и покрышек (эксперимент проводится с 
20.06.2019 по 30.11.2019).
Напомним, что обязательной маркировка ука-

занных товаров, кроме велосипедов и велосипед-
ных рам, должна стать с 1 декабря 2019 года.

БИЗНЕСУ ДАДУТ ВРЕМЯ  
НА АДАПТАЦИЮ К НАЛОГОВЫМ 
ИЗМЕНЕНИЯМ
Проект федерального закона N 828239-7

Госдума рассматривает законопроект, направ-
ленный на улучшение инвестиционного климата 
в России. Одно из предложенных нововведений - 
отсрочка вступления в силу актов об увеличении 
ставок (отмене пониженных ставок) по налогам на 
прибыль и имущество, земельному и транспортно-
му налогам для организаций и ИП. Такие акты будут 
применяться не ранее чем по истечении 3 лет со 
дня официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по соот-
ветствующему налогу.

Кроме того, предлагается обеспечить неизмен-
ность законодательства о налогах и сборах для 
участников соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений, заключенных РФ, в отношении:

 � объектов налогообложения, порядка опреде-
ления налоговой базы, налоговых периодов, 
налоговых ставок, налоговых льгот, поряд-
ка исчисления, порядка и сроков уплаты на-
лога на прибыль и имущество организаций, 

транспортного и земельного налогов;
 � сроков уплаты и порядка возмещения НДС;
 � перечня налогов и сборов, установленных за-

конодательством на момент заключения со-
глашения.
Для участников соглашений о защите и поощре-

нии капиталовложений, заключенных без участия 
РФ, неизменность налогообложения будет обеспе-
чиваться только в части налога на имущество ор-
ганизаций, транспортного и земельного налогов.

Эти ограничения не будут распространяться на 
акты, предусматривающие снижение ставок или 
введение льгот по региональным и местным нало-
гам, условия и сроки их применения и прекраще-
ния, введение новых госпошлин.

Также законопроектом предполагается уточ-
нение применения пониженных ставок налога на 
прибыль для резидентов ТОСЭР и свободного пор-
та Владивосток.

НПД СОБИРАЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЬ ЕЩЕ  
НА 19 РЕГИОНОВ РОССИИ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ..." (подготовлен 
Минфином России 30.10.2019)

Специальный налоговый режим "Налог на про-
фессиональный доход" для физлиц (налог для 
самозанятых) установлен с 1 января 2019 года в 
четырех регионах России: Москве, Московской и 
Калужской областях, а также в Республике Татар-
стан.

Минфин считает целесообразным распростра-
нить эксперимент и на другие регионы России. В 
случае принятия соответствующего закона с 2020 
года НПД смогут применять самозанятые лица:

 � в городе федерального значения Санкт-Пе-
тербурге;

 � в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, 
Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ро-
стовской, Самарской, Сахалинской, Свердлов-
ской, Тюменской, Челябинской областях;

 � в Красноярском и Пермском краях;
 � в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных 

округах, Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югра;

 � в Республике Башкортостан.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ЗАРПЛАТУ РАБОТНИКА МОЖНО 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НА ДВЕ КАРТЫ  
ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ
Письма Роструда от 16.10.2019 N ТЗ/5985-6-1, от 10.10.2019 N 
ПГ/25780-6-1

ТК РФ требует выплачивать зарплату непосред-
ственно работнику, за исключением случаев, когда 
иной способ предусматривается федеральным за-
коном или трудовым договором.

По мнению Роструда, данная норма позволяет 
работодателю перечислять заработную плату 
работника иному лицу. Для этого необходимо, 
чтобы такой способ был указан в трудовом дого-
воре. Если же трудовой договор изначально не 
содержал такого условия, то можно заключить до-
полнительное соглашение в письменной форме 
об изменении условий трудового договора отно-
сительно способа выплаты заработной платы.

Также утвердительно Роструд ответил и на во-
прос о возможности перечисления работодате-
лем аванса и заработной платы работника на раз-
ные банковские счета.

Согласно положениям ТК РФ зарплата выплачи-
вается работнику, как правило, в месте выполне-
ния им работы либо перечисляется на указанный 
им счет в банке. Поэтому перевод заработной пла-
ты на разные банковские карты два раза в месяц 
не нарушает условия выплаты заработной платы, 
установленные ТК РФ. При этом необходимо со-
блюдение условий:

 � порядок перечисления заработной платы на 
два банковских счета предусмотрен в коллек-
тивном или трудовом договоре;

 � имеется договор банковского счета;
 � есть согласие сторон трудового договора;
 � работник указал счета, на которые работо-

датель будет перечислять заработную пла-
ту.

УСТАНОВЛЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ-
ДЕФЛЯТОРЫ НА 2020 ГОД ДЛЯ 
НАЛОГОВ И СБОРОВ
Приказ Министерства экономического развития РФ от 21 октя-
бря 2019 г. N 684

Минэкономразвития утвердил значения коэф-
фициентов-дефляторов на следующий год:

 � для НДФЛ - 1,813. Коэффициент используется 
при расчете фиксированных авансовых пла-
тежей по НДФЛ иностранными гражданами, 
работающими в РФ по найму;

 � для ЕНВД - 2,009. Используется для корректи-
ровки базовой доходности при определении 

налоговой базы по ЕНВД;
 � для торгового сбора - 1,382. Ставка сбора 

подлежит ежегодной индексации на коэффи-
циент-дефлятор, установленный на соот-
ветствующий календарный год;

 � для ПСН - 1,592. Коэффициент-дефлятор при-
меняется для ежегодной индексации макси-
мального размера потенциально возможного 
к получению ИП годового дохода; при расчете 
налога на имущество физлиц по инвентари-
зационной стоимости на этот коэффици-
ент умножается суммарная инвентаризаци-
онная 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 установлен коэффициент-дефля-
тор, поскольку он применялся к инвентаризаци-
онной стоимости, которая с 2020 года больше не 
будет использоваться при расчете налога (ч. 3 ст. 5 
Федерального закона от 04.10.2014 N 284-ФЗ).

МИНТРУД РАЗЪЯСНИЛ, КОГДА 
ОПЛАЧИВАТЬ РАБОТНИКУ 
ДНИ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
25.09.2019 N 14-2/ООГ-6492

С 1 января 2019 года работодатель обязан в со-
ответствии нормами ТК РФ предоставить своим 
работникам для прохождения диспансеризации 
один день раз в три года. Для работников пенси-
онного возраста и предпенсионеров освобожде-
ние от работы предусмотрено на два рабочих дня 
один раз в год. При этом за работником сохраняет-
ся место работы/должность и средний заработок.

Минтруд отметил, что порядок исчисления 
оплаты рабочих дней, предоставленных для про-
хождения диспансеризации, не отличается от рас-
чета среднего заработка. Средний заработок за 
дни, предоставленные для прохождения диспан-
серизации, выплачивается одновременно с зар-
платой.

Отметим, что Минтруд подготовил также зако-
нопроект с поправками в ТК РФ, которые гаран-
тируют работникам старше 40 лет право на еже-
годное освобождение от работы на один рабочий 
день для целей прохождения диспансеризации.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ  
ЗА ДЕТЬМИ НА "ПРОДЛЕНКЕ" 
ОБЛАГАЮТСЯ НДС
Письмо Минфина России от 07.11.2019 N 03-07-14/85682

Налоговым кодексом предусмотрена льгота 
в виде освобождения от налогообложения НДС 
услуг по присмотру и уходу за детьми, но приме-
няться она может только в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по реали-
зации образовательных программ дошкольного 
образования. А вот если услуги по присмотру за 
детьми в группах продленного дня оказывают уч-
реждения, осуществляющие деятельность по реа-
лизации программ общего начального, основного 
и среднего образования, то эти услуги облагаются 
НДС по ставке 20 процентов.

Однако если учреждение оказывает услуги в 
сфере воспитательного процесса, а также до-
полнительные образовательные услуги, со-
ответствующие уровню и направленности обра-
зовательных программ, указанных в лицензии, то 
такие услуги не облагаются НДС (освобождены от 
налогообложения) на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 
НК РФ. Также не облагаются НДС услуги по прове-
дению занятий в кружках и студиях с несовершен-
нолетними детьми.

Кроме того, учреждение вправе получить осво-
бождение от исполнения обязанностей 

плательщика НДС, связанных с исчислением и 
уплатой налога, если за три предшествующих по-
следовательных календарных месяца сумма вы-
ручки без учета налога от операций, облагаемых 
НДС, не превысила в совокупности два миллиона 
рублей.

ТРИ ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИМЕНЕНИИ КОСГУ: 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ 
ПОПРАВКИ
Проект приказа Минфина России (подготовлен 14.11.2019)

Нововведений предполагается немного, но они 
весьма существенны и коснутся трех подстатей 
КОСГУ:

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Подстатья КОСГУ Ожидаемые поправки
226 "Прочие работы, услуги" По данному коду КОСГУ подлежат отражению операции по приобретению работ, услуг для целей создания объектов НФА, 

относящихся к материальным запасам, в том числе МЗ в составе казны.
По сути, это предполагалось исходя из положений действующей редакции Порядка N 209н. Ведь работы/услуги для 
целей капвложений в НФА, кроме матзапасов, а это основные средства, нематериальные и непроизведенные активы, 
следует относить к коду 228КОСГУ. Соответственно, подобные расходы по матзапасам могли быть отражены по 
подстатье 226исходя из ее содержания. Но теперь Минфин решил закрепить это прямой нормой, уточнив при этом 
применение подстатьи 226 и в отношении матзапасов казны

228 "Услуги, работы для целей 
капитальных вложений"

Уточнено, что на подстатью 228 относятся операции по приобретению работ, услуг для целей капитальных вложений в 
НФА, учитываемых при формировании первоначальной или изменении балансовой стоимости объекта, за исключением 
матзапасов - всех, включая МЗ казны. Таким образом указано на обязательное применение счета 0 106 00 000 для учета 
расходов, отнесенных на данную подстатью КОСГУ

343 "Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов"

Наконец будет снят вопрос о том, по какому коду КОСГУ учитывать поступление специальных жидкостей - амортизаторных, 
гидравлических, охлаждающих, противообледенительных, противооткатных и тормозных. Прямая норма позволит 
учитывать применяемые в различных видах техники жидкости в составе ГСМ
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ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 
БСО И ПОДАРКИ НА 01.01.2020 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА БАЛАНСЕ?..
Письмо Минфина России от 25.10.2019 N 02-07-10/82444

В настоящее время финансовое ведомство про-
водит работу по внесению изменений в федераль-
ные стандарты бухгалтерского учета и в иные нор-
мативные правовые акты, регулирующие ведение 
бухгалтерского учета и формирование бухгалтер-
ской отчетности, в частности, по уточнению пере-
ходных положений учета БСО.

Так, проектом изменений в Инструкцию N 157н, 
которые предполагается ввести в действие уже в 
этом году, предусмотрено, что бланки строгой 
отчетности, а вместе с ними и ценные подар-
ки, сувенирная продукция, иные материальные 
ценности, предназначенные для награждения/ 
дарения будут прямо поименованы в составе 
материальных запасов. Соответственно, плани-
руется исключить оговорку, согласно которой БСО 
нельзя учитывать в составе прочих матзапасов - с 
этого года она противоречит подходу к учету БСО, 
реализованному в Порядке применения КОСГУ. 
Одновременно с этим будет скорректирован и 
порядок забалансового учета БСО и сувенирной 
продукции. Такие материальные ценности должны 
приниматься к учету на счетах 03 и 07 в момент их 
выдачи со склада ответственным лицам или с мо-
мента приобретения - в случае, когда на склад они 
не принимаются.

