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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: 
КОНКРЕТИЗИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ, ОБЛАГАЕМЫХ  
ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ  
С 2020 ГОДА
Федеральный закон от 28 ноября 2019 г. N 379-ФЗ

С 1 января 2020 года пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ 
будет действовать в новой редакции. С нового года 
по кадастровой стоимости могут облагаться жилые 
помещения, гаражи, машино-места, объекты неза-
вершенного строительства, а также жилые стро-
ения, садовые дома, хозяйственные строения или 
сооружения, расположенные на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства.

Напомним, что до 31 декабря 2019 года на ос-
новании этого подпункта по кадастровой стоимо-
сти облагаются жилые дома и жилые помещения, 
не учитываемые на балансе в качестве объектов 
основных средств в порядке, установленном для 
ведения бухгалтерского учета.

Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ 
рассматриваем норма была изменена с 2020 года. 
Субъекты РФ получили право определять иные 
объекты недвижимого имущества, признаваемые 
объектами налогообложения в соответствии с гла-
вой 32 НК РФ, не предусмотренные в подпунктах 1 
- 3 п. 4 ст. 378.2 НК РФ.

Однако новая формулировка оказалась неу-
дачной: многие решили, что перечень имущества, 
которое может облагаться по кадастровой стоимо-
сти, стал открытым.

Минфину пришлось разъяснить, что поскольку 
включение новых объектов налогообложения реа-
лизовано через ссылку на положения главы 32 НК 
РФ, при применении новых норм речь идет лишь о 
тех объектах имущества, которые могут находиться 
в собственности физических лиц - плательщиков 
налога на имущество физлиц, то есть в качестве 
иных объектов недвижимого имущества, подлежа-
щих налогообложению налогом на имущество ор-
ганизаций по кадастровой стоимости, выступают 
принадлежащие организациям жилые помещения, 
садовые дома, жилые строения, гаражи и маши-
но-места, объекты незавершенного строительства, 
а также хозяйственные строения, расположенные 
на садовых и приусадебных участках, то есть огра-
ниченный перечень имущества.

В целях исключения неточностей и неясностей 
в интерпретации норм НК РФ новым законом пере-
чень имущества в пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ конкре-
тизирован.

Поправки вступают в силу 1 января 2020 года.

С 1 ДЕКАБРЯ МАРКИРОВКА РЯДА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 
СТАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. N 792-р

С 1 декабря 2019 года идентификационными 
знаками в обязательном порядке маркируются:

 � духи и туалетная вода;
 � шины и покрышки пневматические резиновые;
 � предметы одежды, включая рабочую одежду, 

изготовленные из натуральной или компози-
ционной кожи;

 � блузки, блузы и блузоны трикотажные ма-
шинного или ручного вязания, женские или для 
девочек;

 � пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки 
(включая лыжные), ветровки, штормовки и 
аналогичные изделия;

 � белье постельное, столовое, туалетное и ку-
хонное;

 � фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспыш-
ки и лампы-вспышки
Минпромторг ранее утвердил методические ре-

комендации для участников эксперимента по мар-
кировке средствами идентификации.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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С 2020 ГОДА ДЛЯ РЯДА 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПЕРЕСТАНУТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ПОНИЖЕННЫЕ 
ТАРИФЫ ВЗНОСОВ
Подпункты 1 и 2 п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 427 НК РФ

C начала следующего года плательщики стра-
ховых взносов, заключившие соглашения о техни-
ко-внедренческой или туристско-рекреационной 
деятельности, а также хозобщества и партнерства, 
деятельность которых заключается в практиче-
ском применении (внедрении) результатов интел-
лектуальной деятельности, уплачивают страховые 
взносы по общим тарифам, поскольку понижен-
ные тарифы на 2020 и последующие годы для них 
не установлены (пп. 1 п. 2 ст. 427 НК РФ).

ТРУДОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
СМОЖЕТ ВЗЫСКИВАТЬ  
С РАБОТОДАТЕЛЯ ЗАРПЛАТУ  
ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 393-ФЗ

Приняты поправки в ТК РФ, расширяющие пол-
номочия федеральной инспекции труда. Инспек-
торы наделены правами принимать решение о 
принудительном исполнении обязанности рабо-
тодателя по выплате начисленных, но не выпла-
ченных в установленный срок работнику заработ-
ной платы и/или других выплат в рамках трудовых 
отношений.

Порядок исполнения данной обязанности ра-
ботодателем предусмотрен введенной ст. 360.1 
ТК РФ и предполагает внесудебную процедуру в 
случае обращения работника в соответствующую 
инспекцию труда.

В частности, если работодатель не выполнил 
предписание госинспектора труда по выплате зар-
платы работнику в срок, установленный предписа-
нием, инспектор по истечении этого срока может 
принять решение о принудительном исполнении 
работодателем этой обязанности, но не позже од-
ного месяца после истечения данного срока или 
вступления в законную силу судебного решения о 
признании предписания законным, если оно было 
обжаловано работодателем.

Решение инспектора о принудительном испол-
нении приравнено законом к исполнительному 
документу, который должен быть оформлен в по-
рядке, предусмотренном законодательством об 

исполнительном производстве. Решение направ-
ляется в адрес работодателя в течение трех рабо-
чих дней после принятия либо по почте заказным 
письмом с уведомлением, либо в виде электрон-
ного документа. В течение 10 дней со дня получе-
ния работодатель может его обжаловать.

В случае неисполнения решения инспектора 
и истечения срока его обжалования, оно в виде 
электронного документа должно быть направлено 
на исполнение в органы Федеральной службы су-
дебных приставов.

Закон вступает в силу 13 декабря 2019 года.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 398-ФЗ

Скорректирован Закон о валютном регулиро-
вании и валютном контроле.

Юрлицам-резидентам разрешили осуществлять 
без использования банковских счетов в уполномо-
ченных банках расчеты с физлицами-нерезидента-
ми в наличной валюте РФ при компенсации НДС 
по системе Tax Free.

Кроме того, юридические и физические лица 
- резиденты теперь могут проводить без исполь-
зования таких счетов операции с наличной ино-
странной валютой при оплате или возмещении 
расходов, связанных с зарубежными командиров-
ками, а также при погашении неизрасходованных 
авансов, выданных в связи с такими командиров-
ками.

Поправки вступили в силу 2 декабря 2019 года.

УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР: 
СКОРРЕКТИРОВАНЫ ПЕРЕЧЕНЬ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
РАЗМЕРЫ СБОРА
Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2019 г. N 1457

С 1 января 2020 года обновлен перечень видов 
и категорий колесных транспортных средств (шас-
си) и прицепов к ним, в отношении которых упла-
чивается утилизационный сбор, а также размеров 
этого сбора.

Ставка сбора в отношении транспорта, ввози-
мого физлицами для личного пользования (вне 
зависимости от объема двигателя), не изменится.

Напомним, что за каждое колесное ТС (шасси), 
самоходную машину и прицепы к ним, ввозимые 
в Россию или произведенные в ней, уплачивается 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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утилизационный сбор. Плательщиками сбора при-
знаются лица, которые:

 � ввозят транспортные средства в РФ;
 � осуществляют производство, изготовление 

транспортных средств на территории РФ;
 � приобрели транспортные средства на тер-

ритории РФ у лиц, не уплативших сбор.

НАХОДЯЩИЕСЯ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ИЛИ 
ПОД СТРАЖЕЙ ИП НЕ БУДУТ 
УПЛАЧИВАТЬ ВЗНОСЫ "ЗА СЕБЯ"
Проект федерального закона N 841062-7

Если ИП не осуществляет предприниматель-
скую деятельность или не имеет доходов от нее, 
но при этом он не исключен из ЕГРИП, то за ним со-
храняется обязанность по уплате страховых взно-
сов "за себя". Однако в некоторых случаях такие 
плательщики освобождаются от уплаты страховых 
взносов в фиксированном размере (п. 7 ст. 430 НК 
РФ), например, при прохождении военной службы 
по призыву или при осуществлении ухода за ре-
бенком до 1,5 лет.

Законопроектом предлагается дополнить ст. 
430 НК РФ новым пунктом, согласно которому ИП, 
не производящие выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам, не будут исчислять и упла-
чивать страховые взносы на ОПС и ОМС за пери-
оды нахождения в местах лишения свободы или 
содержания под стражей.

РЕПЕТИТОРЫ И НЯНИ СМОГУТ 
ПРИМЕНЯТЬ НПД
Проект Федерального закона N 837124-7

Госдума в первом чтении приняла законопро-
ект, разрешающий применять НПД (налог для само-
занятых) физлицам, получающим доход от деятель-
ности, указанной в п. 70 ст. 217 НК РФ, и состоящим 
на учете в налоговом органе в соответствии с п. 7.3 
ст. 83 НК РФ. Имеются в виду лица, не являющие-
ся ИП и получающие доходы от физических лиц за 
оказание им услуг для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд:

 � по присмотру и уходу за детьми, больными 
лицами, лицами, достигшими возраста 80 
лет, а также иными лицами, нуждающимися 
в постоянном постороннем уходе по заклю-
чению медицинской организации;

 � по репетиторству;

 � по уборке жилых помещений, ведению домаш-
него хозяйства.

 � иных видов услуг для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд, установленных законом 
субъекта РФ.
Дело в том, что освобождение от НДФЛ, пред-

усмотренное в п. 70 ст. 217 НК РФ, применяется к 
доходам, полученным в 2017 - 2019 гг., т.е. с 2020 
года по таким доходам няням, репетиторам и дру-
гим самозанятым, вставшим на учет с п. 7.3 ст. 83 
НК РФ, придется уплачивать НДФЛ (и страховые 
взносы).

Кроме того, законопроектом предлагается рас-
пространить НПД еще на 19 регионов России. 
Сейчас специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход" для физлиц (налог для 
самозанятых) установлен в четырех регионах: Мо-
скве, Московской и Калужской областях, в Респу-
блике Татарстан.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ СНИЗИТЬ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ-ДЕФЛЯТОРЫ НА 
2020 ГОД ДЛЯ НАЛОГОВ И СБОРОВ
Проект Приказа Министерства экономического развития РФ "О 
внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 
21 октября 2019 г. N 684 "Об установлении коэффициентов-деф-
ляторов на 2020 год" (подготовлен Минэкономразвития России 
22.11.2019 г.)

