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С 16 ДЕКАБРЯ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА 
БАНКА РОССИИ - 6,25% ГОДОВЫХ
Информация Банка России от 13 декабря 2019 года

Совет директоров ЦБ РФ снизил ставку на 25 
б.п., до 6,25% годовых. Напомним, что постепенное 
уменьшение ключевой ставки происходит с июня 
текущего года.

Банк России будет оценивать целесообразность 
дальнейшего снижения ключевой ставки в первом 
полугодии 2020 года. Следующее заседание Совета 
директоров Банка России, на котором будет рас-
сматриваться вопрос о ключевой ставке, заплани-
ровано на 7 февраля 2020 года.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет 
значение при расчете, в частности:

 � пеней по налогам, сборам, взносам;
 � компенсации за задержку зарплаты и других 

выплат, причитающихся работнику;
 � процентов за пользование чужими денежными 

средствами
и др.

С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА В РОССИИ 
ВВОДЯТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 439-ФЗ 
Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 436-ФЗ

Госдума приняла пакет законов о переходе на 
электронные трудовые книжки.

У работодателей появилась возможность фор-
мировать в электронном виде данные о трудовой 
деятельности и стаже каждого работника, в том 
числе о занимаемых должностях, переводах на дру-
гую работу, увольнении и прекращении трудового 
договора. Эту информацию они будут ежемесячно 
передавать в ПФР. Таким образом, с 2020 года све-
дения о трудовой деятельности включены в систе-
му персонифицированного учета.

Индивидуальный лицевой счет дополнен разде-
лом "Сведения о трудовой деятельности". Закрепле-
ны периодичность и сроки направления сведений 
(скорее всего, по форме СЗВ-ТД, которую сейчас 
разрабатывает ПФР (см. новость от 10.12.2019)).

Сведения следует формировать и передавать в 
электронном виде (для работодателей с численно-
стью работников 25 человек и более это обязатель-
ное требование). За непредставление сведений 
или передачу неполных данных - административ-

ная ответственность. О выявленных нарушениях 
ПФР будет сообщать в Роструд.

Работники смогут запрашивать у работодателя 
данные о своей трудовой деятельности как на бу-
мажном носителе, так и в электронном виде. Эти 
сведения также можно получить в МФЦ, ПФР и че-
рез Единый портал госуслуг. Если сведения указаны 
неверно, то работодатель по письменному заявле-
нию работника обязан исправить или дополнить 
эту информацию, направив ее затем в ПФР.

В течение 2020 года работники могут отказать-
ся от получения электронных трудовых книжек в 
пользу бумажных путем подачи работодателю со-
ответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто 
впервые вступает в трудовые отношения, будут ве-
стись только электронные книжки.

Законы вступают в силу с 1 января 2020 года.

НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 
РАСПРОСТРАНЕН ЕЩЕ НА 19 
РЕГИОНОВ РОССИИ
Федеральный закон от 15 декабря 2019 г. N 428-ФЗ

Как и планировалось, расширена территория 
проведения эксперимента по применению специ-
ального налогового режима "Налог на профессио-
нальный доход" (НПД, налог для самозанятых).

С 2019 года спецрежим НПД введен в Москве, 
Московской и Калужской областях, а также в Татар-
стане. С 1 января 2020 года к эксперименту при-
соединятся еще 19 регионов - Санкт-Петербург, 
Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Ни-
жегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, 
Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская 
и Челябинская области, Красноярский и Пермский 
края, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Не-
нецкий автономные округа и Башкирия.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Также на НПД смогут перейти няни, репетито-
ры, домработницы и другие физические лица, са-
мостоятельно оказывающие услуги другим физ-
лицам и состоящие на учете в налоговом органе 
в соответствии с п. 7.3 ст. 83 НК РФ. Дело в том, что 
у этих категорий самозанятых с нового года закан-
чивается период применения льготного обложе-
ния НДФЛ и взносами.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2020 года.