Таким образом, вполне вероятно, что готовящи-
еся поправки могут предусматривать обязатель-
ное отражение на балансовом учете по состо-
янию на 1 января 2020 года всей совокупности 
бланков строгой отчетности, хранящихся на 
складах учреждений, в том числе приобретенных 
до 1 января 2019 года. Аналогичная норма может 
появиться и в отношении подарочной и сувенир-
ной продукции.

В этой связи сейчас, в период подготовки и 
проведения инвентаризации, рекомендуем уде-
лить особое внимание проверке наличия бланков 
строгой отчетности и подарков, исключив учет на 
забалансовых счетах объектов, фактически храня-
щихся на складе и не выданных ответственным ли-
цам.

ВС РФ: ЗАРПЛАТА ФАРМАЦЕВТА 
ЗА СЧЕТ ОМС В ОТСУТСТВИЕ У 
БОЛЬНИЦЫ ФАРМЛИЦЕНЗИИ - 
"НЕЦЕЛЕВКА"!
Определение Верховного Суда РФ от 09.10.2019 N 309-ЭС19-
18057

Верховный Суд РФ отказался пересматривать 
дело об оспаривании результатов проверки ме-
дучреждения со стороны ТФОМС. Проверка уста-
новила, что более миллиона рублей денег ОМС 
было направлено на оплату труда работникам 
медучреждения по должностям провизор и фар-
мацевт. При этом действующей лицензии на оказа-
ние соответствующего вида медицинской помощи 
у медорганизации не было.

Суды подтвердили правильность этих выводов:
 � во-первых, медорганизация не смогла норма-

тивно обосновать необходимость введения 
в штатное расписание спорных должно-
стей. Согласно Номенклатуре должностей 
медицинских и фармработников должности 
"провизор", "фармацевт" относятся к "фар-
мацевтическим", а значит, эти специалисты 
являются работниками фарморганизаций, 
которые в систему ОМС не входят, как не 
входят в территориальную программу ОМС 
услуги, связанные с фармацевтической дея-
тельностью. Функции же по согласованию 
закупаемого ассортимента препаратов по 
номенклатуре и количеству в соответствии 
с утвержденными стандартами медпомо-
щи и перечнями лекарственных препаратов 
отнесены к должности "врача-клинического 
фармаколога",

 � а во-вторых, финансировать услуги фарм-
специалистов, - уж если они оказываются, - 
нужно за счет регионального бюджета, а не 
средств ОМС.
В спорах о целевом характере расходов на 

оплату труда специалистов за счет средств ОМС 
в то время как учреждением не получена соот-
ветствующая лицензия точку, как правило, ставит 
суд. Причем исход судебного разбирательства по 
схожим вопросам может быть разным. Например, 
рассматривая дело о выплате зарплаты штатному 
врачу-эпидемиологу при отсутствии у учреждения 
лицензии на вид деятельности "эпидемиология", 
АС Дальневосточного округа в постановлении от 
26.07.2018 N Ф03-3002/18 так же сделал вывод о 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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нецелевом использовании средств ОМС. А в ана-
логичном споре, дошедшем до рассмотрения в 
Верховном Суде РФ, судьи пришли к противопо-
ложному заключению, указав в своем определе-
нии от 19.03.2019 N 304-ЭС19-1525, что наличие 
врача-эпидемиолога неразрывно связано с самим 
фактом функционирования медучреждения, в том 
числе в той части деятельности, на которую на-
правляются средства ОМС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПЛАНУ ФХД В ЧАСТИ ОТРАЖЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
НАЦПРОЕКТОВ
Проект Приказа Минфина России (подготовлен 06.11.2019)

Требования к составлению и утверждения пла-
на финансово-хозяйственной деятельности го-
сударственного/ муниципального учреждения 
планируется дополнить новыми положениями, 
касающимися порядка отражения показателей 
Плана ФХД в случаях предоставления учреждению 
субсидий или грантов в форме субсидий в целях 
достижения результатов федерального проекта / 
региональной программы, входящей в состав со-
ответствующего нацпроекта.

В частности, предусматривается дополнитель-
ная детализация по кодам целевых статей:

Разряды кода целевой статьи
1 - 3 4 - 5 6 - 10

Указываются нули, 
если иное не 
установлено 

порядком органа-
учредителя

Указываются коды 
основных 

мероприятий 
целевых статей 

расходов на 
реализацию 

нацпроектов/ 
программ

Указывается код 
направления 

расходовцелевой 
статьи расходов ФБ, 

соответствующий 
результату реализации 

федерального / 
регионального проекта

Напомним также, что бюджетным и автономным 
учреждениям, получающим из бюджета средства 
на реализацию национальных проектов, а также 
региональных проектов в составе национальных, 
в составе обязательной ежемесячной отчетности 
предстоит формировать дополнительный От-
чет об обязательствах по форме 0503738-НП. 
Изначально предполагалось, что впервые учреж-
дения представят его по состоянию на 1 декабря 
текущего года. Однако находящимся сейчас на 
регистрации в Минюсте приказом о внесении из-
менений в Инструкцию N 33н установлен более 
поздний срок - начиная с отчетности на 1 янва-
ря 2020 года.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК 
ЗАПОЛНЕНИЯ 4-ФСС В РЕГИОНАХ, 
ПРИСОЕДИНЯЮЩИХСЯ К 
"ПРЯМЫМ" ВЫПЛАТАМ
Приказ Фонда социального страхования РФ от 14.10.2019 N 575 
(зарегистрирован в Минюсте 11.11.2019)

Работодатели, зарегистрированные в террито-
риальных органах ФСС, расположенных в субъек-
тах РФ, участвующих в пилотном проекте, обязаны, 
как и все остальные страхователи, ежеквартально 
отчитываться по форме 4-ФСС.

Расчет 4-ФСС заполняется участниками пилот-
ного проекта по общим правилам, но с учетом 
Особенностей.

Приказом в Особенности внесены изменения, 
согласно которым в регионах, присоединяющихся 
к пилотному проекту, страхователи не будут запол-
нять поля и таблицы расчета о расходах по стра-
ховому обеспечению в связи с их выплатой тер-
риториальными органами ФСС непосредственно 
застрахованным лицам.

Приказ вступает в силу 23 ноября 2019 года.

УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ 
НА ЧАСТИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
ЧИНОВНИКОВ
Приказ Министерства транспорта РФ от 07.08.2019 N 262

С 19 ноября вступают в силу изменения, вне-
сенные Минтрансом в Положение об особенно-
стях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей.

Предусмотрена возможность разделения на 
две и более частей рабочего дня (смены) водите-
лей, осуществляющих перевозки на служебных 
легковых автомобилях при обслуживании долж-
ностных лиц федеральных органов государствен-
ной власти или органов государственной власти 
субъектов РФ с персональным закреплением за 
этими лицами таких автомобилей с экипажем. Для 
такого разделения необходимо согласие водителя.

Разделение производится работодателем на ос-
новании локального нормативного акта, принятого 
по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации, а при ее отсутствии - с 
иным представительным органом работников.

Перерыв между двумя частями рабочего дня 
устанавливается не позже, чем через пять часов 
после начала работы.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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При разделении рабочего дня (смены) на две и 
более частей один из перерывов должен быть не 
менее двух часов, а суммарное время перерывов 
между частями рабочего дня (смены) не может 
превышать 5 часов.

Перерыв между частями смены предоставляет-
ся в местах, предусмотренных расписанием дви-
жения или графиком работы и обеспечивающих 
возможность использования водителем времени 
отдыха по своему усмотрению.

Время перерыва между частями смены в рабо-
чее время не включается.

С 1 ноября вступили в силу поправки в ст. 11.23 
КоАП РФ. Изменения коснулись в том числе ответ-
ственности за нарушение режима труда и отдыха 
водителей в части времени управления транс-
портным средством и времени отдыха. Админи-
стративный штраф за такие нарушения грозит 
не только водителю, но теперь и работодате-
лю..

КАК УЧРЕДИТЕЛЬ ПРОВЕРИТ УЧЕТ 
"КАПИТАЛЬНЫХ" СУБСИДИЙ 
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ: 4 ОСНОВНЫХ 
МОМЕНТА

С 2019 года финансовое ведомство разграни-
чило безвозмездные перечисления, а в их числе и 
субсидии на иные цели, на текущие и капитальные. 
Поступления/ перечисления капитального харак-
тера направлены на осуществление получателями 
расходов, формирующих или увеличивающих сто-
имость объектов основных средств, нематериаль-
ных и непроизведенных активов.

По окончании финансового года орган-учре-
дитель вправе организовать проверку правиль-
ности учета и расходования целевых субсидий, в 
том числе и предоставленных подведомственным 
АУ и БУ в истекшем периоде на капитальные цели. 
В письме от 28.10.2019 N 02-02-08/82595 Минфин 
подчеркнул, что ГРБС самостоятельно определяет 
методы и формы проведения проверок в отноше-
нии получателей субсидий. Это позволяет учре-
дителю реализовать контрольные действия двумя 
способами:

 � камерально - путем рассмотрения пред-
ставленных получателем субсидии отчетов 
о расходах за счет средств субсидии, отче-
тов о достижении показателей эффектив-
ности и результативности представления 
субсидии;

 � посредством проведения выездной про-
верки в целях фактического подтверждения 
соблюдения учреждением условий, целей и 
порядка предоставления этих субсидий и до-
стижения показателей результативности 
использования указанных средств.
На что обратят внимание ревизоры в ходе про-

верки "капитальной" субсидии, какие показатели 
сверят и что нужно сделать учреждению, чтобы к 
нему не было претензий, - разберем пошагово:

Шаг 1. Соответствие КОСГУ при доведении и получении 
субсидий капитального характера

Классификация перечислений/поступлений 
производится по характеру расходования ее полу-
чателем, а значит, субсидия на иные цели класси-
фицируется в качестве текущей или капитальной 
одинаково у учредителя и у учреждения - полу-
чателя субсидии. Следовательно, в учете обеих 
сторон перечисление/ получение субсидии капи-
тального характера должно быть отражено по ко-
дам КОСГУ и счетам, предназначенным для учета 
именно таких субсидий:
У учредителя - при 
перечислении

У бюджетного/ 
автономного 
учреждения - при 
получении

бюджетному 
учреждению

автономному 
учреждению

КОСГУ 281/ 
КВР 612

КОСГУ 281/ 
КВР 622

КОСГУ 162/ АнКВД 180

Дебет КРБ 1 206 81 562 - Кредит КРБ 
1 304 05 281

Дебет 5 201 11 510 - Кредит 5 205 
62 661

Шаг 2. Применение КОСГУ при осуществлении расхо-
дов за счет "капитальной" субсидии

Капитальный характер в этом случае будет и у 
расходов, произведенных в целях, например, при-
обретения основного средства. "Капитальность" 
затрат подтверждается применением соответству-
ющих элементов КОСГУ. В отношении основных 
средств наряду со статьей 310 с 2019 года для этих 
целей применяются новые расходные подстатьи - 
228"Услуги, работы для целей капитальных вложе-
ний" и 347 "Увеличение стоимости материальных 
запасов для целей капитальных вложений". Таким 
образом, приобретение основного средства у уч-
реждения может быть отражено:

 � только по КОСГУ 310 - если условиями до-
говора предусмотрена поставка основных 
средств, сопровождаемая накладной, в том 
числе с включенными в стоимость поставки 
работами по монтажу;

 � по КОСГУ 310 и КОСГУ 228 - если на поставку 
и на выполнение работ, оказание услуг, фор-

НОВОСТИ  
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мирующих стоимость основного средства 
(монтаж, иные работы по приведению объ-
екта в состояние, пригодное для использо-
вания) заключены разные договоры. В этом 
случае в стоимость объекта могут быть 
включены и расходы по КОСГУ 347.
О необходимости отнесения расходов, кото-

рые впоследствии увеличат стоимость объекта 
основных средств, на подстатью 228 с отраже-
нием на счете 0 106 01 000 напоминал Минфин 
в письме от 10.07.2019 N 02-08-10/51224

Убедитесь, что расходы по "капитальной" 
субсидии на приобретение объекта ОС отра-
жены только с применением КОСГУ 310, 228, 
347 и отнесены в дебет счета 5 106 01 310 - про-
веденные за счет КФО 5 расходы обычно НЕ фор-
мируют себестоимость работ, услуг и НЕ подлежат 
отнесению в дебет счета 109 00.