Коэффициенты-дефляторы на 2020 год утверж-
дены приказом Минэкономразвития РФ от 
21.10.2019 N 684. Однако министерство предлагает 
их снизить:

 � для НДФЛ - с 1,813 до 1,810. Коэффициент 
используется при расчете фиксированных 
авансовых платежей по НДФЛ иностранны-
ми гражданами, работающими в РФ по найму;

 � для ЕНВД - с 2,009 до 2,005. Используется 
для корректировки базовой доходности при 
определении налоговой базы по ЕНВД;

 � для торгового сбора - с 1,382 до 1,379. 
Ставка сбора подлежит ежегодной индекса-
ции на коэффициент-дефлятор, установлен-
ный на соответствующий календарный год;

 � для ПСН - с 1,592 до 1,589. Коэффициент-деф-
лятор применяется для ежегодной индекса-
ции максимального размера потенциально 
возможного годового дохода.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ОБЩЕЖИТИЯ И СЛУЖЕБНОЕ 
ЖИЛЬЕ: ПОРЯДОК УЧЕТА 
ПОМЕЩЕНИЙ И ПЛАТЫ ЗА ИХ 
НАЕМ
Письма Минфина России от 27.09.2019 N 02-08-10/74329, от 
15.11.2019 N 02-06-10/88596

Служебное жилье и жилые помещения в об-
щежитиях относятся к специализированному жи-
лищному фонду. По договору найма в них могут 
временно проживать физлица в период работы, 
службы или обучения.

Принимая во внимание специфику условий, по-
рядка и оснований заключения договоров найма 
специализированных жилых помещений, объек-
ты бухгалтерского учета, возникающие по указан-
ным договорам, не относятся к объектам учета 
аренды в рамках положений СГС "Аренда". Со-
ответствующие разъяснения Минфин давал еще в 
начале года.

Поэтому информацию об объектах, предостав-
ленных в пользование по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений не требуется 
отражать на забалансовом счете 25 "Имущество, 
переданное в возмездное пользование (аренду)" 
или 26 "Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование".

Одно из главных условий договора найма ком-
нат в общежитии или служебного жилья - внесе-
ние платы за пользование помещением и его со-
держание. В частности, сотрудник, проживающий, 
например, в общежитии образовательной органи-
зации, на основании такого договора, обязан вно-
сить плату за наем и возмещать учреждению рас-
ходы по оплате коммунальных услуг.

Для учета поступающей от физлица платы по 
такому договору будут применяться разные коды 
доходов и КОСГУ и разные корреспонденции сче-
тов - все зависит от условий ее внесения, уста-
новленных договором:

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

В виде единой (неделимой) суммы, включающей в 
себя плату за пользование и плату за содержание 
жилого помещения

Раздельно вносимые суммы платы наем жилого 
помещения и возмещение стоимости коммунальных услуг

Вся сумма платы по договору:
АнКВД 130, КОСГУ 131

В части платы за наем помещения:
АнКВД 120, КОСГУ 129
 
В части возмещения стоимости коммунальных услуг:
АнКВД 130, КОСГУ 134

Дебет 0 205 31 567 Кредит 0 401 10 131 Дебет 0 205 29 567 Кредит 0 401 10 129 - в сумме платы за наем помещения;
Дебет 0 209 34 567 Кредит 0 401 10 134 - в сумме возмещения стоимости коммунальных 
услуг

КОГО СЧИТАТЬ БЛИЗКИМИ 
РОДСТВЕННИКАМИ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТПУСКОВ  
ЗА СВОЙ СЧЕТ?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
30.08.2019 N 14-2/ООГ-6315

Статья 128 ТК РФ предоставляет работникам 
право взять до 5 календарных дней отпуска без со-
хранения заработной платы в случае смерти близ-
ких родственников. Для решения вопроса о том, 

кого следует считать близкими родственниками, 
Минтруд России советует обращаться к положени-
ям Семейного кодекса РФ.

Так, в силу ст. 14 СК РФ к близким родственникам 
относятся родственники по прямой восходящей и 
нисходящей линии - родители и дети, дедушка, ба-
бушка и внуки, полнородные и неполнородные, т.е. 
имеющие общих отца или мать братья и сестры.

При этом специалисты Минтруда уточнили, что 
трудовым законодательством не предусмотрено 
документальное подтверждение близкого род-
ства.
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КАК УЧЕСТЬ ПОСТУПИВШЕЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ 
УСЛОВИЙ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ 
ОБУЧЕНИИ
Письмо Минфина России от 25.10.2019 N 02-07-10/82188

Согласно Закону об образовании граждане, по-
ступающие на обучение в образовательные учреж-
дения среднего профессионального или высшего 
образования, имеют право заключить договор о 
целевом обучении с заказчиком, которым, в част-
ности, могут быть органы власти, органы местного 
самоуправления, государственные/ муниципаль-
ные учреждения.

Заключая соответствующий договор, учрежде-
ние может предусмотреть в нем предоставление 
материального стимулирования и иные меры со-
циальной поддержки обучающегося, а также от-
ветственность за нарушение условий договора о 
целевом обучении. И если обязанности по догово-
ру будут нарушены обучающимся, то учреждение 
вправе потребовать возмещения понесенных рас-
ходов и уплаты штрафных санкций.

Минфин разъяснил, как учитывать доходы, по-
лученные в связи с неисполнением обучающими-
ся студентами или работниками обязанностей по 
договорам о целевом обучении, на примере меди-
цинской организации:

Доходы от возмещения единовременной 
компенсационной выплаты и единовременной 

денежной выплаты

Доходы от штрафов, неустоек и иных санкций по 
договорам о целевом обучении

АнКВД 130, КОСГУ 134 АнКВД 140, КОСГУ 145

Дебет 0 209 34 567 Кредит 0 401 10 134 Дебет 0 209 45 567 Кредит 0 401 10 145

ВНЕСЕНИЕ МЕДИКАМИ 
ИСПРАВЛЕНИЙ В БОЛЬНИЧНЫЙ 
ЛИСТ - НЕ ПОВОД ДЛЯ ОТКАЗА В 
ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ!
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 08.10.2019 по 
делу N А45-8781/2019

Проверяющие из ФСС обязали учреждение 
возместить Фонду расходы, понесенные им на вы-
плату пособия по временной нетрудоспособности 
сотрудникам учреждения. Учреждение находится 
в регионе, участвующем в пилотном проекте ФСС, 
поэтому пособия были выплачены работникам 
учреждения напрямую из бюджета ФСС. Однако 
вскоре проверяющие пришли к заключению, что 
больничные листы, представленные учреждением 
для расчета пособий, оформлены с нарушениями. 
В частности, претензии вызвали внесенные медор-
ганизацией исправления в строке "Дата выдачи", в 
таблице "Освобождение от работы", в строке "При-
ступить к работе". Аргументировал свою позицию 
Фонд положениями Порядка выдачи листков не-
трудоспособности, согласно которым при наличии 
ошибок в заполнении листка нетрудоспособности 
он считается испорченным и взамен него должен 
быть оформлен дубликат.

Однако суд не согласился с таким подходом 
ревизоров и поддержал работодателя. Судьи на-
помнили, что в силу Закона об основах обязатель-
ного социального страхования основанием для 

назначения и выплаты страхового обеспечения 
является наступление документально подтверж-
денного страхового случая - факта временной не-
трудоспособности. Спорный больничный лист был 
выдан медицинской организацией при наличии 
страхового случая и содержит все необходимые 
реквизиты. Некорректное оформление листка не-
трудоспособности не было вызвано действиями 
страхователя, а выявленные недостатки в оформ-
лении листков нетрудоспособности не являются 
его ошибкой и не влияют на данные, имеющие 
существенное значение для принятия к зачету 
расходов по обязательному социальному страхо-
ванию. Указанные нарушения являются ошибками 
медицинских учреждений и ответственность за их 
совершение не может быть возложена на страхо-
вателя.

10 НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ОСЕННИХ МЕСЯЦЕВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ

Прошедшая осень оказалась весьма "урожай-
ной" на разного рода новшества и изменения. Мно-
гие из них либо уже применяются, либо вступят в 
силу совсем скоро. Мы подготовили специальный 
обзор, чтобы вы были в курсе главных осенних но-
вовведений:

 � Новое в федеральных стандартах бухучета: 
как правильно перейти на их применение
С 1 января 2020 года предстоит начать приме-
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нять еще пять стандартов бухгалтерского учета. 
Методические рекомендации по трем из них Мин-
фин опубликовал еще летом. А недавно ведомство 
рассказало о том, что нужно сделать для пра-
вильного перехода на применение СГС "Дол-
госрочные договоры" и СГС "Концессионные 
соглашения".

 � Новое в Инструкциях по составлению отчет-
ности: дополнительный ежемесячный отчет 
об обязательствах
20 октября вступил в силу приказ, вносящий 

ряд существенных поправок в Инструкцию N 191н. 
Главное новшество - появление специального 
отчета для раскрытия информации о реализа-
ции нацпроектов по ф. 0503128-НП. Учреждени-
я-ПБС сдавали его уже по состоянию на 1 октября 
текущего года. О других изменениях в Инструкции 
N 191н читайте здесь.

Аналогичный по назначению отчет по ф. 
0503738-НП предусмотрен и поправками в Ин-
струкцию N 33н. Впервые сдавать его бюджетным 
и автономным учреждениям предстоит в составе 
итоговой отчетности за 2019 год. На данный мо-
мент приказ о внесении изменений находится на 
регистрации в Минюсте..

 � Новое в контрольных соотношениях к от-
четности
В конце сентября Казначейство обновило кон-

трольные соотношения к бухгалтерской и бюджет-
ной отчетности. Касаются они, в частности, Отче-
тов ф.ф. 0503128, 0503738 и Сведений ф.ф. 0503169, 
0503769 и ориентированы, прежде всего, на отчет-
ность, сформированную на 1 октября 2019 г. Тем 
не менее, ряд новых требований нужно будет 
учесть и при составлении годового отчета.

 � Новое в Налоговом кодексе: нюансы налога на 
прибыль для казенных учреждений и льготы 
по НДФЛ
Очередными поправками в НК РФ из-под на-

логообложения выведена выручка казенных 
учреждений от реализации имущества и иму-
щественных прав. Нововведения распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

С 1 января 2020 года освобождается от нало-
гообложения НДФЛ материальная помощь, вы-
плачиваемая организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по основным про-
фессиональным образовательным программам, 
студентам, курсантам, аспирантам, адъюнктам, ор-
динаторам и ассистентам-стажерам. Предельный 

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

Также с 2020 года будет действовать новый 
порядок сдачи отчетности по НДФЛ и РСВ. В 
частности, срок сдачи годовых отчетов по этим 
формам перенесен с 1 апреля на 1 марта. Кроме 
того, до 10 человек снижен порог численности 
получивших доходы физлиц, позволяющий нало-
говым агентам сдавать сведения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ 
на бумаге. Аналогичные изменения о пороге чис-
ленности внесены в положения о представлении 
расчетов по страховым взносам.

 � Новое в КоАП: увеличены штрафы за неотдох-
нувших водителей и отсутствие тахографа
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. До этого 
дня за это могли оштрафовать только водителя, те-
перь же ответственность возложена и на рабо-
тодателя. В этой связи с 19 ноября Минтранс внес 
изменения в Положение об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей.

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.

 � Новое в применении ККТ: определено, в каких 
случаях библиотеки могут не применять кас-
су
Закон о применении ККТ освобождает от при-

менения ККТ государственные и муниципальные 
библиотеки, библиотеки РАН, других академий, 
НИИ, образовательных организаций при оказа-
нии платных услуг населению, связанных с библи-
отечным делом. Перечень таких услуг утвердило 
Правительство РФ, он включает в себя более 50 
позиций и руководствоваться им можно уже с 7 
октября текущего года.