С НОВОГО ГОДА ИЗМЕНИТСЯ 
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ
Приказ Федеральной службы государственной статистики от 27 
ноября 2019 г. N 711

Росстат обновил указания по заполнению форм 
статотчетности:

 � N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг";

 � N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансо-
вые активы";

 � N П-3 "Сведения о финансовом состоянии ор-
ганизации";

 � N П-4 "Сведения о численности и заработной 
плате работников";

 � N П-5(м) "Основные сведения о деятельности 
организации".
Особое внимание обратите на изменение N П-4 

"Сведения о численности и заработной плате ра-
ботников" и правил ее заполнения. Дело в том, что 
в соответствии с ними не только заполняется фор-
ма в целях статнаблюдения, но и рассчитываются:

 � удельный вес среднесписочной численности 
(ССЧ) работников в целях налогообложения 
прибыли;

 � численность работников в целях ограниче-
ния применения УСН, ЕНВД, ПСН;

 � ССЧ для заполнения сведений о среднеспи-
сочной численности работников за предше-
ствующий календарный год;

 � ССЧ для формы 4-ФСС;
 � СЧ / ССЧ для подтверждения права на приме-

нения пониженного тарифа страховых взно-
сов в сфере информационных технологий;

 � численность работающих для определения 
формы представления отчетности (элек-
тронная или бумажная);

 � и  др.

Обратите внимание: сами перечисленные выше 
формы отчетности также были обновлены Росста-
том (в июле этого года). Обновленные формы вво-
дятся в действие с 1 января 2020 года. Аналогич-
ные ранее действовавшие формы, в том числе N 
П-4, с этой же даты утрачивают силу.

РАЗРАБОТАНА ФОРМА СЗВ-
ТД В РАМКАХ ПЕРЕХОДА НА 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ 
КНИЖКИ
Проект Приказа Правления ПФР "Об утверждении формы и фор-
мата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного 
лица, а также порядка её заполнения" (подготовлен 05.12.2019)

ПФР разработал форму "Сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)", 
формат сведений для нее в электронном виде, а 
также Порядок заполнения формы СЗВ-ТД.

Форму будут представлять страхователи в тер-
риториальный орган ПФР на всех зарегистри-
рованных лиц (включая лиц, работающих по со-
вместительству и на дистанционной работе), с 
которыми заключены или прекращены трудовые 
(служебные) отношения в соответствии с ТК РФ 
или иными федеральными законами, в отношении 
которых произведены другие кадровые измене-
ния (в том числе перевод на другую постоянную 
работу, установление второй и последующей про-
фессии или иной квалификации, отмена ранее 
произведенных мероприятий и другие), а также в 
случае подачи зарегистрированным лицом заяв-
ления о продолжении ведения страхователем тру-
довой книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ либо 
о представлении ему страхователем сведений о 
трудовой деятельности.

Напомним, что Госдума рассматривает пакет за-
конопроектов о переходе на электронные трудо-
вые книжки. В частности, планируется возложить 
на работодателей обязанность ежемесячно не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным месяцем, передавать в ПФР сведения о трудо-
вой деятельности работников.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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С 1 ЯНВАРЯ К ПРОЕКТУ ФСС 
ПО ПРЯМЫМ ВЫПЛАТАМ 
ПРИСОЕДИНЯТСЯ ЕЩЕ 10 
РЕГИОНОВ
Постановление Правительства РФ от 13 ноября 2019 г. N 1444 
Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. N 294

В ряде регионов России уже несколько лет дей-
ствует пилотный проект по прямым выплатам ФСС 
страхового обеспечения по обязательному соц-
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний.

География пилотного проекта постепенно рас-
ширяется. С 1 января 2020 года к проекту присо-
единятся Республика Коми, Республика Саха (Яку-
тия), Удмуртская Республика, Иркутская, Кировская, 
Кемеровская, Оренбургская, Саратовская и Твер-
ская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Напомним, что с 2021 года прямые выплаты со-
бираются распространить на всю Россию.

ПЛАТЕЛЬЩИКИ НА УСН 
С ОБЪЕКТОМ "ДОХОДЫ" 
СМОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА
Проект Федерального закона "О внесении изменений в главу 
26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
(подготовлен Минфином России 12.12.2019)

Подготовлен законопроект, направленный на 
совершенствование упрощенной системы нало-
гообложения. Организациям и предпринимателям 
на УСН с объектом "доходы" предлагается добро-
вольно переходить на систему расчета налога 
(авансовых платежей), при которой налог исчис-

ляется налоговым органом на основании данных, 
предоставленных плательщиком через ККТ и/или 
личный кабинет налогоплательщика (ЛКН). При 
этом им больше не придется декларировать "упро-
щенный" налог и даже вести книгу учета доходов и 
расходов. Информация о выручке будет поступать 
в налоговый орган через онлайн-ККТ, а в случаях, 
когда кассовая техника не применяется, - через 
личный кабинет. Также посредством ЛКН можно 
будет передать информацию о расходах, уменьша-
ющих налог.