Шаг 3. Отражение капвложений в отчетности
Учитывать основные средства по КФО 5 нельзя 

- соответствующие вложения с КФО 5 обязательно 
надо перевести на КФО 4. Как это сделать - смотри-
те здесь.

И если все операции учтены верно, в годовой 
форме Сведений о движении нефинансовых акти-
вов (ф. 0503768) по строке 070 должно быть отра-
жено движение по счету 0 106 00 000 между разны-
ми КФО: по "4" - в графе "Поступление", а по "5" - в 
графах "Поступление" и "Выбытие (уменьшение)".

В таком случае у учредителя не должно быть во-
просов к порядку учета основных средств, приоб-
ретенных за счет "капитальной" субсидии.

Шаг 4. Правильность учета "смешанных" субсидий
В отличие от "капитальных", субсидии на цели 

текущего характера, как правило, НЕ предусма-
тривают приобретение/создание ОС или НМА. Но 
есть исключение - так называемые "смешанные" 
субсидии. Условия предоставления таких субси-
дий предусматривают одновременно капиталь-
ные и некапитальные расходы. Наглядный пример: 
субсидия на проведение спортивного меропри-
ятия, для которого требуется покупка основных 
средств (оборудования, мебели, спортинвентаря и 
т.д.), оплата услуг по организации питания и транс-
портных услуг, приобретение материальных запа-
сов (шары, цветы, ленты, наградной материал и пр). 
Несмотря на частичную направленность на приоб-
ретение основных средств, "смешанные" субсидии 
классифицируются как безвозмездные поступле-
ния текущего характера и отражаются у учреди-
теля по КОСГУ 241, а у учреждения - по КОСГУ 152.

При этом на часть суммы "смешанной" субси-
дии, направленную на приобретение основных 
средств, в учете и отчетности учреждения будут 
отражены обороты по счету 5 106 00 000 и увели-
чится показатель счета 4 101 00 000 - картина, ха-
рактерная для учета операций со средствами суб-
сидий капитального характера и, как исключение, 
"смешанных" субсидий.

Обратите внимание: предоставление "сме-
шанной" субсидии обоснованно в тех случаях, 
когда планируется комплексное мероприятие, 
из обеспечения которого невозможно выде-
лить конкретные суммы на расходы на приоб-
ретение основных средств и оплату услуг, как 
в вышеприведенном примере. Если же условия 
Соглашения изначально предусматривают раз-
мер средств для каждого направления расходов, 
правомерность выделения в таком случае "сме-
шанной" субсидии может быть поставлена под со-
мнение. На сегодняшний день Минфин не давал 
никаких разъяснений по этому вопросу, однако 
до урегулирования всех нюансов относительно 
порядка предоставления "смешанных" субсидий 
целесообразно придерживаться указанного прин-
ципа.

Проанализируйте условия предоставления 
"смешанной" субсидии по Соглашению и КОСГУ, по 
которым эта субсидия была доведена учредителем 
и принята к учету учреждением, - в случае выявле-
ния несоответствий проще уточнить и исправить 
их в текущем году.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ НА 
СЕЛЕ, ПЕРЕНЕСЕНЫ В ТК РФ
Федеральный закон от 12.11.2019 N 372-ФЗ

Трудовой кодекс дополнен новой статьей, кото-
рая устанавливает, что женщинам, работающим в 
сельской местности, гарантированы:

 � предоставление по их письменному заявле-
нию одного дополнительного выходного дня в 
месяц без сохранения заработной платы;

 � повышенная оплата труда на работах, где 
по условиям труда рабочий день разделен на 
части;

 � сокращенная продолжительность рабочего 
времени - не более 36 часов в неделю, с опла-
той в том же размере, что и при полной ра-
бочей неделе.
Отдельной нормой закона подчеркивается, что 
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установленный ранее размер повышения оплаты 
труда не может быть снижен после того, как ука-
занные изменения в ТК РФ вступят в силу.

Отметим, что указанные гарантии и до их вне-
сения в Трудовой кодекс должны были предостав-
ляться женщинам, работающим в сельской местно-
сти, - в соответствии с постановлением ВС РСФСР 
от 01.11.1990 N 298/3-I. При этом в нем прямо ого-
ворен и размер повышения оплаты труда в случае 
разделения рабочего дня на части - 30%. Теперь 
же достаточно будет любого увеличения размера 
оплаты труда. Однако следует учитывать, что в силу 
специальной нормы рассматриваемого Закона 
установленный ранее размер повышения оплаты 
труда не может быть снижен после того, как ука-
занные изменения в ТК РФ вступят в силу.

Федеральный закон вступает в силу 23 ноября 
2019 года.

В ПОРЯДОК N 132Н ВНЕСУТ НОВЫЕ 
КБК ДЛЯ ГОСПОШЛИН, МБТ И 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ
Проект приказа Минфина России (подготовлен 07.11.2019)

Ведомство запланировало очередные поправ-
ки в Порядок формирования и применения кодов 
бюджетной классификации N 132н.

Проект предусматривает введение дополни-
тельных кодов целевых статей и направлений рас-
ходов. В частности, планируется значительно рас-
ширить перечень кодов направлений расходов 
федерального бюджета на осуществление публич-
ных нормативных выплат.

Новые КБК предусмотрены для межбюджетных 
трансфертов, субсидий и прочих поступлений в 
бюджет, в частности:

 � госпошлины за выдачу документов об ак-
кредитации организаций, осуществляющих 
классификацию гостиниц, классификацию 
горнолыжных трасс, классификацию пляжей;

 � субсидий бюджетам субъектов РФ на софи-
нансирование капвложений в объекты госсоб-
ственности регионов в рамках консолидиро-
ванных субсидий;

 � межбюджетных трансфертов, передавае-
мых бюджетам всех уровней на обеспечение 
развития информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры объектов общеоб-
разовательных организаций;

 � доходов федерального бюджета от возврата 
остатков субсидии на реализацию меропри-

ятий по повышению устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнео-
беспечения в сейсмических районах, и др.

РАЗРАБОТАНЫ ПРОЕКТЫ ЧЕТЫРЕХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ГОСФИНАНСОВ
Проект федерального стандарта "Совместная деятельность" 
Проект федерального стандарта "Затраты по заимствованиям" 
Проект федерального стандарта "Выплаты персоналу" 
Проект федерального стандарта "Нематериальные активы"

В соответствии с Программой разработки феде-
ральных стандартов бухгалтерского учета на 2019 
- 2021 гг. Минфин подготовил проекты четырех 
стандартов: "Совместная деятельность", "Затраты 
по заимствованиям", "Выплаты персоналу" и "Нема-
териальные активы". Первый планируется начать 
применять уже в отношении отчетности 2020 года. 
Для трех других срок вступления в силу установ-
лен на 2021 год.

В проектах всех четырех стандартов указано, 
что их положения должны применяться вместе с 
нормами СГС"Концептуальные основы_".

Федеральный стандарт "Совместная дея-
тельность" планируется применять при отраже-
нии в бухучете информации об участии в совмест-
ной деятельности без объединения имущества, по 
договору простого товарищества, в том числе при 
ведении общих дел по договору простого товари-
щества, а также при раскрытии в бухгалтерской / 
финансовой отчетности информации об участии в 
такой совместной деятельности.

В Стандарте разъясняется, что понимается под 
информацией о совместной деятельности, о со-
вместно осуществляемых операциях, о совмест-
ной деятельности по договору простого товарище-
ства, а также кто является участниками совместной 
деятельности. Также устанавливается порядок от-
ражения в бухучете вышеуказанной информации 
и порядок учета при ведении общих дел по дого-
вору простого товарищества. Кроме того пропи-
сывается и перечень сведений, обязательных для 
отражения в пояснениях к бухгалтерской/ финан-
совой отчетности по соглашениям о совместной 
деятельности. Так, например, организация должна 
указать цель совместной деятельности, а также ве-
личину активов, обязательств, доходов и расходов 
на конец отчетного периода.

Стандарт "Затраты по заимствованиям" 
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устанавливает единые требования к порядку 
признания затрат по государственному или му-
ниципальному долгу и затрат по заимствованиям 
учреждений, а также требования к информации 
об указанных затратах, раскрываемой в бухгалтер-
ской/ финансовой отчетности.

В документе дается определение разного рода 
затратам, связанным с госдолгом и заимствования-
ми. Так, например, под отсрочкой платежа предла-
гается понимать способ проведения расчетов по 
договору, предусматривающий внесение плате-
жей единовременно или частями в течение опре-
деленного условиями договора периода времени 
после исполнения поставки, выполнения работ, 
оказания услуг - момента признания задолженно-
сти по договору.

Также в Стандарте описывается порядок при-
знания затрат по заимствованиям и раскрытие 
соответствующей информации в бухгалтерской/ 
финансовой отчетности.

Федеральный стандарт "Выплаты персона-
лу" устанавливает единые требования к порядку 
признания, первоначальной и последующей оцен-
ки в бухучете обязанностей и обязательств перед 
работниками государственных и муниципальных 
учреждений и лицами, замещающими государ-
ственные и муниципальные должности, по осу-
ществлению выплат, обусловленных их статусом в 
соответствии с законодательством, трудовыми до-
говорами, а также порядок раскрытия указанной 
информации в бухгалтерской/ финансовой отчет-
ности.