 � Новое в социальных выплатах
С 1 января 2020 года отменена компенсаци-

онная выплата в 50 рублей, которая назначалась 
лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им 3 лет. При этом граждане, 
которым эти выплаты были назначены ранее, про-
должат получать их до истечения периода их дей-
ствия.
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 � Новое в Трудовом кодексе: гарантии для сель-
ских женщин
С 23 ноября Трудовой кодекс дополнен новой 

статьей, которая устанавливает, что женщинам, ра-
ботающим 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.

 � Новое в пилотном проекте ФСС
23 ноября в сроки поэтапного перехода регио-

нов на прямые выплаты социальных пособий вне-
сены изменения, согласно которым Иркутская 
область присоединится к проекту уже с 1 ян-
варя 2020 года, а не с 1 июля 2020 года, как это 
планировалось ранее.

Одновременно с этим был изменен порядок 
заполнения 4-ФСС в субъектах РФ, присоединя-
ющихся к прямым выплатам. Теперь страхователи 
этих регионов не будут заполнять поля и таблицы 
расчета о расходах по страховому обеспечению в 
связи с их выплатой территориальными органами 
ФСС непосредственно застрахованным лицам.

 � 1Новое в статистической отчетности: об-
новлены формы отчетов для сфер культуры 
и образования
Речь идет об отчетах, которые учреждениям 

предстоит сдавать в органы статистики по итогам 
2019 года:

 � N 12-НК "Сведения о деятельности концерт-
ной организации, самостоятельного коллек-
тива";

 � N 7-НК "Сведения об организации культур-
но-досугового типа";

 � N 13-НК "Сведения о деятельности цирка, цир-
кового коллектива";

 � N ОО-2 "Сведения о материально-техниче-
ской и информационной базе, финансово-э-
кономической деятельности общеобразова-
тельной организации";

 � N СПО-2 "Сведения о материально-техниче-
ской и информационной базе, финансово-эко-
номической деятельности профессиональ-
ной образовательной организации".

ЕДИНАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БУХГАЛТЕРИИ: ОСОБЕННОСТИ 
УТВЕРЖДЕНИЯ
Письмо Минфина России от 30.10.2019 N 02-06-10/83609

Летом этого года в СГС "Концептуальные осно-
вы" были внесены изменения, согласно которым в 
случае централизации учета на ЦБ возложена обя-
занность сформировать Единую учетную политику, 
основные положения которой должны быть рас-
крыты на официальном сайте централизованной 
бухгалтерии. Требования к формированию Единой 
учетной политики при централизации учета также 
включены в Стандарт.

Ранее учетную политику учреждения, чей учет 
ведет централизованная бухгалтерия, утверждал, 
руководитель этого учреждения. Однако теперь, 
Минфин обращает внимание, что учетная политика 
представляет собой совокупность актов учрежде-
ния, принятых в целях организации и ведения бух-
галтерского учета. В соответствии с требованиями 
СГС "Концептуальные основы" в случае централи-
зации учета эта совокупность способов и методов 
ведения ЦБ бухгалтерского учета всех обслужи-
ваемых ею учреждений устанавливается актами 
централизованной бухгалтерии. Соответственно, 
такие акты подписываются руководителем и 
главным бухгалтером централизованной бух-
галтерии.

Добавим, что выбор формы оформления вида 
правовых актов для утверждения учетной поли-
тики - приказы, распоряжения, постановления, 
порядок, и т.д., а также способ их издания или 
утверждения - грифом "Утверждено" либо приня-
тием отдельного акта, учреждение или в данном 
случае - ЦБ решает самостоятельно исходя из ус-
ловий сложившейся практики делопроизводства. 
Такая возможность предусмотрена в Методиче-
ских рекомендациях по применению СГС "Учетная 
политика".
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НОВАЯ УВЯЗКА КВР И КОСГУ ДЛЯ 
ВЫПЛАТ СОТРУДНИКАМ
Информация Минфина России от 28.11.2019

Обновлена Таблица соответствия КВР и КОСГУ. 
На этот раз она дополнена новым соотношением 
кодов для отражения компенсации работникам 
стоимости сотовой связи - такие выплаты могут 
быть отражены по КВР 112 "Иные выплаты персо-
налу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда" и КОСГУ 221 "Услуги связи".

Кроме того, Минфин уточнил примечания к не-
которым увязкам:

 � сочетание КВР 113 и КОСГУ 211 может при-
меняться в части расходов федеральных ка-
зенных учреждений ФСИН на оплату труда 
осужденных за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности в со-
ответствии с п. 10 ст. 241 БК РФ;

 � увязки КВР 119, 129, 149 с КОСГУ 225 могут 
быть использованы для отражения расхо-
дов в части обеспечения мер, направлен-
ных на сокращение производственного 
травматизма и профессиональных заболе-
ваний работников в счет начисляемых стра-
ховых взносов. Как и увязки КВР 119, 129, 149 
с КОСГУ группы 300, которые могут приме-
няться не только для приобретения специ-
альной одежды в рамках обеспечительных 
мер, но и иных НФА.
Напомним, что отсутствие в Таблицах необходи-

мой комбинации КВР и кода КОСГУ не всегда озна-
чает, что увязка некорректна. Здесь, прежде всего, 
нужно понимать, что в отличие от своей "предше-
ственницы", которая была частью Указаний N 65н, 
нынешняя Таблица соответствия КВР и КОСГУ не 
является нормативным актом и перечень уста-
новленных ею увязок - не исчерпывающий. Это по-
зволяет применять и иные комбинации - исходя из 
экономического содержания кодов. Поэтому Мин-
фин регулярно уточняет соответствия КВР и КОСГУ. 
Информация обо всех редакциях 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
БУХУЧЕТА: НОВЫЕ ПЛАНЫ, 
ПРАВИЛА, СРОКИ
Приказ Минфина России от 16.10.2019 N 167н (зарегистрирован 
в Минюсте России 21.11.2019) 
Проект приказа Минфина России "О признании утратившим силу 
приказа... от 19 марта 2019 г. N 45н..." 
Проект приказа Минфина России (подготовлен 21.11.2019)

Финансовое ведомство опубликовало Правила 
подготовки и уточнения программы разработки 
федеральных стандартов бухучета госфинансов.

Документ заменяет собой Правила, по которым 
с 2015 года разрабатывались федеральные стан-
дарты бухгалтерского учета для организаций госу-
дарственного сектора.

Напомним, что согласно обновленной летом 
текущего года редакции Закона о бухучете термин 
"стандарты бухгалтерского учета для организаций 
госсектора" заменен на "стандарты бухгалтерского 
учета государственных финансов". Соответству-
ющие изменения будут внесены в наименования 
уже действующих стандартов.

Согласно новым Правилам программа разра-
ботки федеральных стандартов бухучета госфи-
нансов подготавливается не менее чем на очеред-
ной год и двухлетний плановый период.

Также в Правилах указывается перечень ин-
формации, который должен быть отражен в про-
грамме, с учетом некоторых особенностей. Так, 
например, при указании срока вступления в силу 
федерального стандарта должна учитываться не-
обходимость его размещения на официальном 
сайте Минфина России не менее чем за полгодадо 
начала отчетного года, в котором его применения 
станет обязательным.

Согласно Правилам происходит и уточнение 
программы в целях обеспечения соответствия 
федеральных стандартов потребностям пользова-
телей отчетности, МСФО общественного сектора, 
уровню развития науки и практики бухучета, бюд-
жетного и иного законодательства.

В соответствии с вышеуказанными Правила-
ми Минфином уже подготовлен проект новой 
программы разработки федеральных стандартов 
бухучета госфинансов на 2019-2022 годы. С ее 
утверждением действующая на данный момент 
Программа разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора на 2019 - 2021 гг. утратит силу.

В проект нового документа включено планиру-
емое время внесения изменений в применяющие-
ся стандарты и разработка новых:
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Срок вступления в 
силу новшеств Перечень стандартов Суть нововведений, комментарии

Корректировка действующих стандартов
Январь 2020 года Концептуальные основы...

Основные средства
Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности
Аренда
Обесценение активов
События после отчетной даты
Учетная политика, оценочные значения и ошибки
Отчет о движении денежных средств
Доходы
Влияние изменений курсов иностранных валют
Резервы...
Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Запасы
Концессионные соглашения
Долгосрочные договоры
Информация о связанных сторонах
Непроизведенные активы
Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции

В декабре 2019 года планируется внесение поправок 
практически во все утвержденные стандарты - как 
уже применяющиеся, так и те, что будут действовать 
с 2021 и 2022 гг. Проекты изменений в большую часть 
документов уже подготовлены, и мы расскажем о них в 
ближайшее время

Разработка новых стандартов
Январь 2021 года Финансовые инструменты С апреля 2020 года начнется разработка первого из 

названных стандартов, на лето намечается подготовка 
проектов еще трех документов из перечня, а к концу 
2020 года планируется начать прописывать особенности 
учета казны

Январь 2022 Метод долевого участия
Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность
Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
сегментам
Биологические активы
Государственная (муниципальная) казна

Подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора 
государственного управления и информации по статистике государственных 
финансов

Разработка этого стандарта начнется не ранее 2021 года

Напомним, что сейчас утверждения ждут про-
екты четырех федеральных стандартов, применять 
которые будем с 2021 года:

 � "Совместная деятельность";
 � "Затраты по заимствованиям";
 � "Выплаты персоналу";
 � "Нематериальные активы".

Помимо стандартов, этой Программой устанав-
ливаются и сроки внесения изменений в основные 
нормативные акты, регламентирующие ведение 
бухгалтерского/ бюджетного учета и составление 
отчетности: Инструкции NN 157н, 162н, 174н, 183н, 
33н, 191н. Согласно проекту первые поправки 
должны быть представлены, рассмотрены и при-
няты уже в декабре 2019 года, а вступить в силу 
с 1 января 2020 года. В дальнейшем планируется 
ежегодно готовить изменения в январе-феврале с 
вступлением их в силу с 1 марта того же года.

РОСТРУД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ  
О ФАКТАХ МОШЕННИЧЕСТВА, 
СВЯЗАННОГО С ПРОВЕРКАМИ
Информация Федеральной службы по труду и занятости от 
14.11.2019 и от 26.11.2019

Стало известно, что во многих регионах участи-
лись случаи телефонного мошенничества, когда 
звонящие представляются сотрудниками государ-
ственной инспекции труда и сообщают, что в от-
ношении организации ведется работа, в ходе ко-
торой планируются внеплановые проверки. После 
этого работодателю предлагаются платные услуги 
по подготовке к якобы готовящимся контроль-
но-надзорным мероприятиям, полиграфическая 
продукция и литература. По заверениям звонящих, 
такие меры гарантированно сведут к минимуму не-
гативные последствия любых проверок трудовой 
инспекции.
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Роструд отмечает, что подобные факты мошен-
ничества были выявлены в 24 субъектах РФ. Ведом-
ство предупреждает, что никаких платных услуг 
инспекции труда в регионах не оказывают, и 
призывает работодателей сообщать о подобных 
случаях мошенничества в правоохранительные 
органы.