Перейти на новую систему расчета налога (и 
обратно) плательщик на УСН сможет с любой даты, 
уведомив об этом налоговый орган.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 июля 
2020 года.

СЕЛЬСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ РАЗРЕШАТ НЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ККТ
Проект федерального закона N 761631-7

В итоговом чтении Госдумой принят закон, со-
гласно которому муниципальные дома и дворцы 
культуры, дома народного творчества, клубы, цен-
тры культурного развития, этнокультурные цен-
тры, центры культуры и досуга, дома фольклора, 
ремесел, досуга, культурно-досуговые и культур-
но-спортивные центры, музеи, библиотеки смогут 
не применять ККТ при осуществлении расчетов за 
оказанные ими услуги населению в области культу-
ры, перечень которых утвердит Правительство РФ.

Льготу не смогут использовать указанные му-
ниципальные учреждения культуры, располагаю-
щиеся в городах, районных центрах (кроме адми-
нистративных центров муниципальных районов, 
являющихся единственным населенным пунктом 
муниципального района), поселках городского 
типа.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НЕ СМОГУТ 
ДВАЖДЫ ШТРАФОВАТЬ ЗА 
НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ СДАЧУ 
ОТЧЕТНОСТИ В ПФР
Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 444-ФЗ

На основании постановления КС РФ от 
04.02.2019 N 8-П внесены изменения в ст. 15.33.2 
КоАП РФ. Она дополнена примечанием, согласно 
которому граждане, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, не могут привлекаться к ответствен-
ности, установленной этой статьей в отношении 
должностных лиц.

Дело в том, что за несвоевременную сдачу в 
ПФР сведений (документов), необходимых для ин-
дивидуального (персонифицированного) учета в 
системе ОПС, предусмотрены два вида штрафов: 
по ст. 15.33.2 КоАП РФ (300 - 500 руб.) и по части 
третьей ст. 17 Закона N 27-ФЗ (500 руб.). В первом 
случае штрафуется должностное лицо, не выпол-
нившее своих обязанностей, во втором - страхова-
тель.

Однако ИП в такой ситуации выступает высту-
пает страхователем в отношении наемных работ-
ников и одновременно - по общему правилу, пред-
усмотренному примечанием к статье 2.4 КоАП РФ, 
- несет административную ответственность как 
должностное лицо. Таким образом ИП ставится в 
худшее положение по сравнению с другими кате-
гориями страхователей (юрлицами и гражданами, 
осуществляющими прием на работу), для которых 
в данном случае не возникает риск быть подвер-
гнутым наказанию дважды.

Двойная ответственность за одно и то же пра-
вонарушение недопустима.

Поэтому КС РФ признал неконституционной 
норму КоАП РФ в той мере, в какой она позволяет 
привлекать к административной ответственности 
в качестве должностных лиц предпринимателей, 
ранее привлеченных в связи с теми же обстоятель-
ствами за то же деяние к ответственности, установ-
ленной частью третьей ст. 17 Закона N 27-ФЗ.

Поправки в ст. 15.33.2 КоАП исправляют эту си-
туацию.

Закон вступает в силу с 27 декабря 2019 года.

ВОЗМОЖНО, СВЕДЕНИЯ 
О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ ВКЛЮЧАТ В 
СОСТАВ РСВ
Проект федерального закона N 837128-7

Госдума рассматривает законопроект, согласно 
которому отчетность о среднесписочной числен-
ности работников не нужно будет сдавать в ИФНС 
отдельно. Сведения о ССЧ предлагается включить 
в состав расчета по страховым взносам.

В настоящее время сведения о ССЧ работников 
за предшествующий календарный год представля-
ются организацией (ИП, привлекавшим наемных 
работников) в налоговый орган не позднее 20 ян-
варя текущего года, а в случае создания (реорга-
низации) организации - не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором орга-
низация была создана (реорганизована). Сведения 
представляются по форме, утвержденной ФНС, в 
налоговый орган по месту нахождения организа-
ции (по месту жительства ИП).

ПФР МОДЕРНИЗИРУЕТ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ СО 
СТРАХОВАТЕЛЯМИ
Проект Приказа Правления ПФ РФ "Об утверждении Порядка 
электронного документооборота между страхователями и 
Пенсионным фондом Российской Федерации" (подготовлен 
Пенсионным фондом РФ 02.12.2019 г.)