Стандарт "Нематериальные активы" при-
зван определить принципы и порядок отражения 
в бухгалтерском учете активов, классифицируемых 
как нематериальные активы. При этом проектом 
предусмотрено, что положения не будут приме-
няться в отношении, например:

 � расходов на создание активов, не имеющих 
материально-вещественной формы, предна-
значенных для отчуждения;

 � расходов на проведение научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и тех-
нологических разработок, производимых в 
рамках приносящей доход деятельности;

 � результатов интеллектуальной деятельно-
сти, приобретенных для последующей пере-
продажи, и др.
Стандартом предусмотрено деление НМА на 

группы - совокупность объектов нематериальных 
активов, сходных по своим характеристикам и 

способу использования, информация по которой 
раскрывается в бухгалтерской/ финансовой отчет-
ности обобщенным показателем, и подгруппы:

 � НМА с определенным сроком полезного ис-
пользования;

 � НМА с неопределенным сроком полезного ис-
пользования.
Документ также регламентирует порядок при-

нятия объектов НМА к бухгалтерскому учету их 
выбытия, оценки при их признании, начисления 
амортизации, раскрытия информации об объектах 
НМА и результатах операций с ними в бухгалтер-
ской/ финансовой отчетности. По объектам НМА, 
как и по любым другим нефинансовым активам, 
необходимо проведение анализа на выявление 
признаков обесценения. Стандарт оговаривает, 
что определение признаков обесценения объекта 
НМА и признание обесценения нужно будет осу-
ществлять в соответствии с СГС"Обесценение ак-
тивов".

Напомним, на сегодняшний день действуют 10 
федеральных стандартов бухучета, еще пять уже 
утверждены и начнут применяться с 1 января 2020 
года. Согласно Программе с 1 июля 2020 года дол-
жен вступить в силу также стандарт "Порядок со-
ставления и представления казначейской отчетно-
сти по операциям в системе бюджетных платежей". 
Проект документа еще не представлен.

ВРЕМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ -  
НА БАЛАНС? СУД НЕ СОГЛАСЕН  
С РЕВИЗОРАМИ
Решение ВС Республики Крым от 22.07.2019 по делу N 21-
604/2019

В рамках целевой программы казенное уч-
реждение заключило контракты на строительство 
и реконструкцию автодорог. При выполнении ра-
бот подрядчики использовали возведенные ти-
тульные временные здания и сооружения.

В результате проведенной выездной провер-
ки специалистами Казначейства установлено, что 
учреждением не отражены в составе основных 
средств и на забалансовом счете 26 "Имущество, 
переданное в безвозмездное пользование" титуль-
ные временные здания и сооружения, фактически 
находящиеся в пользовании подрядчика, выпол-
няющего работы по указанным государственным 
контрактам. По мнению проверяющих, данный 
факт привел к отражению недостоверных данных 
в бюджетной отчетности: в Сведениях о движении 
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нефинансовых активов (ф. 0503168) , Балансе и 
Справке о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах (ф. 0503130).

За искажение отчетности главному бухгалте-
ру учреждения был выписан административный 
штраф по ст. 15.15.6КоАП. Действия ревизоров 
главбух оспорила в суде.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что 
согласно заключенным контрактам работы по ука-
занным контрактам считаются выполненными и 
принятыми с момента подписания Акта о приемке 
выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимо-
сти выполненных работ и затрат (ф. КС-3). После 
приемки выполненных работ в бухгалтерском уче-
те их стоимость отражается / накапливается в те-
чение всего срока строительства на счете 0 106 11 
000 "Вложения в основные средства - недвижимое 
имущество". При этом условиями контрактов не 
предусмотрены условия приема-передачи, поря-
док пользования и возмещения средств в период 
эксплуатации построенных титульных временных 
зданий и сооружений. По окончании строитель-
ства данные временные сооружения предпола-
галось разобрать, а возвратные суммы от высво-
бодившихся от разборки материалов оформить 
соответствующими первичными документами и 
истребовать с подрядчика. Таким образом, затраты 
по возведению временных сооружений включены 
в стоимость строящихся объектов - автомобиль-
ных дорог.

Следовательно, временные строения должны 
быть отражены не в составе основных средств на 
счете 0 101 00 000, а на счете 0 106 11 000 как часть 
затрат, формирующих стоимость строящихся объ-
ектов, что и было сделано главным бухгалтером в 
рассматриваемой ситуации. Правомерность дей-
ствий главбуха подтверждается:

 � отсутствием в контрактах определения 
вида временных зданий и сооружений, переч-
ня первичных документов, подтверждающих 
возведение титульных временных зданий и 
сооружений, порядка их передачи в пользова-
ние подрядчику;

 � отсутствием акта приема-передачи объ-
ектов нефинансовых активов, подтвержда-
ющего факт передачи титульного времен-
ного здания (сооружения), в то время как 
положения нормативных актов обязывают 
учреждение принимать к учету объекты ос-
новных средств только при наличии Акта о 
приеме-передаче объектов нефинансовых ак-

тивов (ф. 0504101);
 � отсутствием выделенных затрат по созда-

нию титульных временных зданий и сооруже-
ний в Акте (ф. КС-2) и Справке (ф. КС-3).
Судьи пришли к выводу, что при таких обстоя-

тельствах, без соответствующего первичного учет-
ного документа главный бухгалтер была не вправе 
принимать временные строения к учету в составе 
основных средств, в противном случае были бы 
нарушены положения Закона о бухгалтерском уче-
те. Соответственно, привлечение должностного 
лица к административной ответственности безос-
новательно.

Кстати, аналогичный спор год назад рассма-
тривали судьи Арбитражного суда Центрального 
округа. В своем постановлении от 15.11.2018 по 
делу N А62-11024/2017 суд также указал, что стои-
мость временных сооружений включается в смету 
строительства объекта, и до государственной ре-
гистрации прав на объект недвижимости затраты 
на его возведение должны учитываться как не-
завершенное строительство. Поэтому в соответ-
ствии с положениями СГС "Основные средства" и 
Инструкции N 157 затраты, связанные со строи-
тельством объекта, до его передачи заказчику не 
могут относиться к основным средствам и должны 
отражаться как вложения в нефинансовые активы.

НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПРИ 
ВОЗВРАТЕ УЧРЕЖДЕНИЮ БИЛЕТА 
НА ЗРЕЛИЩНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Письмо Минфина России от 28.10.2019 N 03-07-11/82685

С 1 сентября 2019 года согласно Закону о куль-
туре установлен порядок возврата билетов, абоне-
ментов и экскурсионных путевок на проводимые 
учреждениями культуры зрелищные мероприятия. 
В частности, в определенных случаях учреждение 
вправе удержать часть стоимости билета при от-
казе зрителя от посещения зрелищного меропри-
ятия. Так как услуга лицу при его отказе от посе-
щения зрелищного мероприятия не оказывается, 
то удерживаемая учреждением часть стоимости 
билета в налоговую базу по НДС не включается. Но 
при этом сумма "штрафа" подлежит включению в 
состав внереализационных доходов при исчисле-
нии налоговой базы по налогу на прибыль.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

В СОСТАВЕ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
БУ И АУ СТАНЕТ МЕНЬШЕ ФОРМ
Проект приказа Минфина России (подготовлен 05.11.2019)

Запланированы очередные поправки в Ин-
струкцию N 33н о порядке составления бухгалтер-
ской отчетности бюджетных и автономных учреж-
дений.

На этот раз Минфин намерен исключить из чис-
ла сведений, входящих в комплект Пояснительной 
записки (ф. 0503760), представляемый по итогам 
года, три формы:

 � Сведения о количестве обособленных подраз-
делений (ф. 0503761);

 � Сведения о результатах мероприятий вну-
треннего государственного (муниципально-
го) финансового контроля (Таблица N 5);

 � Сведения о результатах внешнего государ-
ственного (муниципального) финансового 
контроля (Таблица N 7).
Поправки коснутся и формы Сведений об из-

менении остатков валюты баланса учреждения (ф. 
0503773). В нее планируется добавить графу для 
еще одного кода причины изменений остатков по 
счетам. Это новый код 07 - исправление ошибок 
прошлых лет по результатам внешнего/ внутрен-
него государственного/ муниципального финан-
сового контроля.

Напомним также, что на регистрации в Миню-
сте сейчас находятся предыдущие изменения в Ин-
струкцию N 33н - их мы уже освещали в новостной 
ленте.

ПОРЯДОК УЧЕТА СИГНАЛИЗАЦИЙ, 
СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ ДОСТУПА, ИНЫХ 
СИСТЕМ
Письма Минфина России от 10.10.2019 N 02-05-10/78106, от 
06.09.2019 N 02-08-10/69004

Внутренние сети водопровода, канализации, 
электропроводки, а также телефонные и локаль-
но-вычислительные сети - необходимое и при-
вычное оснащение зданий, в которых размещают-
ся учреждения. Кроме того, большинство из них 
должны быть оборудованы различными внутрен-
ними сигнализационными системами: охранными, 
противопожарными, видеонаблюдения, контроля 
и управления доступом и т.д. И даже когда к это-
му не обязывают нормативные акты различные 
охранные системы устанавливаются для обеспече-

ния безопасности и сохранности различных объ-
ектов имущества.

У бухгалтеров же традиционно вызывает много 
вопросов порядок учета единых функционирую-
щих систем. Один из них - применение КВР и КОСГУ 
при отражении операций по приобретению и/ или 
монтажу таких объектов. Чаще всего монтаж еди-
ных функционирующих систем здания отражает-
ся по КВР 244. В частности, применение данного 
кода будет правомерным при оплате договора 
на монтаж, например, пожарной сигнализации, в 
рамках которого исполнитель проводит демон-
таж старой сигнализации, закупает необходимое 
для новой пожарной сигнализации оборудование, 
расходные материалы и осуществляет монтажные 
работы.

А вот если работы по монтажу такой сигнали-
зации проводятся в рамках строительства или 
капитального ремонта здания, то расходы на 
их оплату, предусмотренные сметными расчетами, 
могут быть отражены соответственно по КВР 414 
или 243.

Применение КОСГУ также будет зависеть от 
целей производимых монтажных работ: выполня-
емые в целях капитальных вложений при стро-
ительстве/ реконструкции здания отражаются по 
подстатье 228 КОСГУ, в случае же когда работы не 
включаются в объемы капитальных вложений, 
формирующих стоимость основных средств, - по 
коду 226 КОСГУ.

МИНФИН ДОПОЛНИТ ПЕРЕЧЕНЬ 
ФОРМ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ГОССЕКТОРА
Проект приказа Минфина России (подготовлен 05.11.2019)

Закон о бухгалтерском учете обязывает орга-
низации бюджетной сферы оформлять первичные 
документы по формам, утвержденным в соответ-
ствии с бюджетным законодательством. Для этих 
целей приказом Минфина России от 30.03.2015 
N 52н были утверждены перечни обязательных к 
применению унифицированных форм первичных 
учетных документов и регистров бухучета.

Теперь же ведомство планирует дополнить эти 
перечни и уже разработало десять новых форм 
первичных документов:

 � Решение о командировании на территории 
Российской Федерации (ф. 0504512);

 � Изменение Решения о командировании на тер-
ритории Российской Федерации (ф. 0504513);
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 � Решение о командировании на территорию 
иностранного государства (ф. 0504515);

 � Изменение Решения о командировании на 
территорию иностранного государства (ф. 
0504516);

 � Решение о компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа для 
лиц, работающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, и членов 
их семей (ф. 0504517);

 � Заявка-обоснование закупки малого объема 
(ф. 0504518);

 � Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 
0504520);

 � Акт о результатах инвентаризации налич-
ных денежных средств (ф. 0504836);

 � Ведомость начисления доходов (ф. 0504837);
 � Ведомость выпадающих доходов (ф. 0504838).