А вскоре после выявления фактов обмана по 
телефону Роструд предупредил работодателей о 
новом виде мошенничества. В ряде регионов ра-
ботодателям стали приходить фальшивые поста-
новления о назначении административного нака-
зания и требования уплатить административный 
штраф за якобы выявленные нарушения от имени 
государственных инспекций труда. Однако ника-
ких надзорных мероприятий в отношении таких 
работодателей государственными инспекциями 
труда не проводилось и акты инспекторского реа-
гирования, такие как акты проверок, предписания, 
протоколы об административном правонаруше-
нии, постановления о привлечении к администра-
тивной ответственности, не оформлялись.

В целях предотвращения материального ущер-
ба при уплате административных штрафов пред-
ставители Роструда просят обращать особое 
внимание на реквизиты получателя в поста-
новлениях о назначении административного на-
казания - при уплате административного штрафа 
перечисление денежных средств осуществля-
ется только на счет территориального органа 
Федерального казначейства. Соответственно, 
получателем платежа не может выступать никакая 
другая организация.

Ну а в случае сомнений в законности получен-
ного требования об уплаты штрафа лучше обра-
титься в трудовую инспекцию своего региона.

ОПУБЛИКОВАНЫ 
МЕТОДРЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ ЕЩЕ ДВУХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
БУХУЧЕТА
Письма Минфина России от 29.10.2019 N 02-06-07/84753, от 
28.10.2019 N 02-06-07/84752

С 1 января 2020 года обязательным для органи-
заций бюджетной сферы станет применение пяти 
федеральных стандартов бухгалтерского учета:

 � СГС "Запасы";
 � СГС  "Резервы. Раскрытие информации об ус-

ловных обязательствах и условных активах";
 � СГС  "Бюджетная информация в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности";
 � СГС "Долгосрочные договоры";
 � СГС "Концессионные соглашения".

В августе этого года Минфин выпустил Мето-
дические рекомендации по применению первых 
трех из названных стандартов, эти письма мы осве-
щали в новостной ленте.

Теперь ведомство подготовило Методические 
рекомендации по первому применению СГС "Дол-
госрочные договоры" и СГС "Концессионные со-
глашения".

СГС "Долгосрочные договоры"  необходимо 
применять при отражении фактов хозяйственной 
жизни при заключении и исполнении строитель-
ного подряда и договоров возмездного оказания 
услуг / выполнения работ, срок действия которых 
превышает один год.

По долгосрочным договорам, заключенным 
до первого применения Стандарта, то есть до 
01.01.2020, в бухгалтерском учете нужно будет при-
знать, в частности, следующие объекты учета:
По долгосрочным 
договорам строительного 
подряда

По долгосрочным иным 
договорам

Не отраженные в учете до 
01.01.2020 суммы доходов, 
соответствующие выполненным 
до первого применения 
Стандарта объемам работ по 
незавершенным на 01.01.2020 
этапам строительства

1. Не отраженные в учете до 01.01.2020 
суммы доходов от реализации, 
соответствующие выполненным 
до первого применения Стандарта 
объемам работам / оказанным услугам;
2. Суммы доходов будущих периодов, 
соответствующие работам/ услугам, 
подлежащим выполнению/ оказанию 
в течение оставшегося периода 
исполнения долгосрочного договора

Для этого учреждению необходимо:
 � Провести инвентаризацию доходных догово-

ров, заключенных до 01.01.2020 и продолжаю-
щих свое действие после этой даты;

 � Проанализировать указанные договоры на 
соответствие критериям их признания в ка-
честве долгосрочных  договоров в соответ-
ствии со Стандартом;

 � По договорам, отнесенным к долгосроч-
ным, определить:

 � оставшийся срок действия;
 � не отраженные до 01.01.2020 суммы до-

ходов от реализации, соответствующие 
выполненным до первого применения Стан-
дарта объемам работам, не завершенным на 
01.01.2020;
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 � суммы доходов будущих периодов, прихо-
дящиеся на оставшийся срок их действия, то 
есть на период с 01.01.2020 и до окончания их 
срока действия.

 � В  межотчетный период  скорректировать 
входящие остатки по доходам с использо-
ванием счета 0 401 30 000. А по долгосроч-
ным договорам строительного подряда ин-
формацию предстоит раскрывать также на 
забалансовом счете 45  "Доходы и расходы 
по долгосрочным договорам строительно-
го подряда". Пока такого счета  Единый План 
счетов не содержит, но, вероятно при внесе-
нии очередных поправок будет предусмотре-
но дополнение перечня забалансовых счетов.
В случае если учреждением в рамках учетной 

политики было принято решение о досрочном - до 
1 января 2020 года - применении положений СГС 
"Долгосрочные договоры" и в 2019 году уже были 
начислены доходы будущих периодов по иным 
долгосрочным договорам в момент их заключе-
ния, то корректировку входящих остатков следует 
производить с учетом ранее отраженных показа-
телей.

СГС "Концессионные соглашения"  разрабо-
тан с учетом положений закона о концессионных 
соглашениях, который раскрывает понятие тако-
го соглашения и определяет его участников. Так, 
по концессионному соглашению принимающая 
сторона - концессионер получает имущество (не-
движимое или технологически связанное с дви-
жимым) и обязуется за свой счет создать/ рекон-
струировать его, при этом право собственности на 
имущество принадлежит или будет принадлежать 
передающей стороне - концеденту, который, в 
свою очередь предоставляет концессионеру пра-
ва владения и пользования этим имуществом.

Концедентом - передающей стороной - может 
быть государство, субъект РФ, муниципальное об-
разование и узкий перечень госкомпаний.

Концессионером - принимающей стороной - 
вправе выступать организации, ИП или лица, дей-
ствующие по договору простого товарищества.

Объектом концессионного соглашения, как 
правило, является специфическое имущество, на-
пример:

 � объекты теплоснабжения,
 � централизованные системы горячего/ холод-

ного водоснабжения и водоотведения,
 � программы для ЭВМ, базы данных и другие 

объекты информационных технологий.

В рамках подготовки к переходу на этот стан-
дарт в 2019 году нужно проинвентаризировать 
концессионные соглашения, заключенные как 
в течение 2019 года, так и в более ранние пе-
риоды. Выявив все заключенные концессионные 
соглашения, необходимо по ним определить:

 � Состав имущественного комплекса, пере-
данного по таким соглашениям. При этом 
важно оценить его как с точки зрения отнесе-
ния объектов к недвижимому или движимому 
имуществу, так и исходя из его принадлежно-
сти: имущество казны, имущество на праве 
оперативного управления или хозяйственно-
го ведения;

 � Стороны концессионных соглашений  и ту 
из них, которая будет уполномочена восста-
новить в бюджетном учете на счете 1 108 
9X 000 информацию об объектах, переданных 
по концессионным соглашениям. Исключение 
здесь составляют ситуации, при которых 
имущество передавалось без прекращения 
права оперативного управления;

 � Сроки заключения концессионного согла-
шения: в течение 2019 года или до 1 января 
2019 года. Это важно, поскольку дата за-
ключения соглашения влияет на механизм 
восстановления в учете информации об 
объектах, переданных в концессию: бухгал-
терскими записями текущего отчетного 
периода либо восстановление с отражением 
ошибок прошлых лет.
Минфин подчеркивает: при проведении инвен-

таризации объектов концессионных соглашений 
по состоянию на 01.01.2020 следует сверить дан-
ные бухгалтерского учета с данными мониторинга 
заключения и реализации заключенных концесси-
онных соглашений, проводимого уполномочен-
ным органом - Минэкономразвития в соответствии 
с установленными правилами.

Порядок отражения в бухгалтерском учете на 
01.01.2020 концессионных соглашений по резуль-
татам инвентаризации зависит от того, на какой 
стадии находится соглашение. Выделяют пять та-
ких этапов:

 � подписание / заключение концессионного со-
глашения;

 � осуществление инвестиций/ создание или ре-
конструкция объекта;

 � ввод объекта в эксплуатацию и регистрация 
права государственной / муниципальной соб-
ственности;
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 � использование / эксплуатация объекта;
 � окончание действия соглашения.

В любом случае по состоянию на 01.01.2020 в ча-
сти объектов НФА, созданных до этой даты, в учете 
должны быть отражены показатели по специаль-
ным балансовым счетам:

 � 0 101 9Х 000 "Основные средства - имущество 
в концессии",

 � 0 106 9Х 000 "Вложения в имущество концеден-
та",

 � 0 108 9Х 000 "Нефинансовые активы, состав-
ляющие казну в концессии",
а также на забалансовом учете.
С этой целью с 01.01.2020 будут введены до-

полнительные забалансовые счета:
 � для учета имущества у передающей стороны 

в случае, когда передача имущества по кон-
цессионному соглашению осуществляется 
без прекращения права оперативного управ-
ления или права хозяйственного ведения;

 � для учета сметной стоимости создания / ре-
конструкции объекта концессионного согла-
шения;

 � для учета у передающей стороны увеличения 
стоимости имущества в объеме фактически 
произведенных инвестиций в объект.

КАК СОЗДАТЬ РЕЗЕРВ ДЛЯ ВЫПЛАТ 
РАБОТНИКАМ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ В 
СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ
Письмо Минфина России от 23.10.2019 N 02-07-10/81300

Реорганизация учреждения может повлечь за 
собой необходимость сокращения численности 
или штата его работников. В этом случае трудовые 
договоры с работниками могут быть расторгнуты, 
и учреждение будет обязано выплатить уволен-
ным работникам помимо зарплаты за время, фак-
тически отработанное в месяце увольнения также 
выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка. Напомним, что выплата выходного по-
собия, связанная с организационно-штатными ме-
роприятиями, приводящими к сокращению чис-
ленности или штата, отражается по КВР 111, 121 и 
подстатье КОСГУ 266 "Социальные пособия и ком-
пенсации персоналу в денежной форме".

В этом случае у учреждения возникает обяза-
тельство по гарантированному праву работника 
получить вышеуказанные выходные пособия, но, 
как правило, отсутствует определенность в ве-
личине и / или времени исполнения таких обя-

зательств на момент принятия решения об орга-
низационно-штатных мероприятиях. Поэтому при 
грядущей ликвидации или реорганизации учреж-
дения, влекущей сокращение численности или 
штата, под возникающие в связи с этим обязатель-
ства, в частности, по выплатам работникам при 
увольнении, должны создаваться резервы на 
счете 0 401 60 000. Соответствующие им отложен-
ные обязательства учитываются на аналитическом 
счете 0 502 09 000 "Отложенные обязательства". Ка-
кими проводками отразить формирование резер-
ва, смотрите здесь.