ПФР разработал новый порядок электронного 
документооборота между страхователями и Фон-
дом. В нем определяются правила направления в 
электронном виде:

 � страхователями в ПФР - сведений индивиду-
ального (персонифицированного) учета;

 � ПФР страхователям - документов при при-
влечении их к ответственности.
Для электронного документооборота будет ис-

пользоваться автоматизированная информацион-
ная система ПФР нового поколения - АИС ПФР-2. 
Прописан порядок подключения к ней страхова-
телей. Сведения индивидуального (персонифици-
рованного) учета можно будет представлять через 
"Кабинет страхователя".

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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АСФАЛЬТИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА 
- НЕДВИЖИМОСТЬ В ЦЕЛЯХ 
УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО?
Письмо Минфина России от 13.11.2019 N 03-05-05-01/87416

Давая ответ на этот вопрос, специалисты Мин-
фина напомнили, что объектами обложения на-
логом на имущество организаций признается не-
движимое имущество, признаваемое таковым в 
соответствии с положениямиГражданского кодек-
са, - подлежащие государственной регистрации 
здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства и т.д. При этом земельные участки, 
хотя и относятся к недвижимости, налогом на иму-
щество не облагаются.

Указан один из важных критериев для оцен-
ки объекта в качестве недвижимого имущества: в 
силу норм Градостроительного кодекса для созда-
ния объектов капитального строительства необ-
ходимы подготовка проектной документации, по-
лучение разрешений на строительство и на ввод 
объекта в эксплуатацию. Поэтому вопрос о том, яв-
ляется ли объект недвижимостью, должен решать-
ся на стадии разработки проектной документации 
и получения разрешительных документов.

Кроме того, при решении вопроса признания 
асфальтированной площадки для целей налого-
обложения объектом недвижимого имущества 
Минфин рекомендует учитывать также судебную 
практику. А судьи чаще приходят к выводу, что 
замощение земельного участка, не отвечающее 
признакам сооружения, является его частью и не 
может быть признано самостоятельной недвижи-
мой вещью. В то же время, суд считает, что объ-
ектом недвижимости может признаваться произ-
водственная площадка, например, для грузовых 
автомобилей.

По мнению Минфина, если асфальтированная 
площадка не является сооружением - объектом 
капитального строительства с учетом вышеназван-
ных требований Градостроительного кодекса, а 
представляет собой лишь замощение земель-
ного участка, т.е. асфальтированную площадку, 
такой объект не может признаваться объектом 
обложения налогом на имущество.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА - 2020: КАКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ВАЖНО НЕ УПУСТИТЬ

С 2019 года вступил в действие СГС "Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки". Именно 
его положения обязывают учреждение публико-
вать учетную политику на своем сайте и под-
робно раскрывать ее положения в отчетности. 
Кроме того, в некоторых случаях при изменении 
учетной политики Стандарт требует пересматри-
вать сравнительные показатели отчетности 
прошлых лет. Все это делает и саму учетную поли-
тику, и каждое ее изменение объектом присталь-
ного внимания со стороны учредителей и органов 
финконтроля. Поэтому важно сделать этот доку-
мент по-настоящему эффективным рабочим 
инструментом, который позволит, в частности:

 � урегулировать нюансы учета операций и 
объектов, по которым нормативные акты 
предусматривают несколько возможных ва-
риантов отражения;

 � определить порядок учета операций, не уре-
гулированных законодательством;

 � упорядочить документооборот и взаимо-
действие бухгалтерии с сотрудниками иных 
структурных подразделений учреждения.
Последнее становится особенно актуальным 

в связи с обновлением в 2019 году положений ст. 
15.15.6 КоАП, согласно которым бухгалтер может 
быть освобожден от административной ответ-
ственности за искажение отчетности, если оно 
произошло по вине иных лиц. Уделите особое 
внимание графику документооборота в рам-
ках учетной политики.

Начало применения с 1 января 2020 года новых 
федеральных стандартов бухгалтерского учета так-
же влечет необходимость дополнительного рас-
крытия в учетной политике целого ряда вопросов 

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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в отношении объектов, особенности учета кото-
рых регулирует каждый из стандартов. Возможно, 
часть таких положений ранее уже была включена в 
учетную политику учреждения на основании норм 
Инструкции N 157н или разъяснений Минфина 
России. В таком случае установленные нормы про-
шлых лет следует проверить на соответствие но-
вым правилам учета.