Перечень форм регистров бухгалтерского 
учета планируется дополнить двумя новыми 
формами:

 � Журнал регистрации приходных и расходных 
ордеров (ф.0504093);

 � Реестр командировочных, компенсационных, 
иных выплат, доходов в натуральной форме, 
признаваемых доходами, облагаемыми НДФЛ, 
страховыми взносами (ф. 0504094).
Кроме того, будет расширено количество под-

лежащих формированию Журналов операций 
(ф.0504071). Напомним, сейчас все осуществляе-
мые учреждением финансово-хозяйственные опе-
рации подлежат отражению в восьми указанных 
регистрах. Проектом предусмотрены еще два:

 � Журнал операций по исправлению ошибок 
прошлых лет;

 � Журнал операций межотчетного периода.
В настоящее время операции, подлежащие от-

ражению в этих журналах, включаются в отдельные 
Журналы по прочим операциям. На его примене-
ние для отражения операций межотчетного пе-
риода неоднократно указывали Минфин и Казна-
чейство. В отношении бухгалтерских записей по 
исправлению ошибок прошлых лет требование об 
их обособлении в отдельном Журнале по прочим 
операциям содержится в п.п. 18 и 299 Инструкции N 
157н. Вероятно, со временем эти нормы будут скор-
ректированы.

Помимо этого, планируется также внести ряд тех-
нических правок в некоторые формы и порядок их 
применения. Начать применять новые документы 
Минфин предполагает не ранее 1 января 2021 года.

ДОХОДЫ ОТ РОДОВЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ: КФО, КОСГУ, 
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
Письмо Минфина России от 23.10.2019 N 02-07-10/81300

Оплата родовых сертификатов - один из источ-
ников дополнительного финансирования меди-
цинских учреждений сверх средств, получаемых 
по программе ОМС. Кстати, Минздрав предложил 
в 2020 году увеличить стоимость родового серти-
фиката с 11 000 руб. до 12 000 руб. Планируется, 
что из этой суммы 4 000 руб. будут направлены на 
услуги, оказанные женщине во время беременно-
сти:

 � 3 000 руб. - по оказанию медицинской помощи;
 � 1 000 руб. - по оказанию правовой, психологи-

ческой и медико-социальной помощи.
При учете поступления средств в оплату родо-

вых сертификатов обратите внимание на несколь-
ко важных моментов:

 � В августе этого года в Порядок применения 
КОСГУ был внесен ряд поправок, одной из ко-
торых было уточненоприменение кода 132 
"Доходы от оказания услуг по программе 
обязательного медицинского страхования" 
КОСГУ. В назначении этой подстатьи теперь 
прямо указано, что она применяется для от-
ражения доходов медучреждений от оказания 
медицинских услуг, предоставляемых женщи-
нам в период беременности, женщинам и но-
ворожденным в период родов и в послеродовой 
период на основании родового сертификата.

 � В целях бухгалтерского учета таких посту-
плений подстатья 132 КОСГУ увязывается 
с АнКВД 130 - применение этого кода для уче-
та доходов по родовым сертификатам пред-
усмотрено Порядком N 132н.

 � Как правило, оплата родовых сертификатов 
зачисляется на "основной" лицевой счет бюд-
жетного/ автономного учреждения. Однако 
специалисты финансового ведомства реко-
мендуют доходы, полученные от предо-
ставления услуг по родовым сертифика-
там, учитывать обособленно от доходов 
от оказания медицинских услуг в рамках базо-
вой и территориальной программы ОМС. По-
этому, несмотря на то, что средства по ро-
довым сертификатам поступают по КОСГУ 
132 "Доходы от оказания услуг по программе 
обязательного медицинского страхования", 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Минфин считает целесообразным учиты-
вать их по КФО 2. Такой подход не будет про-
тиворечить и Контрольным соотношениям 
к показателям бухгалтерской отчетности 
государственных / муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, публикуе-
мым на официальном сайте Федерального 
казначейства в разделе "Документы/ Учет 
и отчетность". В частности, форматный 
контроль к годовой Справке по заключению 
счетов (ф. 0503710) предусматривает отра-
жение показателей счета 0 401 10 000 с АнКВД 
130 и КОСГУ 132 по трем видам финобеспече-
ния - КФО 2, 4, 7.

 � Соответственно, с учетом положений Ин-
струкций N 174н и N 183н и указанных реко-
мендаций Минфина бюджетные и автоном-
ные учреждения при оказании медуслуг по 
родовому сертификату списание затрат 
должны отражать корреспонденцией Дебет 
2 401 10 132 - Кредит 2 109 60 000
В нашем специальном материале вы найдете 

подробную информацию о финансовом обеспече-
нии медицинских учреждений и применению КБК 
для учета средств финансирования не только по 
родовым сертификатам, но и по иным видам меди-
цинских услуг:

1. Реализуемых в соответствии с "Программой 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи", в частности:

 � высокотехнологичной помощи, включенной в 
систему ОМС;

 � средствам нормированного страхового за-
паса;
2. Не включенных в "Программу государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи", в том числе:

 � медицинской помощи застрахованным ли-
цам за рамками ОМС;

 � медицинская помощь, оказываемая мобиль-
ными скоропомощными бригадами на спор-
тивных мероприятиях.

С 1 НОЯБРЯ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОШТРАФУЮТ ЗА ОТСУТСТВИЕ 
ТАХОГРАФА
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 216-ФЗ

С 1 ноября вступили в силу поправки в ст. 11.23 
КоАП РФ. Изменения коснулись в том числе от-
ветственности за нарушение режима труда и 

отдыха водителей в части времени управления 
транспортным средством и времени отдыха. До 
этого дня оштрафованы по данной статье за такие 
нарушения могли быть только сами водители - до 
3 000 руб. Однако теперь сумма штрафа для води-
теля стала меньше, одновременно с этим ответ-
ственность за такие нарушения возложена также 
и на работодателя. Таким образом, с 1 ноября 
предусмотрены штрафы:

 � для должностных лиц - от 7 000 до 10 000 руб.;
 � для организации - от 20 000 до 50 000 руб.;
 � для водителя - от 1 500 до 2 000 руб.

Следует также отметить, что если раньше за 
нарушения требований к режиму труда и отдыха 
водителей к ответственности работодателей при-
влекала трудовая инспекция, то в рамках рассмо-
трения дел по ст. 11.23 КоАП РФ такими полномо-
чиями наделены Ространснадзор и полиция.

Более строгое наказание теперь грозит и за 
выпуск на линию транспортного средства с не-
исправным тахографом или вообще без тако-
вого в случаях, когда это устройство должно быть 
установлено на автомобиль в соответствии с зако-
ном. Причем если раньше за такие нарушения к от-
ветственности могли быть привлечены лишь сами 
водители и должностные лица, ответственные за 
выпуск на линию транспортных средств, то теперь 
штрафы предусмотрены также для организаций:

Кого 
оштрафуют

Сумма штрафа
до 1 ноября 2019 г. с 1 ноября 2019 г.

Водитель от 1 000 до 3 000 руб. от 3 000 до 5 000 руб.

Должностное 
лицо

от 5 000 до 10 000 руб. от 7 000 до 10 000 руб.

Организация ---- от 20 000 до 50 000 руб.

РАЗРАБОТАН НОВЫЙ БСО ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА
Проект приказа Минкультуры России (подготовлен 05.11.2019)

Организации, осуществляющие деятельность 
в сфере культуры и искусства, вправе применять 
освобождение от уплаты НДС при реализации 
физлицам входных билетов и абонементов на по-
сещение театрально-зрелищных, культурно-про-
светительных и зрелищно-развлекательных меро-
приятий, экскурсионных билетов и экскурсионных 
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путевок только если форма продаваемых билетов, 
абонементов, путевок утверждена в установлен-
ном порядке как бланк строгой отчетности.

Вместе с тем с 1 июля 2019 года при реализации 
вышеназванных услуг учреждения должны форми-
ровать БСО с использованием контрольно-кассо-
вой техники в соответствии с Законом о ККТ.

Как выполнить оба эти требования и не утратить 
право на льготу, этим летом разъясняли специали-
сты ФНС. И вот теперь для этих целей профильное 
ведомство подготовило новую форму БСО, которая 
будет применяться при оказании услуг организа-
циями, осуществляющими деятельность в сфере 
культуры и искусства. Разработанный бланк в пол-
ной мере соответствует требованиям Закона о ККТ 
к обязательным реквизитам БСО и кассового чека.

Новый бланк строгой отчетности предстоит ис-
пользовать:

 � театрам,
 � кинотеатрам,
 � концертным организациям и коллективам,
 � театральным и концертным кассам,
 � циркам,
 � библиотекам,
 � музеям,
 � выставкам,
 � домам и дворцам культуры,
 � клубам,
 � домам кино, литератора, композитора,
 � планетариям,
 � паркам культуры и отдыха,
 � лекториям и народным университетам,
 � экскурсионным бюро, за исключением тури-

стических,
 � заповедникам,
 � ботаническим садам и зоопаркам,
 � океанариумам,
 � национальным паркам,
 � природным и ландшафтным паркам.

Разработанная форма заменит собой применя-
ющиеся в настоящее время бланки "Билет", "Абоне-
мент" и "Экскурсионная путевка" - одновременно 
с началом действия нового БСО указанные бланки 
будут упразднены.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Письмо Минфина России от 18.10.2019 N 02-05-11/80416

В целях содействия занятости граждан пред-
пенсионного возраста утверждена специальная 
программа их профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образова-

ния. В числе прочих механизмов предусмотрена 
возможность организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования "предпенсионеров", обратившихся в 
службу занятости, в соответствии с образователь-
ным сертификатом. Именно о таком варианте обу-
чения идет речь в подготовленном специалистами 
министерства письме.

В этом случае "предпенсионер" самостоятель-
но определяется с вариантом образовательной 
программы из возможных вариантов и обраща-
ется в службу занятости для получения образо-
вательного сертификата, позволяющего освоить 
соответствующую образовательную программу в 
пределах субъекта РФ в удобное время в любой из 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, имеющих лицензию на образова-
тельную деятельность по соответствующим обра-
зовательным программам и участвующей в соот-
ветствующих региональных программах.

В частности, отмечается, что реализация ука-
занного механизма организации обучения с 
использованием Закона N 44-ФЗ не представ-
ляется возможной. Между тем осуществить та-
кой порядок можно путем предоставления в соот-
ветствии с решением высшего должностного лица 
субъекта РФ, высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта РФ гранта в фор-
ме субсидий, предоставляемых в соответствии с 
п. 7 ст. 78и п. 4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ ЗА СЧЕТ 
СЭКОНОМЛЕННЫХ СРЕДСТВ - 
"НЕЦЕЛЕВКА"?..
Постановления Четвертого ААС от 02.10.2019 по делу N 
А58-11008/2018, по делу N А58-11012/2018, по делу N А58-
11015/2018

В 2014 году казенному учреждению в рамках 
целевой программы были выделены средства на 
создание объектов капитального строительства в 
соответствии с утвержденной проектно-сметной 
документацией. В ходе реализации программных 
мероприятий по итогам проведения закупочных 
процедур образовалась экономия средств по-
лученной субсидии. В 2017 году часть сэконом-
ленных денег учреждение направило на оплату 
дополнительных строительно-монтажных работ, 
ранее не предусмотренных проектно-сметной до-
кументацией. Для этого ПСД была скорректирова-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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на - в нее дополнительно включили соответствую-
щие работы.

В ходе выездной проверки Казначейство расце-
нило факт оплаты дополнительных работ как неце-
левое расходование бюджетных средств и выписа-
ло учреждению административный штраф.