По мнению Минфина, принятые в этом слу-
чае обязательства по оплате выходных по-
собий и страховых взносов по КВР 111, 121 и 
КОСГУ 266, 213 подлежат отражению в бухгалтер-
ском учете в расчетном объеме, определенном 
в рамках организационно-штатных мероприятий, 
и установленном Планом ФХД.

УПЛАТА НАЛОГОВ ЗА 
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ 
ИМУЩЕСТВО - НЕЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ!
Постановление Восемнадцатого ААС от 31.10.2019 по делу N А76-
6432/2019

Ревизоры признали неэффективным расходо-
ванием субсидии уплату транспортного налога за 
неисправный, а потому не используемый в дея-
тельности учреждения на протяжении нескольких 
лет автомобиль. Учреждение указанные расходы 
оправдывало своими обязанностями налогопла-
тельщика по уплате налога за транспортные сред-
ства, зарегистрированные на него.

Оспорить предписание контролирующего ор-
гана учреждение решило в суде. Но судьи первой и 
апелляционной инстанций признали уплату транс-
портного налога в этой ситуации неэффективным 
расходованием средств и указали, что если бы уч-
реждение действовало разумно и приняло меры 
по своевременному списанию неиспользуемого 
имущества и прекращению права оперативного 
управления, то избежало бы излишнего расходо-
вания бюджетных средств.

Таким образом, выводы проверяющих были 
признаны правомерными, а их предписание - за-
конным. Но у учреждения еще есть возможность 
обжаловать вынесенное решение в вышестоящей 
инстанции...

Добавим, что осуществление налоговых плате-
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жей, связанных с закреплением за учреждением 
излишнего или не используемого имущества - до-
статочно частая претензия проверяющих. В этой 
связи при проведении годовой инвентаризации 
уделите особенное внимание оценке соответствия 
имущества понятию "актив" и организуйте списа-
ние неиспользуемых по причине непригодности 
объекты. Если же признанный "неактивом" объект 
еще имеет полезный потенциал, но не использует-
ся по причине, например, несоответствия устав-
ной деятельности учреждения, следует иниции-
ровать его передачу в казну. Ведь даже не отвечая 
критериям актива в учреждении, такое имущество 
по-прежнему входит в состав активов соответству-
ющего публично-правового образования, а обла-
дая полезным потенциалом, по решению органа по 
управлению имуществом вполне может быть пере-
дано в оперативное управление и использоваться 
другим учреждением. Соответствующие разъясне-
ния в этом году давал Минфин.

При этом орган по управлению имуществом не 
может отказаться принимать в казну объект иму-
щества, если учреждение-балансодержатель не 
использует и не планирует его использовать - на 
это указал Верховный Суд РФ.

ОТМЕНЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 50 
РУБЛЕЙ
Указ Президента РФ от 25.11.2019 N 570

С 1 января 2020 года признан утратившим 
силу Указ Президента РФ от 30.05.1994 N 1110. Та-
ким образом, отменена компенсационная выплата 
в 50 рублей, которая назначалась  лицам, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им 3 лет. Право на выплаты до окончания 
периода их предоставления имеют граждане, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за детьми, родивши-
мися до 1 января 2020 года.

Кроме того, без 50 рублей в месяц останутся 
студенты и аспиранты, находящиеся в академи-
ческих отпусках по медицинским показаниям, а 
также неработающие жены лиц рядового и на-
чальствующего состава ОВД РФ, Государственной 
противопожарной службы в отдаленных гарнизо-
нах и местностях, где отсутствует возможность их 
трудоустройства.

При этом граждане, которым эти выплаты были 
назначены, продолжат получать их до истечения 
периода их действия.

Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

КОГДА ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО 
МОЖЕТ БЫТЬ ОШТРАФОВАНО 
ЗА ПРОСРОЧКУ ОПЛАТЫ ПО 
КОНТРАКТУ?
Письмо ФАС России от 28.08.2019 N ИА/74989/19

В письме, подготовленном специалистами ан-
тимонопольного ведомства, разъяснены нюансы 
привлечения должностных лиц организаций-за-
казчиков к административной ответственности за 
совершение правонарушения, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, в зависимости от обсто-
ятельств, сопутствующих нарушению заказчиком 
соответствующих обязательств.

В частности, в документе отмечается, что при от-
сутствии доведенных до заказчика ЛБО должност-
ное лицо заказчика не может быть привлечено к 
административной ответственности за указанное 
правонарушение, так как отсутствует объект соот-
ветствующего административного правонаруше-
ния. При этом ст. 15.15.11 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за несвоевре-
менные распределение, отзыв либо доведение до 
распорядителей или ПБС бюджетных ассигнова-
ний и / или ЛБО.

В то же время в случае если сроки и порядок 
оплаты по контракту нарушены заказчиком при 
своевременном доведении до него бюджетных 
ассигнований, должностное лицо заказчика под-
лежит привлечению к административной ответ-
ственности в соответствии со статьей 7.32.5 КоАП 
РФ. Кроме этого, должностные лица бюджетных уч-
реждений за нарушение указанных обязательств 
привлекаются к административной ответственно-
сти в том числе если закупка осуществляется за 
счет собственных средств.

КБК ДЛЯ ВЫПЛАТЫ 
КОМПЕНСАЦИЙ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ ИЗ 
СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
Письмо Минфина России от 06.11.2019 N 02-05-10/85462

В письме даны разъяснения по вопросу приме-
нении КБК для отражения операций по выплате 
компенсации расходов, связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, лицам, являющимся получателями 
страховых пенсий или пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению, и членам их семей.

Прежде всего, ведомство напомнило, что с точ-
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ки зрения Бюджетного кодекса публичные норма-
тивные обязательства - это обязательства перед 
физлицом, которые подлежат исполнению в де-
нежной форме в установленном размере или име-
ющие установленный порядок индексации. Исходя 
из данного определения, компенсация расходов, 
связанных с переездом из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей вышеу-
казанным лицам не относится к таким публичным 
нормативным обязательствам, поскольку произ-
водится она в размере фактически произведенных 
расходов.

Отражается такая компенсация по КВР 321 "По-
собия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств" в увязке с подстатьей 265 "Пособия по 
социальной помощи, выплачиваемые работодате-
лями, нанимателями бывшим работникам в нату-
ральной форме" КОСГУ.

В настоящее время Порядок формирования и 
применения КБК N 132н содержит некоторое про-
тиворечие в назначении КВР 321, не относящегося 
к ПНО, и направления расходов 31150 "Компенса-
ция расходов, связанных с переездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей...", включенного в состав расходов на осущест-
вление публичных нормативных выплат.

В этой связи Минфин проинформировал, что 
уже разработан проект поправок в Порядок фор-
мирования и применения КБК. Этими измене-
ниями, в частности, планируется перенести на-
правление расходов 31150 в состав расходов, не 
связанных с выплатами в рамках публичных нор-
мативных обязательств.

КОСГУ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ И 
УПЛАТЫ НДС, НАЛОГА НА 
ПРИБЫЛЬ, УСН, ЕНВД
Письма Минфина России от 30.10.2019 N 02-06-09/84081, от 
23.10.2019 N 02-08-10/81541

Финансовое ведомство ответило на ряд вопро-
сов бюджетных и автономных учреждений по при-
менению КОСГУ при начислении и уплате налогов. 
В частности, речь идет о налоге на добавленную 
стоимость и налогах, облагаемой базой для исчис-
ления которых являются доходы, - налог на при-
быль и налоги, уплачиваемые при применении 
УСН и спецрежима в виде ЕНВД.

Напомним, для БУ и АУ начисление и уплата ука-
занных налогов - не расходные операции, они от-
ражаются в уменьшение полученного дохода:

Налог Начисление Перечисление / уплата
АнКВД КОСГУ АнКВД КОСГУ

НДС 120, 130, 410, 440 12Х, 131, 172 180 189

Налог на прибыль 180 189 180 189

УСН 180 189 180 189

ЕНВД 180 189 180 189

ФСС РФ ОБНОВИЛ СПИСОК 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 
БОЛЬНИЧНЫХ

В целях предотвращения незаконных выплат 
пособий по временной нетрудоспособности, свя-
занных с хищением и утерей больничных листков, 
ФСС России разместил на своем сайте новый спи-
сок недействительных бланков. Список пополнил-
ся бланками, утраченными в период до 31 октября 
2019 года.

Указанные в списке номера бланков являются 
недействительными, поэтому их нельзя принимать 
от работников и оплачивать. В случае выявления 
таких бланков рекомендуется обращаться в реги-
ональные отделения ФСС России по месту реги-
страции в качестве страхователя.

ФСС России напоминает страхователям, что не-

добросовестные работники могут предоставить 
не только утраченный или похищенный листок не-
трудоспособности, но и поддельный. Как правило, 
такие листки отличаются по фактуре, цвету, рисун-
ку водяного знака. При возникновении сомнений 
в подлинности листка нетрудоспособности рабо-
тодателям рекомендуется также обращаться в тер-
риториальный орган Фонда по месту регистрации 
в качестве страхователя.

КАК ПРАВИЛЬНО ОТРАЗИТЬ 
В ИНВЕНТАРНОЙ КАРТОЧКЕ 
СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ОБЪЕКТА
Письмо Минфина России от 07.11.2019 N 02-07-10/86687

В соответствии с законодательством при поста-
новке на балансовый учет каждому объекту основ-
ных средств присваивается инвентарный номер и 
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на каждый объект учета открывается регистр бух-
галтерского учета - Инвентарная карточка учета 
нефинансовых активов (ф. 0504031).

В такой Инвентарной карточке (ф. 0504031) со-
ответствующих объектов основных средств отра-
жаются результаты проведения ремонтных работ 
объектов основных средств, не изменяющих его 
стоимость, включая замену элементов в сложном 
объекте основных средств / в комплексе конструк-
тивно сочлененных предметов, представляющих 
собой единое целое. При этом в результате ре-
монта не создаются новые объекты основных 
средств.

Ведомство разъяснило порядок отражения све-
дений о проведенных ремонтах объектов основ-
ных средств в инвентарных карточках.

Так, вышеуказанные сведения должны отра-
жаться в виде записей о произведенных измене-
ниях (без отражения на счетах бухгалтерского уче-
та) в графах 5-8 раздела 4 "Сведения о внутреннем 
перемещении объекта и проведении ремонта".

Если же в результате проведения ремонтных 
работ изменяются признаки, характеризую-
щие объект, такие как материалы, размеры, наи-
менования важнейших комплектующих, детали, 
узлы, приспособления и принадлежности, отно-
сящиеся к основному объекту, то сведения об 
указанных изменениях отражаются в разделе 5 
"Краткая индивидуальная характеристика объек-
та". Также нужно оформить пояснительную запи-
ску к Инвентарной карточке (ф. 0504031), где будут 
указаны особенности произведенных изменений.

ГРАФИК ОТПУСКОВ-2020. ЧТО 
НУЖНО ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ В 
БУХГАЛТЕРИИ?