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА 
ЗДАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ - ЭТО НЕ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ!
Определение Верховного Суда РФ от 25.11.2019 N 304-ЭС19-
20828

Верховный Суд РФ оставил в силе решения ни-
жестоящих судов об отнесении ремонтных работ в 
медорганизации к текущим, а не капитальным, по-
тому что ремонт проводился в условиях действу-
ющих лечебных учреждений, здания на капремонт 
не закрывались, и эксперты сочли спорные работы 
именно текущим ремонтом.

Вопрос рассматривался в рамках спора между 
перинатальным центром и ТФОМС: последний тре-
бовал вернуть 24 млн руб. средств ОМС, израсхо-
дованных на спорный ремонт, потому что полагал 
их растраченными вопреки целевому назначению.

При рассмотрении дела выяснилось, что пери-
натальный центр заключил ряд контрактов на про-
ведение ремонта:

 � на ремонт целого ряда помещений,
 � на выполнение работ по прокладке воздухо-

водов системы вытяжной вентиляции,
 � на выполнение работ по устройству пандуса 

и ремонту асфальтобетонного покрытия,
 � на выполнение работ по замене систем водо-

снабжения и водоотведения, на выполнение 
работ по замене стояков холодного, горячего 
водоснабжения, а также по прокладке выпу-
ска канализации,

 � на выполнение работ по ремонту кровли,
 � на ремонт системы отопления, и т.п..

ТФОМС со ссылкой на нормы Градостроитель-
ного кодекса РФ доказывал, что часть указанных 
работ является работами капитального характера, 
поскольку согласно капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства - это замена или 
восстановление строительных конструкций объ-

ектов капстроительства или элементов таких кон-
струкций, за исключением несущих строительных 
конструкций, замена или восстановление инже-
нерных систем и сетей или их элементов, а также 
замена отдельных элементов несущих строитель-
ных конструкций на аналогичные или иные улуч-
шающие показатели таких конструкций элементы 
или их восстановление.

Между тем судебный эксперт сослался на Ве-
домственные строительные нормы, которые яв-
ляются обязательными для всех организаций, 
учреждений и предприятий, осуществляющих 
реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, 
техническое обслуживание зданий. В документе 
установлено, что текущий ремонт должен про-
изводиться с периодичностью, обеспечивающей 
эффективную эксплуатацию здания или объекта 
до его постановки на капитальный ремонт. При 
этом определен перечень основных работ по те-
кущему ремонту зданий и объектов, в состав ко-
торых входит: смена, восстановление отдельных 
элементов, частичная замена оконных, дверных, 
витражных или витринных заполнений, постанов-
ка доводчиков, пружин, упоров, смена оконных и 
дверных приборов, укрепление, усиление, смена 
отдельных участков деревянных перегородок, за-
делка трещин в плитных перегородках, переклад-
ка отдельных участков, замена отдельных участков 
покрытия полов, восстановление штукатурки стен 
и потолков отдельными местами, все виды штука-
турно-малярных работ во всех помещениях, смена 
отдельных участков трубопроводов, секций ото-
пительных приборов, запорной и регулирующей 
арматуры центрального отопления, установка 
воздушных кранов, гидравлическое испытание и 
промывка системы, регулировка и наладка систем 
отопления, смена отдельных участков и устране-
ние неплотностей вентиляционных коробок, шахт, 
камер, воздуховодов, замена вентиляторов, воз-
душных клапанов и другого оборудования, смена 
отдельных участков трубопроводов, фасонных ча-
стей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление 
разрушенной теплоизоляции трубопроводов и др.

Однако в рассматриваемой ситуации ремонты 
проводились в условиях действующих лечебных 
учреждений, здания на капитальный ремонт не 
закрывались, что не оспаривалось и ТФОМСом. В 
том числе и на этом основании судебный эксперт 
отнес спорные работы к текущему ремонту.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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В суде он пояснил, что:
 � спорный ремонт проводился в процессе ра-

боты лечебных учреждений, без приоста-
новления деятельности на время строи-
тельных работ;

 � без использования документации, относя-
щейся к понятию "капитальный ремонт";

 � ремонту подлежали только отдельные 
помещения или элементы здания, а не все 
здание в целом;

 � целью такого ремонта являлось не восста-
новление или замена конструкций, а только 
поддержание их эксплуатационных качеств.
Суды приняли позицию эксперта и отказались 

признавать траты на спорный ремонт нецелевым 
расходованием средств ОМС. Верховный Суд РФ 
пересматривать дело не стал.