Постановление контролирующего органа о на-
значении административного наказания учрежде-
ние попыталось оспорить в суде, но судьи двух ин-
станций согласились с ревизорами.

Суд отметил, что порядком предоставления 
субсидии и Соглашением, на основании которого 
она была предоставлена, предусмотрено, что при 
уменьшении сметной стоимости строительства 
условия Соглашения должны быть скорректирова-
ны. Однако изменения в Соглашение не были вне-
сены, а средства экономии, подлежащие возврату 
в бюджет, были направлены на выполнение допол-
нительных работ. При таких обстоятельствах ука-
занные расходы не могут быть признаны целевым 
использованием средств субсидии, поскольку они 
были направлены на цели, не соответствующие ус-
ловиям ее получения. Соответственно, привлече-
ние учреждения к административной ответствен-
ности за допущенное правонарушение является 
правомерным и обоснованным.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ КАЗЕННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПЛАТЯТ НАЛОГ  
НА ПРИБЫЛЬ?
Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ

В конце сентября были внесены изменения в 
Налоговый кодекс РФ, затронувшие обложение до-
ходов казенных учреждений налогом на прибыль. 
При этом нововведения распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 
года. И если раньше в доходах не учитывались по-
ступления от оказания услуг и выполнения работ, 
то теперь при расчете налога не учитываются до-
ходы в виде средств, полученных от приносящей 
доход деятельности. То есть из-под налогообло-
жения выведена выручка от реализации иму-
щества и имущественных прав.

Но по-прежнему остается нерешенным вопрос 
с доходами, которые не генерируют поступление 
денежных средств в бюджет, например, при полу-
чении имущества в безвозмездное пользование, 
принятии к учету матзапасов от разборки и демон-
тажа основных средств или выявлении излишков 
при инвентаризации...

ШТРАФ ПО СТ. 15.15.6 КОАП, НЕ 
УПЛАЧЕННЫЙ ДО 09.06.2019, 
СУД МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬ ИЛИ 
ОТМЕНИТЬ
Решение Ярославского областного суда от 03.07.2019 N 30-2-
326/2019

В 2016 год учреждением было допущено нару-
шение - в бухгалтерском учете на забалансовом 
счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" 
и в Справке о наличии имущества и обязательств 
на забалансовых счетах (ф. 0503730) по состоянию 
на 01.01.2017 не отражены полученные банков-
ские гарантии.

Постановлением от 31.01.2019, вынесенным 
областным УФК, главный бухгалтер учреждения 
была привлечена к ответственности по ст. 15.15.6 
КоАП РФ за искажение отчетности. Не согласив-
шись с назначенным штрафом, бухгалтер обрати-
лась в суд. Районный суд оставил постановление 
об административном правонарушении в силе, и 
главбух направила жалобу в областной суд.

С 09.06.2019 в КоАП РФ были внесены серьезные 
поправки. В частности, согласно обновленной ст. 
15.15.6 КоАП РФ мера ответственности для долж-
ностного лица за искажение показателей отчетно-
сти зависит теперь от того, насколько серьезным 
является допущенное нарушение - незначитель-
ным, значительным или грубым.

Областной суд рассматривал дело уже с уче-
том указанных изменений, в связи с чем судьи 
подчеркнули, что в соответствии с ч. 2 ст. 1.7 КоАП 
РФ закон, смягчающий или отменяющий от-
ветственность либо иным образом улучшающий 
положение лица, совершившего правонарушение, 
имеет обратную силу, то есть распространяется и 
на лицо, которое совершило правонарушение 
до вступления такого закона в силу и в отноше-
нии которого постановление о назначении на-
казания не исполнено.

Судом отмечено, что действия главного бухгал-
тера в том случае, если представленная ею отчет-
ность содержала незначительное или значитель-
ное (но не грубое) искажение показателей этой 
отчетности, подлежали бы переквалификации 
по ч. 2 или ч. 3 ст. 15.15.6 КоАП РФ в новой редак-
ции, поскольку санкции указанных норм предус-
матривают более мягкое наказание, чем это было 
установлено этой статьей в редакции, действовав-
шей до 08.06.2019.

НОВОСТИ  
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Напомним, что теперь одним из факторов, вли-
яющих на квалификацию нарушения по той или 
иной части ст. 15.15.6КоАП РФ, является величина 
процента искажения показателя отчетности. Одна-
ко в рассматриваемом случае при вынесении по-
становления такой показатель не был определен. 
И поскольку обстоятельства, которые позволяли 
бы отнести искажение отчетности к той или иной 
категории, не устанавливались, суд не располагал 
сведениями об объективной стороне правонару-
шения, позволяющими его квалифицировать по 
соответствующей части обновленной ст. 15.15.6 
КоАП РФ.

Учитывая, что исходя из действующей редак-
ции ст. 15.15.6 КоАП РФ возможно улучшение по-
ложения главбуха, однако для подтверждения или 
опровержения данного факта материалы дела не-
обходимых сведений не содержат, суд отменил и 
вынесенное Казначейством постановление о при-
влечении к административной ответственности, и 
решение районного суда. Дело закрыто в связи с 
недоказанностью обстоятельств.

ОБНОВЛЕНА ЕЩЕ ОДНА ФОРМА 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ
Приказ Росстата от 17.10.2019 N 604

Речь идет о статистическом отчете N 12-НК "Све-
дения о деятельности концертной организации, 
самостоятельного коллектива". По обновленной 
форме предстоит отчитываться начиная с отчета 
за 2019 год. Аналогичная форма, применявшаяся 
ранее, утрачивает силу.

Статистический отчет по форме N 12-НК еже-
годно до 25 января представляют юридические 
лица - концертные организации и самостоятель-
ные коллективы независимо от ведомственной 
принадлежности, государственной и муниципаль-
ной форм собственности.

Юридические лица с обособленными подразде-
лениями, осуществляющими концертную деятель-
ность, должны включать в отчет данные обо всех 
таких подразделениях. А организации, имеющие 
в своем составе несколько концертных коллекти-
вов, должны представить сводную форму, отража-
ющую деятельность всех коллективов.

Напомним, что немногим ранее Росстат обно-
вил отчетные формы для цирков и организаций 
культурно-досугового типа.

Обратите внимание: представление статисти-
ческого отчета позже установленного срока 
фактически приравнивается к его отсутствию

При этом срок давности привлечения к ответ-
ственности за непредставление статистиче-
ской отчетности планируется увеличить до 
двух лет

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ: КАК 
ПОДТВЕРДИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АВИАЦИИ В МЕДИКО-
САНИТАРНЫХ ЦЕЛЯХ?
Письмо ФНС России от 18.10.2019 N БС-4-21/21431@

Самолеты и вертолеты санитарной авиации и 
медицинской службы не являются объектом нало-
гообложения транспортным налогом. Вместе с тем 
Федеральные авиационные правила не наделяют 
Росавиацию правами учета классификации само-
летов. Решение о применении воздушного судна в 
медицинских целях принимается его собственни-
ком самостоятельно. При этом на воздушные суда, 
предназначенные для медико-санитарной служ-
бы, должно быть нанесено изображение красного 
креста или изображение красного полумесяца.

Основанием не платить транспортный налог яв-
ляются документы, подтверждающие использова-
ние самолета или вертолета в медико-санитарных 
целях, в том числе свидетельство о государствен-
ной регистрации гражданского воздушного транс-
портного средства и формуляр воздушного судна.

КВР ПРИ ВЫПЛАТАХ ГРАЖДАНАМ, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ
Письмо Минфина России от 17.10.2019 N 02-05-11/80022

Расходы на обеспечение мер социальной под-
держки граждан, жилье которых пострадало в 
результате наводнения, отражаются в разрезе 
элементов видов расходов подгруппы 320 "Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат" в зависимости 
от назначения и формы этих выплат: денежная или 
натуральная:

В случае возмещения расходов граждан, осу-
ществивших ремонт жилого помещения за счет 
собственных либо заемных средств, выплата отра-
жается по КВР 321 "Пособия, компенсации и иные 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств".

Если осуществляется оплата услуг организации, 
осуществляющей ремонт жилого помещения, то 
применяется КВР 323"Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения".

Напомним, что не облагаются НДФЛ с 1 января 
2019 года не только доходы в натуральной, но и 
в денежной форме, полученные гражданами, по-
страдавшими от стихийных бедствий или от других 
чрезвычайных обстоятельств, а также членами их 
семей в связи с указанными событиями.

ФНС НАПОМНИЛА О ГРЯДУЩИХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ В УПЛАТЕ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 октября 2019 г. N 
БС-4-11/21726@ 
Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ

Среди новшеств отметим следующие:
 � установлен критерий наделения учрежде-

нием своих обособленных подразделений 
полномочиями по начислению и выплатам 
вознаграждений в пользу физических лиц. На-
делить свои обособленные подразделения 
полномочиями по начислению и выплатам 
вознаграждений в пользу физлиц учреждение 
вправе, только если у такого подразделения 
открыт счет;

 � плательщики с количеством физлиц за рас-
четный период 10 человек и более смогут 
представлять расчеты по взносам только в 
электронной форме. Это относится к право-
отношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Свяжина Галина
редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС

2-НДФЛ, 6-НДФЛ И РСВ: ЛИМИТ  
ПО ЧИСЛЕННОСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
С ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 ноября 2019 г. N 
БС-4-11/23242@

С 1 января 2020 год изменится ряд положений 
НК РФ. В частности, с 25 до 10 человек снижен по-
рог численности сотрудников, при достижении 
которого отчетность по НДФЛ и взносам сдается 
только в электронной форме. Поправки вступают 
в силу с 1 января 2020 года.

Поэтому с 1 января 2020 года налоговая отчет-
ность по форме N 6-НДФЛ и сведения о доходах 
физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2019 год, при 
условии численности работников свыше 10 чело-
век, подлежит представлению налоговым агентом 
в электронном виде.

Кроме того, формы N 6-НДФЛ и 2-НДФЛ следует 
сдать в ИФНС не позднее 2 марта 2019 года (с уче-
том правила о переносе сроков из-за выходных).

Аналогичные изменения о пороге численности 
внесены в положения о представлении расчетов 
по страховым взносам. Их также следует приме-
нять при сдаче РСВ по итогам 2019 года.

Соответствующие корректировки внесе-
ны в письмо ФНС России от 23.10.2019 N БС-4-
11/21726@.

С 2020 ГОДА УПРОЩЕНО 
ЗАПОЛНЕНИЕ "НУЛЕВЫХ" РСВ
Письмо Минфина России от 9 октября 2019 г. N 03-15-05/77364

ФНС утверждена новая форма расчета по стра-
ховым взносам (см. новость от 10.10.2019). РСВ по 
новой форме сдается начиная с отчетного перио-
да первый квартал 2020 года, не позднее 30 апреля 
2020 года.

Разъяснено, что в целях снижения администра-
тивной нагрузки, связанной с представлением в 
налоговый орган отчетности по страховым взно-
сам, для плательщиков, которые не осуществляют 
деятельность или не производят выплаты своим 
работникам, с 2020 года упрощается порядок за-
полнения РСВ. В таких случаях в новой форме 
расчета по страховым взносам предусмотрено 
заполнение только титульного листа, раздела 1 с 
указанием "Тип плательщика" без приложений и 
раздела 3 с нулями и прочерками.

ДОВЕДЕНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ К ДЕКЛАРАЦИИ  
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 ноября 2019 г. N 
БС-4-21/23253@

Недавно утверждены новая форма декларации 
по налогу на имущество организаций, формат ее 
представления в электронной форме и порядок 
заполнения, которые применяются с 1 января 2020 
года при представлении декларации за 2019 год 
(см. новость от 07.10.2019).

ФНС разработала контрольные соотношения 
показателей новой формы декларации по налогу 
на имущество. Контрольные соотношения 
используются налоговыми органами при 
проверках, а также служат налогоплательщикам 
для самоконтроля. 

КАКОЙ КОД ОБЪЕКТА УКАЗЫВАТЬ 
В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ  
НА ИМУЩЕСТВО?
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 октября 2019 г. 
NБС-4-21/22147

За 2019 год декларация по налогу на имуще-
ство организаций заполняется по новой форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 14.08.2019 
N СА-7-21/405@.

Согласно пункту 6.2 Порядка заполнения декла-
рации, применяемого начиная с представления 
налоговой декларации за 2019 год (но не ранее 1 
января 2020 года), по строке с кодом 010 указыва-
ется код номера объекта, в отношении которого 
заполняется Раздел 2.1 декларации. При этом по 
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строке с кодом 010 указывается:
 � при наличии у объекта недвижимого иму-

щества кадастрового номера, указанного в 
ЕГРН, - код "1";

 � в случае отсутствия у объекта кадастрово-
го номера и наличия условного номера, ука-
занного в ЕГРН, - код "2";

 � в случае отсутствия у объекта кадастро-
вого номера и условного номера, указанных в 
ЕГРН, и наличия инвентарного номера, а так-
же присвоенного этому объекту адреса на 
территории РФ с указанием муниципального 
образования, - код "3";

 � если у объекта нет кадастрового и условного 
номера, указанных в ЕГРН, но в наличии инвен-
тарный номер без адреса, - код "4";

 � в случае заполнения Раздела 2.1 по водному 
транспортному средству - код "5";

 � в случае заполнения Раздела 2.1 по воздушно-
му транспортному средству - код "6".

МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ 
НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Письмо Минфина России от 2 октября 2019 г. N 03-05-05-
01/75784

Согласно пп. 1 п. 4 ст. 374 НК РФ не признаются 
объектами налогообложения земельные участки и 
иные объекты природопользования (водные объ-
екты и другие природные ресурсы).

Правила формирования в бухгалтерском учете 
информации об основных средствах организации 
установлены ПБУ 6/01 "Учет основных средств", в 
соответствии с п. 5 которого многолетние наса-
ждения относятся к основным средствам. Соглас-
но п. 34 Методических указаний по бухгалтерскому 
учету ОС капитальные вложения в многолетние на-
саждения, на коренное улучшение земель (осуши-
тельные, оросительные и другие мелиоративные 
работы) включаются в состав основных средств в 
конце отчетного года в сумме затрат, относящихся 
к принятым в эксплуатацию площадям, независимо 
от даты окончания всего комплекса работ.

На этом основании, по мнению Минфина, мно-
голетние насаждения не являются объектом нало-
гообложения налогом на имущество организации.

ФНС ОБ ОТМЕНЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 31 октября 2019 г. N 
БС-4-21/22311@

Начиная с отчетности за 2020 год организации не 
обязаны подавать декларации по транспортному 
и земельному налогам. В связи с этим с 1 января 
2021 года утрачивают силу формы деклараций.

Разъяснено, что с 2021 года эти декларации не 
представляются за 2020 год и последующие нало-
говые периоды (части 3, 9 ст. 3 Федерального зако-
на N 63-ФЗ).

Поэтому с 1 января 2021 года налоговые органы 
будут принимать такие налоговые декларации (в 
том числе уточненные) только за налоговые пери-
оды, предшествующие 2020 году, а также уточнен-
ные налоговые деклараций, если первоначально 
декларации были представлены в течение 2020 
года в случае реорганизации.

Напомним, что отчетность по транспортному и 
земельному налогам за 2019 год необходимо пред-
ставить не позднее 3 февраля 2020 года (с учетом 
переноса срока из-за выходных).

КАК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПОЛНИТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ЛЬГОТАХ ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГАМ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 7 ноября 2019 г. N 
БС-4-21/22665@

Начиная с отчетности за 2020 год организации 
не обязаны подавать декларации по транспорт-
ному и земельному налогам. В связи с этим ФНС 
России приказом от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@ 
утвердила форму заявления о предоставлении 
льгот по указанным налогам. Заявления подаются 
в налоговый орган в целях предоставления льгот 
за 2020 год и более поздние налоговые периоды.

Разъяснено, что в соответствии с п. 9 Порядка 
заполнения формы заявления в поле "КПП" титуль-
ного листа указывается код причины постановки 
на учет налогоплательщика по месту нахождения 
принадлежащих ему транспортного средства и 
(или) земельного участка, сведения о которых ука-
заны в заявлении. Этот же КПП указывается при за-
полнении листа заявления с информацией о заяв-
ленной налоговой льготе (п. 18 Порядка).
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При необходимости заявить налоговые льготы 
по транспортному и (или) земельному налогу в 
отношении объектов, по месту нахождения кото-
рых налогоплательщику присвоены разные КПП, 
оформляются и представляются соответствующие 
заявления по указанным объектам, сгруппирован-
ным (титульный лист и лист заявления с информа-
цией о заявленной налоговой льготе) по одинако-
вым КПП. При наличии у налогоплательщика права 
на налоговую льготу на более чем один объект на-
логообложения лист с информацией о заявленной 
налоговой льготе заполняется по каждому объек-
ту налогообложения отдельно (п. 17 Порядка).

РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА ОТВЕТА 
ИФНС НА ПОЯСНЕНИЯ О СУММАХ 
ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГОВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 ноября 2019 г. N 
БС-4-21/22635@

Начиная с отчетности за 2020 год организации 
не обязаны подавать декларации по транспорт-
ному и земельному налогам. Вместо них с 1 янва-
ря 2021 года налоговые органы будут направлять 
налогоплательщикам-организациям по месту на-
хождения их транспортных средств и/или земель-
ных участков сообщения об исчисленных суммах 
транспортного и/или земельного налогов.

Организации будут вправе представлять пояс-
нения и документы, подтверждающие правиль-
ность исчисления, полноту и своевременность 
уплаты указанных налогов, обоснованность при-
менения пониженных налоговых ставок, налого-
вых льгот или наличие оснований для освобожде-
ния от уплаты налога.

В связи с этим ФНС представила типовую (ре-
комендуемую) форму ответа налогового органа по 
результатам рассмотрения направленных налого-
плательщиками пояснений и документов.

КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА 
СПЕЦРЕЖИМЕ ЗАПОЛНИТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО?
Письмо Федеральной налоговой службы от 31 октября 2019 г. N 
БС-3-21/9467@

С 2018 года для физических лиц упрощен по-
рядок использования льгот по транспортному, зе-
мельному налогам и налогу на имущество. Налого-
плательщики могут не представлять в налоговый 
орган документы, подтверждающие право на льго-
ту: налоговая инспекция сама запросит необходи-
мые данные у органов и организаций, в которых 
хранятся такие сведения. Физлица теперь подают 
в налоговую только заявление на льготу.

Разъяснено, что начиная с налогового перио-
да 2018 года порядок предоставления налоговой 
льготы при налогообложении имущества ИП, при-
меняющих специальные налоговые режимы, также 
предусматривает представление ими только заяв-
ления без приложения подтверждающих докумен-
тов.

Согласно п. 22 Порядка заполнения формы за-
явления в поле "Право на налоговую льготу под-
тверждается следующим документом" указывают-
ся сведения о документе, подтверждающем право 
налогоплательщика на налоговую льготу в отно-
шении указанного в заявлении объекта налогоо-
бложения.

ФИКСИРОВАННЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ 
ИП И ДРУГИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ В 2021 - 2024 ГГ. 
ПОВЫСЯТ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 
430 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
(подготовлен Минфином России 13.11.2019)

В соответствии с п. 1 ст. 430 НК РФ плательщики,  
не производящие выплат физлицам (адвокаты, но-
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тариусы, занимающиеся частной практикой, арби-
тражные управляющие, оценщики, медиаторы, па-
тентные поверенные и иные лица, занимающиеся 
частной практикой), уплачивают страховые взносы 
на ОПС и на ОМС в фиксированных размерах (так 

называемые взносы "за себя").
Сейчас взносы закреплены в ст. 430 НК РФ до 

2020 года включительно. Законопроектом пред-
лагается установить взносы на следующие четыре 
года в размерах:

Календарный 
год

Размер взноса на ОПС, если 
величина дохода за год не 
превышает 300 000 руб.

Размер взноса на ОПС, если 
величина дохода за год превышает 
300 000 руб.

Размер взноса на ОМС

2021 36 455 руб. 36 455 руб. + 1% суммы дохода, превышающего 300 
тыс. руб.

8763 руб.

2022 40 433 руб. 40 433 руб. + 1% суммы дохода, превышающего 300 
тыс. руб.

9114 руб.

2023 43 057 руб. 43 057 + 1% суммы дохода, превышающего 300 тыс. 
руб.

9479 руб.

2024 45 907 руб. 45 907 руб. + 1% суммы дохода, превышающего 300 
тыс. руб.

9858 руб.

Аналогичное повышение фиксированных взно-
сов ожидает и глав КФХ с той разницей, что они 
по-прежнему будут уплачивать взносы только в 
фиксированной сумме без учета полученного за 
год дохода.

Законопроект размещен на Федеральном пор-
тале проектов нормативных правовых актов (ID 
проекта 02/04/11-19/00097048).

ИП НЕ ОБЯЗАНЫ ВЫДАВАТЬ 
КАКИЕ-ЛИБО ДОКУМЕНТЫ ПРИ 
РАСЧЕТАХ БЕЗ ККТ ЗА ТОВАРЫ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
РАБОТЫ И УСЛУГИ
Письмо Минфина России от 18 сентября 2019 г. N 03-01-15/71907

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 06.06.2019 N 129-ФЗ индивидуальные предпри-
ниматели, не имеющие работников, с которыми 
заключены трудовые договоры, при реализации 
товаров собственного производства, выполнении 
работ, оказании услуг вправе не применять кон-
трольно-кассовую технику при расчетах за такие 
товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года.

Разъяснено, что законодательством о примене-
нии ККТ для них не установлено требований по вы-
даче документов (покупателям, клиентам).

 
НПД: ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ 
"ИНТЕРНЕТ" МЕСТО ВЕДЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 ноября 2019 г. N 
СД-4-3/23424@

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

Разъяснено (и согласовано с Минфином Рос-
сии), что на основании ч. 1 ст. 2 Закона N 422-ФЗ 
применять НПД вправе физические лица, в том 
числе ИП, местом ведения деятельности которых 
является территория любого из субъектов РФ, 
включенных в эксперимент.

Положения Закона N 422-ФЗ не содержат опре-
деления места ведения деятельности, осущест-
вляемой дистанционно. Поэтому до внесения 
изменений в закон место ведения указанной дея-
тельности может определяться по выбору налого-
плательщика НПД: либо по месту нахождения на-
логоплательщика НПД, либо по месту нахождения 
покупателя (заказчика).