Чтобы не допускать нарушений при выплате 
отпускных, предоставляйте сотрудникам отпуск 
только по графику. При определенных обстоятель-
ствах за несоблюдение такого порядка могут даже 
оштрафовать. Обязательно объясните это руково-
дителю вашего учреждения!

При планировании и оплате отпусков учиты-
вайте следующие правила.

 � Утвердите график отпусков до 17 декабря. 
Согласно ТК РФ этот документ должен быть 
утвержден в учреждении не позднее чем за 2 
недели до наступления календарного года. 
Более позднее утверждение графика отпу-
сков рассматривается проверяющими и су-
дами в качестве нарушения трудового зако-
нодательства. И не забудьте ознакомить с 

графиком отпусков всех сотрудников под 
роспись - такая обязанность закреплена за 
работодателем Трудовым кодексом. Несо-
блюдение этого требования также может 
стать поводом для привлечения к админи-
стративной ответственности, и судебная 
практика уже располагает такими примера-
ми.

 � Не позднее чем за 2 недели до начала отпуска 
предупреждайте об этом сотрудников. Для 
этого приглашайте их в отдел кадров и зна-
комьте под роспись с проектом приказа об 
отпуске. Кстати, своевременно приглашать 
сотрудников в отдел кадров можно путем 
направления писем на рабочую электронную 
почту - с этой целью можно использовать 
специальную программу. Возможно, вскоре 
соответствующая норма появится в Трудо-
вом кодексе - на рассмотрении в Госдумы на-
ходится законопроект, предусматривающий 
возможность передачи в электронном виде 
любых сообщений, исходящих как от работ-
ника, так и от работодателя, будь то заяв-
ления, уведомления, обращения, разрешения, 
требования.

 � Если планы работника изменились, пусть 
сразу же напишет заявление о внесении изме-
нений в график отпусков.

 � Подписанный руководителем приказ о предо-
ставлении отпуска, с которым уже ознако-
мился работник, должен быть оперативно 
направлен в бухгалтерию. Предусмотрите 
срок передачи этого документа в бухгалте-
рию в графике документооборота - должно 
остаться время на расчет отпускных и их 
своевременное перечисление на банковскую 
карту сотрудника.

 � При получении документов для расчета 
отпускных ставьте отметку о времени их 
получения. Если документы вам передали с 
опозданием, и это приведет к задержке с вы-
платой отпускных, можно будет доказать, 
что бухгалтерия не виновата в нарушении 
прав сотрудника.

 � Не позднее чем за 3 дня до начала отпуска ра-
ботник должен получить отпускные. Причем 
отпускные можно выплатить досрочно. А 
вот за задержку выплаты могут оштрафо-
вать. Чтобы избежать штрафов, направляй-
те платежные документы в казначейство 
заранее. Учитывайте, что казначейство 
может исполнять заявку на кассовый расход 



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 23 (142) ДЕКАБРЬ 2019
18

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

несколько дней и еще какое-то время банк 
будет зачислять деньги на карту. А прове-
ряющие обычно требуют, чтобы за 3 дня до 
начала отпуска деньги уже были зачислены на 
счет работника.

 � Закон устанавливает необходимость выпла-
ты отпускных за 3 дня до начала отпуска, но 
какие это дни - рабочие или календарные? 
Поскольку закон не дает ответа на это во-
прос, специалисты в предыдущие годы чаще 
говорили о необходимости выплаты от-
пускных за 3 календарных дня. Однако, весной 
текущего года Минтруд подготовил проект 
обширных изменений в ТК РФ. Данным законо-
проектом, в частности, предложено уточ-
нить, что выплата отпускных должна быть 
не менее чем за три рабочих дня до начала 
отпуска. Скорее всего, до конца года данные 
поправки не успеют вступить в силу, тем не 
менее, позиция ведомства ясна, а значит уже 
на этом этапе разумнее придерживаться 
именно ее при отсчете установленных трех 
дней до начала отпуска.

 � Бывает, что работник требует отпустить 
его в отпуск вне графика: "завтра или после-
завтра". В такой ситуации не получится вы-
платить ему отпускные в трехдневный срок, 
установленный ТК РФ. В настоящее время 
вопрос о том, имеется ли состав правонару-
шения в действиях работодателя, который 
удовлетворяет просьбу работника о предо-
ставлении отпуска в течение ближайших к 
дате подачи заявления трех дней, и, соот-
ветственно, не может исполнить требо-
вание закона о своевременной выплате от-
пускных, является спорным. Вышеуказанный 
законопроект предполагает сделать исклю-
чение для случаев, когда работник подает 
заявление на отпуск, не предусмотренный 
графиком отпусков, менее чем за 3 рабочих 
дня до его начала. В такой ситуации опла-
ту отпуска предлагается производить в 
срок, установленный соглашением сторон 
трудового договора, но не позднее 3 рабочих 
дней с даты подачи заявления. И пока соот-
ветствующие нормы не будут закреплены в 
законе, проверяющих остается формальное 
основание для оформления штрафа. Обяза-
тельно напоминайте об этом руководите-
лю, когда он рассматривает подобные прось-
бы сотрудников.

 � Учреждение не обязано выплачивать вместе 
с отпускными зарплату за отработанное 
ко дню отпуска время. Лучше выплачивать 
ее в общие сроки, которые установлены в ва-
шей организации. Ведь досрочную выплату 
зарплаты проверяющие порой рассматри-
вают как нарушение, несмотря на то, что 
Минтруд в последнее время неоднократно 
указывал на законность досрочной выплаты 
зарплаты.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРЕЙДЕТ 
НА ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ РАНЕЕ 
НАМЕЧЕННОГО СРОКА
Постановление Правительства РФ от 13.11.2019 N 1444

В настоящее время механизм прямых выплат 
больничных, детских и иных пособий из ФСС ре-
ализуется с 2012 года в виде пилотного проекта и 
уже действует в 59 субъектах РФ. Работодатели в 
этих регионах уплачивают страховые взносы в пол-
ном размере без их уменьшения на выплаченные 
пособия. Одновременно с этим в указанных реги-
онах действует особый порядок составления от-
четности по страховым взносам. Там, где пилотный 
проект пока не реализован, сохраняется зачетный 
механизм выплаты работодателями больничных, 
детских и иных социальных пособий работникам.

Сроки поэтапного перехода регионов на пря-
мые выплаты социальных пособий установлены 
специальным постановлением Правительства РФ. 
Новые поправки в этот документ предусматрива-
ют, что Иркутская область присоединится к проек-
ту уже с 1 января 2020 года, а не с 1 июля 2020 
года, как это планировалось ранее.

Документ вступил в силу 23 ноября 2019 года.

ОЧЕРЕДНОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ 
ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ 
РАССМОТРИТ ГОСДУМА
Проект федерального закона N 837663-7

Парламент Республики Северная Осетия-Ала-
ния направил в Госдуму законопроект, предусма-
тривающий внесение соответствующих поправок 
в ст. 144 ТК РФ.

Так, предлагается установить минимальную 
границу месячной зарплаты медицинских, пе-
дагогических работников и работников куль-
туры, осуществляющих трудовую деятельность в 
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государственных или муниципальных учреждени-
ях. По мнению авторов инициативы, зарплата таких 
работников должна быть не ниже двукратной 
величины прожиточного минимума для трудо-
способного населения, установленного в субъекте 
РФ, в котором они осуществляют трудовую дея-
тельность, при условии выполнения нормы труда, 
трудовых обязанностей.

Разработчики законопроекта считают про-
фессии медработников, педагогов и работников 
культуры социально значимыми и требующими 
установления повышенных мер поддержки. При 
этом речь идет о дополнительных гарантиях в ча-
сти оплаты труда только для работников государ-
ственных и муниципальных учреждений. Предпо-
лагается, что такие гарантии позволят повысить 
уровень жизни бюджетников и поднять престиж 
их профессий.

В случае одобрения документа предлагаемое 
изменение вступит в силу с 1 января 2020 года. 
"Источником возможных расходов бюджетов в 
2020 и последующих годах в целях доведения 
уровня зарплаты работников, получающих более 
низкое обеспечение, до уровня, предусмотренно-
го проектом федерального закона, будут являться 
доходы, увеличившиеся вследствие улучшения 
внутриэкономической ситуации, роста экономики 
и производственной сферы", - подчеркивается в 
пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, ранее с аналогичной идеей высту-
пал Государственный Совет - Хасэ Республики 
Адыгея. Инициированное им изменение касалось 
минимального порога оплаты труда работников 
бюджетной сферы и заключалось в установлении 
зарплаты работников отдельных социально значи-
мых профессий, осуществляющих трудовую дея-
тельность в государственных или муниципальных 
учреждениях, не ниже двойной величины прожи-
точного минимума в конкретном субъекте РФ.

НОВЫЕ ФОРМЫ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Приказ Росстата от 01.11.2019 N 648

Речь идет об обновлении двух форм годовых 
статистических отчетов для сферы образования:

 � N ОО-2 "Сведения о материально-техниче-
ской и информационной базе, финансово-эко-
номической деятельности общеобразова-

тельной организации";
 � N СПО-2 "Сведения о материально-техниче-

ской и информационной базе, финансово-эко-
номической деятельности профессиональ-
ной образовательной организации".
Утвержденные данным приказом формы заме-

няют собой применявшиеся до этого аналогичные 
отчеты, утвержденные Росстатом в предыдущие 
годы и упраздняемые в связи с введением новых.

Отчетность за 2019 год нужно будет предста-
вить в органы статистики уже по новым формам.

Напомним, отчет по форме N ОО-2 ежегодно 
формируют организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по программам на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования, независимо от их формы 
собственности и ведомственной принадлежности. 
По этой форме отчитываются общеобразователь-
ные организации, профессиональные образова-
тельные организации и образовательные органи-
зации высшего образования.

Отчет по форме N СПО-2 так же по итогам года 
сдают организации, реализующие образователь-
ные программы среднего профобразования по 
программам подготовки квалифицированных ра-
бочих, служащих и программам подготовки специ-
алистов среднего звена всех форм собственности 
и ведомственной принадлежности. Также этот от-
чет сдают образовательные организации высшего 
образования, которые имеют обособленные под-
разделения, в том числе филиалы, реализующие 
программы среднего профессионального образо-
вания в качестве основного вида образовательной 
деятельности.

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 .

ФНС разработала контрольные соотношения 
показателей новой формы декларации по налогу 
на имущество. Контрольные соотношения исполь-
зуются налоговыми органами при проверках, а так-
же служат налогоплательщикам для самоконтроля.
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РОСТРУД ДАЛ ПОЯСНЕНИЯ  
ПО ВОПРОСУ ОПЛАТЫ РАБОТЫ  
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ В КОМАНДИРОВКЕ
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 16.10.2019 
N ПГ/26391-6-1

В силу норм Положения об особенностях на-
правления работников в служебные командиров-
ки оплата труда работника в случае привлечения 
его к работе в выходные или нерабочие празднич-
ные дни производится в соответствии с трудовым 
законодательством РФ.

Таким образом, отмечают специалисты Ростру-
да, привлечение к работе в период командировки 
ввиду необходимости в выходные или празднич-
ные дни оплачивается в соответствии с положе-
ниями Трудового кодекса, регулирующими оплату 
труда работника в выходные или нерабочие празд-
ничные дни. Этими нормами предусмотрена опла-
та труда в эти дни в не менее чем двойном размере.

Оплата в повышенном размере производит-
ся всем работникам за часы, фактически отрабо-
танные в выходной или нерабочий праздничный 
день. Если на выходной или нерабочий празднич-
ный день приходится часть рабочего дня/ смены, 
в повышенном размере оплачиваются часы, фак-
тически отработанные в выходной или нерабочий 
праздничный день - от 0 часов до 24 часов.

КАК ВЕРНУТЬ НДФЛ, УДЕРЖАННЫЙ 
С ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 
КОМПЕНСАЦИЙ 
МЕДРАБОТНИКАМ?
Письмо ФНС России от 14.11.2019 N БС-4-11/23181@

Напомним, что с 17 июня 2019 года скорректи-
рован порядок освобождения от НДФЛ единовре-
менных компенсационных выплат медицинским 
работникам в сумме до 1 млн руб., осуществлен-
ных по госпрограмме. Эта льгота распространена 

на выплаты, осуществленные с 1 января 2018 года. 
Изменение в Кодекс обусловлено тем, что преж-
няя формулировка не позволяла применять осво-
бождение от НДФЛ при выплате единовременных 
компенсационных выплат медработникам, на фи-
нансовое обеспечение которых предоставляют-
ся субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ.

В случае, если с единовременных компенсаци-
онных выплат медработникам был удержан и пе-
речислен в бюджет НДФЛ, то излишне удержанную 
и уплаченную сумму налога нужно вернуть работ-
нику на основании его письменного заявления в 
установленном Налоговым кодексом порядке. Воз-
врат излишне удержанного НДФЛ производится за 
счет сумм этого налога, подлежащих перечисле-
нию в бюджет в счет предстоящих платежей как по 
указанному работнику, так и по иным работникам, с 
доходов которых учреждение производит удержа-
ние такого налога, в течение трех месяцев со дня 
получения учреждением заявления работника. 
Если этих средств будет недостаточно, то учрежде-
ние в течение 10 дней со дня подачи ему работни-
ком заявления на возврат НДФЛ направляет в на-
логовый орган по месту своего учета заявление на 
возврат ему излишне удержанной суммы налога.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 
ВЫБИРАЕМ ПОДРАЗДЕЛ
Письмо Минфина России от 08.11.2019 N 02-05-11/86683

Согласно Порядку применения применения ко-
дов бюджетной классификации расходы подлежат 
отражению по соответствующим разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов ис-
ходя из отраслевой направленности.

Расходы на мероприятия, предусмотренные 
Методическими рекомендациями по цифровиза-
ции городского хозяйства, подлежат отражению в 
следующем порядке:

Описание Подраздел
Энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную 
подсветку зданий

0503 "Благоустройство"

Создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной 
безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием 
систем видеоаналитики в общественных территориях

0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности"

Обратите внимание: эти разъяснения адресо-
ваны получателям бюджетных средств, поскольку 
казенные учреждения, органы власти и местного 
самоуправления при формировании номеров сче-

тов бюджетного учета используют в 1 - 4 разрядах 
коды раздела и подраздела классификации расхо-
дов бюджета.
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 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ: НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ККТ
Информация Федеральной налоговой службы  
от 19 ноября 2019 года

По новым требованиям законодательства о ККТ 
продавцы обязаны формировать данные о товаре 
в виде запросов о коде маркировки и уведомле-
ний о реализации маркированного товара. Поэто-
му фискальный накопитель при реализации таких 
товаров должен:

 � иметь счетчики запросов о коде маркировки 
и уведомлений о реализации маркированного 
товара. При этом фискальный признак фор-
мируется для каждого запроса и уведомления, 
увеличивая показания этих счетчиков на еди-
ницу, а показания счетчика фискальных доку-
ментов не меняются;

 � принимать от ККТ коды маркировки;
 � самостоятельно проверять достоверность 

кода маркировки по коду проверки, используя 
специальный ключ (если таковые имеются), 
и передавать полученные результаты в ККТ;

 � принимать от ККТ данные для формирования 
запросов о коде маркировки и уведомлений о 
реализации маркированного товара, созда-
вать и шифровать эти документы, а также 
передавать их в ККТ;

 � принимать от ККТ ответы на запросы и кви-
танции на уведомления в зашифрованном 
виде, расшифровывать их и передавать со-
держащиеся в них сведения в ККТ.
Новые фискальные накопители, отвечающие 

требованиям Федерального закона N 238-ФЗ от 
26.07.2019, еще не поступили в продажу. Поэто-
му пользователи онлайн-касс, торгующие мар-
кированными товарами, могут продолжать ис-
пользовать ранее приобретенные фискальные 
накопители до истечения срока их действия. Реги-
стрировать, перерегистрировать и применять их 
можно в составе ККТ до 6 августа 2021 года. При 
этом фискальный накопитель, зарегистрирован-
ный до этой даты, используется до окончания сро-
ка своего действия.

ЕНВД ТОЧНО ОТМЕНЯТ, А УСН, 
ВОЗМОЖНО, УПРОСТЯТ
Письмо Минфина России от 8 октября 2019 г. N 03-11-11/77205 
Письмо Минфина России от 15 октября 2019 г. N 03-11-03/3/78979

В соответствии с п. 8 ст. 5 Федерального зако-
на от 29.06.2012 N 97-ФЗ положения главы 26.3 

части второй НК РФ не применяются с 1 января 
2021 года. Основными направлениями бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 
2019 и плановый период 2020 и 2021 продление 
действия системы налогообложения в виде ЕНВД 
не предусмотрено. Минфин разъяснил причины 
отказа от этого спецрежима.

Отмечается, что с отменой ЕНВД организации 
вправе перейти на упрощенную систему налого-
обложения, а индивидуальные предприниматели 
- на УСН, ПСН или на уплату налога на профессио-
нальный доход (НПД).

При этом в рамках совершенствования упро-
щенной системы налогообложения в настоящее 
время готовятся предложения по отмене обязан-
ности представления налоговой декларации для 
налогоплательщиков, применяющих объект нало-
гообложения в виде доходов, а также переходные 
положения, позволяющие продолжать применять 
этот специальный налоговый режим в случае пре-
вышения налогоплательщиками ограничений по 
доходам и (или) средней численности работников.

ФНС БУДЕТ ПРОЩЕ ОТСЛЕЖИВАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О БАНКОВСКИХ 
СЧЕТАХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Информация Федеральной налоговой службы  
от 15 ноября 2019 года

Разъяснены новации, которые позволят под-
держивать сведения о банковских счетах нало-
гоплательщиков в актуальном состоянии. Кроме 
того, они помогут обеспечивать достоверными 
сведениями о банковских счетах самих налогопла-
тельщиков, а также представителей госорганов, 
имеющих право на доступ к такой информации, и 
взыскателей.
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Так, банки, у которых отозвана лицензия, долж-
ны предоставлять сведения о закрытии счетов 
своих клиентов в ФНС России. Ранее они прекра-
щали сообщать эти данные в налоговые органы 
после отзыва лицензии на проведение банковских 
операций. Это приводило к недостоверности све-
дений о счетах, содержащихся в информационном 
ресурсе налоговых органов.

Особенно эти изменения актуальны при предо-
ставлении кредитов налогоплательщикам, а также 
при передаче сведений о счетах должников взы-
скателям и представителям госорганов, имеющих 
право на доступ к такой информации, по мотиви-
рованным запросам. ФНС России предоставляет 
указанные сведения налогоплательщикам при 
личном посещении инспекции, а государственным 
органам - в электронной форме через систему 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

ФНС РЕКОМЕНДОВАЛА ФОРМАТЫ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ (ЛИКВИДАЦИИ)
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 ноября 2019 г. N 
ВД-4-1/24013@

ФНС представила формат бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности (БФО) при реорганизации 
или ликвидации организации (ликвидационная, 
последняя отчетность) в электронной форме, в 
том числе формат упрощенной БФО. Они нужны 
для реализации электронного документооборота 
между налоговыми органами и налогоплательщи-
ками.

Также направлены рекомендуемые машиночи-
таемые формы:

 � упрощенной БФО при реорганизации (ликви-
дации) организации (ликвидационная, послед-
няя отчетность) форма по КНД 0710094,

 � бухгалтерской (финансовой) отчетности 
при реорганизации (ликвидации) организации 
(ликвидационная, последняя отчетность) 
форма по КНД 0710095,

 � упрощенной бухгалтерской (финансовой) от-
четности форма по КНД 0710096,

 � бухгалтерской (финансовой) отчетности 
форма по КНД 0710099.
Эти формы подаются в налоговые органы на-

чиная с отчетности за 2019 год, представляемой с 
2020 года.

Формы по КНД 0710096 и 0710099, направлен-

ные ранее, утратили актуальность.
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 сдается только в 
электронной форме.

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 2020 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@.

НЕКОТОРЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА ОБЛАГАЮТСЯ 
НАЛОГОМ НА ИМУЩЕСТВО, А НЕ 
ТРАНСПОРТНЫМ НАЛОГОМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 ноября 2019 г. N 
БС-4-21/23541

Не являются объектом налогообложения про-
мысловые морские и речные суда, пассажирские 
и грузовые морские, речные и воздушные суда, 
находящиеся в собственности (на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления) 
организаций и ИП, основным видом деятельности 
которых является осуществление пассажирских и 
(или) грузовых перевозок. В соответствии с главой 
40 ГК РФ под деятельностью по осуществлению 
пассажирских и (или) грузовых перевозок пони-
мается деятельность по перевозке пассажиров, 
багажа, грузов или почты на основании договоров 
перевозки.

Объектами налогообложения налогом на иму-
щество для российских организаций признается 
недвижимое имущество, учитываемое на балансе 
в качестве объектов основных средств в порядке, 
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установленном для ведения бухгалтерского учета, 
если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 
378.2 НК РФ.

Подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего пла-
вания согласно ст. 130 ГК РФ относятся к недвижи-
мым вещам.

Таким образом, учитываемые на балансе орга-
низации подлежащие государственной регистра-
ции воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания признаются объектом налогообложения 
по налогу на имущество организаций.

ПРИ ВОЗВРАТЕ ИМПОРТНОГО 
ТОВАРА ПОСТАВЩИКУ ВЫЧЕТЫ ПО 
УПЛАЧЕННОМУ НА ТАМОЖНЕ НДС 
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
Письмо Минфина России от 11 ноября 2019 г. N 03-07-08/86241

По общему правилу вычетам подлежат суммы 
НДС, уплаченные при ввозе товаров на террито-
рию РФ в таможенных процедурах выпуска для 
внутреннего потребления, переработки для вну-
треннего потребления, временного ввоза и пе-
реработки вне таможенной территории либо при 
ввозе товаров, перемещаемых через границу РФ 
без таможенного оформления.