Отметим, что не так давно специалисты Мин-
фина России рассуждали иначе (см. новость от 
15.10.2019): если налогоплательщик оказывает ус-
луги дистанционно через Интернет на территории 
субъекта РФ, который не включен в эксперимент, 
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он не вправе применять НПД. При этом место ре-
гистрации заказчика услуги не имеет значения для 
определения места ведения деятельности.

ЕСЛИ ВСЕ РАБОТНИКИ 
МЕДОРГАНИЗАЦИИ - ВНЕШНИЕ 
СОВМЕСТИТЕЛИ, НУЛЕВУЮ СТАВКУ 
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПРИМЕНЯТЬ 
НЕЛЬЗЯ
Письмо Минфина России от 21 октября 2019 г. N 03-03-
06/1/80568

Медицинские организации вправе применять 
нулевую ставку налога на прибыль, если:

 � в штате непрерывно в течение налогового 
периода трудятся не менее 15 работников;

 � не менее 50% работников имеют сертифика-
ты специалиста.
Работники, принятые по совместительству из 

других организаций, в списочную численность не 
включаются.

Поэтому если все работники медорганизации 
являются внешними совместителями, то условия 
для применения нулевой ставки налога на при-
быль не соблюдаются.

ИЗМЕНИЛОСЬ УВЕДОМЛЕНИЕ О 
КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ
Приказ Федеральной налоговой службы от 26 июля 2019 г. N 
ММВ-7-13/380@ (зарегистрирован в Минюсте 14.11.2019)

Внесены изменения в форму уведомления о 
контролируемых сделках, его формат, правила 
заполнения и порядок представления. Коррек-
тировки связаны с внесением в НК РФ поправок, 
уточняющих виды контролируемых сделок.

Приказ вступает в силу 26 ноября 2019 года.
Уведомления представляются по обновленной 

форме в отношении сделок, совершенных в кален-
дарном году, обязанность уведомления о которых 
наступила после вступления в силу настоящего 
приказа. Напомним, что срок направления в ИФНС 
уведомления о контролируемых сделках - не позд-
нее 20 мая года, следующего за календарным го-
дом, в котором такие сделки совершены.

ЧЕК БЕЗ QR-КОДА НЕ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ РАСХОДЫ
Письмо Минфина России от 14 октября 2019 г. N 03-03-
06/1/78500

Если приложенные к авансовому отчету под-
тверждающие документы оформлены с нарушени-
ями законодательства РФ, то расходы (затраты) по 
такому авансовому отчету не учитываются для це-
лей налогообложения прибыли, как не имеющие 
надлежащего документального подтверждения.

Перечень обязательных реквизитов, который 
должен содержать кассовый чек, указан в п. 1 ст. 
4.7 Закона N 54-ФЗ. В частности, "QR-код" является 
обязательным реквизитом чека.

Поэтому если в кассовом чеке нет QR-кода, то 
он не может считаться подтверждающим расходы 
документом.

УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМАТЫ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ПО ПРИЕМКЕ ТМЦ
Приказ Федеральной налоговой службы от 27 августа 2019 г. N 
ММВ-7-15/423@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 12.11.2019)

Положениями статей 80 и 93 НК РФ налогопла-
тельщикам предоставлено право направления по 
ТКС в налоговые органы первичных учетных до-
кументов, составляемых между хозяйствующими 
субъектами в электронной форме с использовани-
ем электронной подписи и служащих основанием 
для исчисления и уплаты налогов. С целью упоря-
дочения процедур и действий по истребованию 
первичных учетных документов в целях осущест-
вления налогового контроля, снижения трудоем-
кости операций по формированию и передаче в 
налоговые органы первичной учетной документа-
ции, необходимой для проведения контрольных 
мероприятий, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при осу-
ществлении налогового контроля, ФНС разраба-
тывает форматы для электронного документообо-
рота между хозяйствующими субъектами.

Приказом утвержден электронный формат 
представления документа о приемке материаль-
ных ценностей и (или) расхождениях, выявленных 
при их приемке (в качестве аналогии можно при-
вести ранее применявшиеся унифицированные 
формы ТОРГ-1 и ТОРГ-2).

Смысл в том, что если формат используется в 
электронном документообороте между продав-
цом и покупателем ТМЦ, то составленные в соот-
ветствии с ним документы могут быть переданы 
при необходимости в налоговый орган в том же 
виде.
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Формат может использоваться и для составле-
ния документа о расхождениях при приемке ре-
зультатов выполненных работ, при оказании услуг 
или при получении имущественных прав, а также 
для оформления расхождений в части сведений о 
номерах средств идентификации товаров (без рас-
хождений с сопроводительными документами по 
наименованию и (или) количеству, и (или) качеству, 
и (или) без ценовых отклонений).

Приказ вступает в силу 24 ноября 2019 года.

ЗА ОШИБОЧНОЕ УКАЗАНИЕ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 
ЧЕКЕ ККТ ОШТРАФУЮТ
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 октября 2019 г. N 
ЕД-3-20/8924@

Для пользователей ККТ, применяющих разные 
системы налогообложения, предусмотрены раз-
личные сроки действия ключа фискального при-
знака фискальных накопителей.

Поэтому отражение на кассовом чеке (БСО) 
пользователем контрольно-кассовой техники си-
стемы налогообложения, отличной от применяе-
мой, является нарушением законодательства РФ о 
применении ККТ и предусматривает администра-
тивную ответственность по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ 
РАБОТЕ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 31 октября 2019 г. N 
ГД-4-19/22294@

ФНС сообщает, что во избежание ситуаций, 
когда файл с xml-заявлением не прикреплялся к 

формируемому транспортному контейнеру, для 
формирования xml-заявления необходимо ис-
пользовать ПК "Налогоплательщик ЮЛ" ( https://
www.nalog.ru/rn31/program/5961229/ ).

При составлении сообщения о создании обо-
собленного подразделения в программе "Налого-
плательщик ЮЛ" необходимо указывать в качестве 
заявителя то же лицо, что и в сертификате ключа 
электронной подписи, с которым осуществляется 
вход в ЛК ЮЛ.

РАЗЪЯСНЕНЫ НЮАНСЫ 
ЗАПОЛНЕНИЯ 6-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 октября 2019 г. N 
БС-4-11/22150@

ФНС обратила внимание налоговых агентов на 
две особенности заполнения расчета 6-НДФЛ:

 � Если налоговый агент начинает выплату 
зарплаты в одном периоде, а завершает ее 
в другом, то данная операция отражается 
в расчета 6-НДФЛ в периоде ее завершения. 
Однако если выплата з/п, например, за сен-
тябрь 2019 года (фактически произведенная 
30.09.2019) отражена в расчете за 9 месяцев 
2019 года, это не приводит к изменению сум-
мы налога, подлежащей перечислению. Поэ-
тому представлять уточненный расчет за 9 
месяцев не нужно.

 � Если организация не представила расчет 
6-НДФЛ до момента завершения реорганиза-
ции, он направляется в территориальный 
налоговый орган по месту учета правопре-
емника налогового агента с указанием ИНН 
и КПП правопреемника, а ОКТМО - реоргани-
зованной организации либо ее обособленного 
подразделения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/
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КАК ЗАПОЛНИТЬ ПОЛЕ 107 
В ПЛАТЕЖКЕ НА НДФЛ С 
ДИВИДЕНДОВ?
Письмо Минфина России от 31 октября 2019 г. N 21-08-09/83856

Вопрос возник в связи с тем, что периодичность 
выплаты дивидендов (и, соответственно, НДФЛ с 
них) устанавливается организацией (ежекварталь-
но, раз в полгода или раз в год), а не законодатель-
ством о налогах и сборах.

Разъяснено, что в соответствии с п. 8 Правил 
указания информации, идентифицирующей нало-
говый платеж, при уплате налога один раз в год 
4-й и 5-й знаки показателя налогового периода 
заполняются нулями ("0"). Если законодательством 
о налогах и сборах по годовому платежу предусма-
тривается более одного срока уплаты налогового 
платежа и установлены конкретные даты уплаты 
налога (сбора) для каждого срока, то в показателе 
налогового периода указываются эти даты.

Так, при уплате НДФЛ с дивидендов один раз в 
год реквизит "107" платежного поручения запол-
няется в формате "ГД.00.2019" при условии пере-
числения суммы НДФЛ не позднее дня, следующе-
го за днем выплаты налогоплательщику дохода.

ВЫПЛАТЫ СЕВЕРЯНАМ НА ПРОЕЗД К 
МЕСТУ ОТПУСКА ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С 2020 ГОДА
Письмо Минфина России от 30 сентября 2019 г. N 03-04-05/74975

Положениями ТК РФ установлено, что лица, ра-
ботающие в организациях, расположенных в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, имеют право на оплату один раз в два года 

за счет средств работодателя стоимости проезда 
и провоза багажа в пределах территории РФ к ме-
сту использования отпуска и обратно. Размер, ус-
ловия и порядок компенсации таких расходов для 
лиц, работающих у работодателей, не относящихся 
к бюджетной сфере, устанавливаются коллектив-
ными договорами, локальными нормативными ак-
тами, трудовыми договорами.

С 1 января 2020 года в ст. 217 НК РФ прямо 
установлено, что не подлежит обложению НДФЛ 
оплата работодателем своим работникам, работа-
ющим и проживающим в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, стоимости 
проезда работника в пределах территории РФ к 
месту использования отпуска и обратно и стои-
мости провоза багажа весом до 30 килограммов, 
а также стоимости проезда неработающих чле-
нов его семьи (мужа, жены, несовершеннолетних 
детей, фактически проживающих с работником) и 
стоимости провоза ими багажа, производимой в 
соответствии с законодательством РФ, субъектов 
РФ (десятый абзац п. 1 ст. 217 НК РФ в редакции, 
действующей с 1 января 2020 года).

Разъяснено, что с 1 января 2020 года эта льгота 
распространяется и на работников организаций, 
не относящихся к бюджетной сфере.

Отметим, что ранее в НК РФ не было прямого 
освобождения таких выплат от НДФЛ. При рас-
смотрении вопроса об оплате проезда северянам 
представители финансового ведомства рекомен-
довали руководствоваться решениями судебных 
органов, предусматривающими освобождение от 
НДФЛ указанных выплат.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/
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Ноябрь 2019

28 ноября

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-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 октябрь 2019 г.

Декабрь 2019

2 декабря

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за октябрь 2019 г.*
 Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в ноябре 2019 г.*
- налогоплательщики, получившие доходы, сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые органы в порядке, установленном п. 
5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ, уплачивают на основании налогового уведомления налог за 2018 г.*
 Земельный налог:
- налогоплательщики - физические лица уплачивают налог за 2018 г.*
 Транспортный налог:
- налогоплательщики - физические лица уплачивают налог за 2018 г.*
 Налог на имущество физических лиц:
- налогоплательщики уплачивают налог за 2018 г.*

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

16 декабря

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за ноябрь 2019 г.*
 Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за ноябрь 2019 г.*
 Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за декабрь 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 ноябрь 2019 г.*

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

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ IV 
квартал

2-е 
полугодие 2019 год

Календарные дни 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 23 20 22 65 131 247

Выходные  и праздничные дни 8 10 9 27 53 118

Рабочее время (в часах)

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

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

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

Производственный календарь  
IV квартал 2019 г. нормы  рабочего времени




	Button1: 