Разъяснено, что если ввезенные в РФ товары 
ненадлежащего качества в дальнейшем не ис-
пользуются в операциях, облагаемых НДС, и при 
возврате таких товаров иностранному поставщику 
НДС не исчисляется, то суммы налога, уплаченные 
таможенному органу при ввозе таких товаров и 
принятые к вычету, подлежат восстановлению на 
основании п. 3 ст. 170 НК РФ. В соответствии с пп. 
2 п. 3 ст. 170 НК РФ суммы НДС, подлежащие вос-
становлению, учитываются в составе прочих рас-
ходов в соответствии со ст. 264 НК РФ.

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ 
В ЧЕКЕ ККТ НЕОБХОДИМЫ 
НАИМЕНОВАНИЕ И ИНН 
ПОКУПАТЕЛЯ
Письмо Минфина России от 18 ноября 2019 г. N 03-03-07/88709

C целью формирования данных налогового 
учета необходимо наличие надлежащим образом 
оформленных оправдательных документов, под-
тверждающих понесенные расходы. При этом если 
законодательством РФ для оформления конкрет-

ных операций установлены обязательные формы 
документов, то применяться должны именно они.

Согласно положениям п. 6.1 ст. 4.7 Закона N 54-
ФЗ кассовый чек или БСО, сформированные при 
расчетах между организациями и (или) ИП с ис-
пользованием наличных и (или) с предъявлением 
электронных средств платежа, наряду с реквизита-
ми, указанными в п. 1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ, долж-
ны содержать:

 � наименование покупателя (клиента) (наи-
менование организации, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) ИП);

 � ИНН покупателя (клиента);
 � сведения о стране происхождения товара 

(при осуществлении расчетов за товар);
 � сумма акциза (если применимо);
 � регистрационный номер таможенной декла-

рации (при осуществлении расчетов за то-
вар) (если применимо).
Идентификация покупателя (клиента) как орга-

низации происходит на основании предъявляе-
мой им доверенности на совершение расчетов от 
имени организации.

Таким образом, при осуществлении указанных 
расчетов в кассовом чеке отражается информация 
как о продавце, так и о покупателе.

Иными словами, чек ККТ для подтверждения 
расходов организации должен обязательно со-
держать ее наименование и ИНН.

ФНС И РОСТРУД ВМЕСТЕ 
ВЫЯВЛЯЮТ ПРИЗНАКИ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ДОГОВОРАХ С 
САМОЗАНЯТЫМИ ФИЗЛИЦАМИ
Информация Федеральной налоговой службы от 26 ноября 2019 
года

ФНС России и Роструд договорились об одно-
временных проверках работодателей, которые 
фактически нанимают самозанятых (то есть пла-
тельщиков налога на профессиональный доход 
(НПД) в качестве своих работников, оформляя их 
по гражданско-правовым договорам.

По закону самозанятые не имеют работодателя 
и не привлекают наемных работников по трудовым 
договорам. Однако налоговые органы выявляют 
случаи, когда самозанятые, заключая с организа-
циями (ИП) договоры на оказание услуг, фактиче-
ски работают у них. При этом работодатели эконо-
мят на уплате страховых взносов и не исполняют 
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обязанности налогового агента по НДФЛ.
Выявление признаков трудовых отношений яв-

ляется основанием для проверки и привлечения 
работодателя к ответственности за нарушение 
трудового и налогового законодательства. В част-
ности, в соответствии с КоАП РФ предусматрива-
ется приостановление деятельности на срок до 90 
суток. Кроме того, выплаченные самозанятым до-
ходы, фактически получаемые в рамках трудовых 
отношений, подлежат обложению НДФЛ и страхо-
выми взносами.

При наличии признаков трудовых отношений 
между работодателем и самозанятым работода-
тель может избежать негативных последствий в 
виде доначислений НДФЛ и страховых взносов, а 
также пени и штрафов, представив соответствую-
щие налоговые декларации (расчеты).

КАК ОТРАЖАЮТСЯ В РСВ 
ВОЗМЕЩЕННЫЕ ФСС РАСХОДЫ ПО 
ЗАКРЫТОМУ ОБОСОБЛЕННОМУ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 ноября 2019 г. N 
БС-4-11/23547@

Обособленное подразделение лишено полно-
мочий 01.01.2018, а возмещение территориальным 
органом ФСС России сумм расходов на выплату 
пособий осуществлено в ноябре 2018 года.

Разъяснено, что при лишении в течение отчет-
ного (расчетного) периода обособленного под-
разделения полномочий по начислению выплат и 
вознаграждений в пользу физлиц в РСВ головной 
организации за этот и последующие периоды, 
включаются все данные, служащие основанием 
для исчисления и уплаты взносов, нарастающим 
итогом с начала этого периода в отношении работ-
ников всех обособленных подразделений, лишен-
ных полномочий.

В случае возмещения ФСС сумм расходов пла-
тельщика на выплату пособий суммы возмещен-
ных расходов отражаются в расчете за отчетный 
период применительно к месяцу, в котором терри-
ториальными органами ФСС России осуществлено 
указанное возмещение, независимо от периода, в 
котором данные расходы на выплату страхового 
обеспечения произведены.

В рассматриваемом случае возмещение расхо-
дов на выплату страхового обеспечения организа-
ция должна указать по строке 080 Приложения 2 к 
разделу 1 расчета за 2018 год.

Внесение изменений в ранее представленный 
расчет осуществляется плательщиками страховых 
взносов путем представления уточенного расчета 
в порядке, предусмотренном ст. 81 НК РФ.

РОСРЕЕСТР БУДЕТ СООБЩАТЬ ФНС 
СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОСТИ ПО 
ОБНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ
Приказ Федеральной налоговой службы от 22 октября 2019 г. N 
ММВ-7-21/539@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 22.11.2019)

Скорректирована форма для подачи Росрее-
стром в ФНС данных о недвижимости, зарегистри-
рованных правах на нее и сделках с ней и о ее вла-
дельцах.

Дополнительно будут подаваться данные о 
единых недвижимых комплексах, о размере доли 
в праве общей долевой собственности, поступаю-
щей в совместную собственность супругов, а также 
об адресе объекта недвижимости с учетом нового 
вида муниципального образования - муниципаль-
ного округа.

МОЖЕТ ЛИ КУРЬЕР ПРИМЕНЯТЬ 
СПЕЦРЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 ноября 2019 г. N 
ЕД-4-20/22760@

Специальный налоговый режим "Налог на про-
фессиональный доход" для физлиц (налог для са-
мозанятых) установлен с 2019 года в четырех ре-
гионах России: Москве, Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татарстан.

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 4 Закона N 422-ФЗ 
не вправе применять этот спецрежим лица, ока-
зывающие услуги по доставке товаров с приемом 
(передачей) платежей за указанные товары в инте-
ресах других лиц, за исключением оказания таких 
услуг при условии применения налогоплательщи-
ком НПД зарегистрированной продавцом товаров 
ККТ при расчетах с покупателями (заказчиками) за 
указанные товары.

Следовательно, курьер может применять НПД, 
если при доставке товаров принимает платежи 
через ККТ, зарегистрированную на продавца това-
ров.
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КАК РАБОТАЮТ  
КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 ноября 2019 г. N 
БС-3-11/9550@

Письмом ФНС России от 25.07.2017 N ЕД-4-
15/14490 определены критерии отбора налого-
плательщиков для рассмотрения их деятельности 
на заседании комиссии. Одним из критериев яв-
ляется выплата заработной платы ниже среднего 
уровня по видам экономической деятельности в 
регионе.

По итогам рассмотрения материалов межве-
домственной комиссией могут быть сформулиро-
ваны рекомендации по устранению нарушений, 
допущенных при формировании налоговой базы, 
базы по страховым взносам, а также принятию 
мер, направленных на привлечение плательщика 
к уплате задолженности по НДФЛ и взносам.

Напомним, что теперь ФНС стало проще выяв-
лять занижение зарплат по новым контрольным 
соотношениям к 6-НДФЛ и РСВ.

С 2020 ГОДА ЗЕМЛИ  
САДОВОДСТВ БУДУТ ОБЛАГАТЬСЯ 
ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ
Информация Федеральной налоговой службы от 13 ноября 2019 
года

Сообщается, что с 2020 года земельные участки 
общего назначения, находящиеся в собственности 

или постоянном (бессрочном) пользовании садо-
водческого либо огороднического некоммерче-
ского товарищества, будут облагаться земельным 
налогом по ставке не более 0,3% от кадастровой 
стоимости.

К ним относятся земли, предусмотренные 
утвержденной документацией по планировке тер-
ритории и предназначенные для общего исполь-
зования владельцами садовых и огородных участ-
ков. Например, участки, занятые объектами СНТ/
ОНТ, проездами, площадками, стоянками и т.п. До 
2020 года если такие земли не использовались для 
садоводства или огородничества, то облагались 
по ставке не более 1,5%.

Кроме того, участки с видами разрешенного 
использования "для ведения дачного хозяйства" и 
"для дачного строительства" признаны садовыми 
участками. Минфин России разъяснил, что с нало-
гового периода 2019 года ставка в их отношении 
не может превышать 0,3%. Условие - они не долж-
ны использоваться в предпринимательской дея-
тельности.

Конкретные ставки земельного налога опреде-
ляются представительными органами муниципаль-
ных образований по месту нахождения участков.

С информацией о налоговых ставках, действу-
ющих в каждом регионе, можно ознакомиться на 
сайте ФНС России либо в нашей бизнес-справке.

http://nashabuh.ru/
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Декабрь 2019

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.*

18 декабря

Акцизы:

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за декабрь 2019 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза

20 декабря

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в ноябре 2019 г., представляют сведения за ноябрь
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в ноябре 2019 г. (срок платежа, предусмотренный 
договором (контрактом) лизинга, наступил в ноябре) и представляют налоговую декларацию
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за ноябрь 2019 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

25 декабря

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за ноябрь 2019 г.

НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за III квартал 2019 г.
 
Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 
лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 
бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за ноябрь 
2019 г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют 
налоговую декларацию за сентябрь 2019 г.;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков 
бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за июнь 2019 г.
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Декабрь 2019

30 декабря

Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают 3-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 ноябрь 2019 г.*

31 декабря

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам, уплачивают взносы за 2019 г. на 
обязательное пенсионное страхование (с суммы дохода не более 300000 рублей) и на обязательное медицинское страхование
 
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за ноябрь 2019 г.
 
Налог на имущество физических лиц:
- налогоплательщики представляют в налоговый орган уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых начиная с 
налогового периода 2019 года применяется налоговая льгота
 
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 декабре 2019 г.

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ IV 
квартал

2-е 
полугодие 2019 год

Календарные дни 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 23 20 22 65 131 247

Выходные  и праздничные дни 8 10 9 27 53 118

Рабочее время (в часах)

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

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

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

Производственный календарь  
IV квартал 2019 г. нормы  рабочего времени
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