НОВЫЕ ПЕРЕЧНИ КБК ДЛЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА - 2020
Приказ Минфина России от 29.11.2019 N 207н (размещен на 
официальном сайте) 
Письмо Минфина России от 10.12.2019 N 02-05-10/96330

На регистрацию в Минюст направлен новый до-
кумент с перечнями кодов бюджетной классифи-
кации, который предстоит применять при состав-
лении и исполнении федерального бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Минфин обращает внимание, что после реги-
страции Приказа N 207н, его официального опу-
бликования и вступления в силу применяющийся 
сейчас для целей составления федерального бюд-
жета - 2020 Приказ N 86н об утверждении КБК 
будет признан утратившим силу.

РАЗРАБОТАН СТАНДАРТ О 
ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И О 
ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ФИНАУДИТА
Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего финансового аудита 
"Основания и порядок организации внутреннего финансового 
аудита..."

Финансовое ведомство опубликовало проект 
очередного федерального стандарта внутреннего 
финансового аудита "Основания и порядок ор-

ганизации, случаи и порядок передачи полно-
мочий по осуществлению внутреннего финан-
сового аудита". Документ объединяет в себе два 
стандарта, предусмотренных Программой разра-
ботки федеральных стандартов ВФА, - "Основания 
и порядок организации внутреннего финансового 
аудита" и "Порядок передачи полномочий по осу-
ществлению внутреннего финансового аудита".

Согласно Стандарту основанием организации 
внутреннего финансового аудита может являться 
одно из трех принятых руководителем главного 
администратора / администратора бюджетных 
средств решений:

 � Об образовании субъекта аудита - структур-
ного подразделения или наделении должност-
ного лица полномочиями по осуществлению 
внутреннего финансового аудита.

 � О так называемом упрощенном осущест-
вление аудита, то есть самостоятельном 
выполнении действий, направленных на до-
стижение целей осуществления внутреннего 
финансового аудита;

 � О передаче полномочий по осуществлению 
аудита соответствующим лицам.
Стандарт определяет, что при выборе формы 

образования субъекта аудита - в виде структурно-
го подразделения или путем наделения соответ-
ствующими полномочиями кого-либо их работни-
ков главного администратора / администратора 
бюджетных средств - следует руководствоваться 
рядом критериев, влияющих на необходимый объ-
ем его деятельности.

Уточняется, что упрощенное ведение аудита 
возможно только в случае невозможности создать 
субъект аудита, передать полномочия по осущест-
влению аудита, отсутствии подведомственных ад-
министраторов бюджетных средств, бюджетных 
и автономных учреждений, в отношении которых 
осуществляются функции и полномочия учреди-
теля, а также выполнении руководителем опера-
ций / действий по ведению бюджетных процедур. 
В этом случае руководитель принимает на себя и 
единолично несет ответственность за результаты 
выполнения бюджетных процедур, а также само-
стоятельно выполняет действия, направленные 
на достижение целей осуществления внутреннего 
финансового аудита.

Передать же полномочия можно в случае от-
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сутствия возможности или необходимости об-
разовывать субъекта аудита; при наличии соот-
ветствующего решения руководителя или при 
невозможности ведения упрощенного аудита. 
Решение о передаче полномочий может оформ-
ляться в виде соглашения, служебных писем о со-
гласовании передачи или документом с грифом / 
листом согласования или протоколом о передаче 
полномочий.

Новый документ должен вступить в силу с 1 ян-
варя 2020 года.

ОБНОВЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ ДЛЯ РЯДА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Приказ Росстата от 22.11.2019 N 695

Утверждена обновленная форма отчетности N 
ПО (годовая), представляемая в органы статистики 
организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность по основным программам про-
фессионального обучения. К таковым, в частности, 
относятся:

 � профессиональные образовательные органи-
зации;

 � общеобразовательные организации;
 � образовательные организации высшего обра-

зования;
 � организации дополнительного образования;
 � организации дополнительного профессио-

нального образования;
 � научные и иные организации.

Отчетная форма претерпела изменения - в ней 
появились два дополнительных подраздела. В од-
ном из них следует отразить объем затрат на вне-
дрение и использование цифровых технологий, 
произведенные в отчетном году, а во втором ука-
зать источники финансирования этих затрат.

Обновлены и указания по заполнению данного 
отчета.

По новой форме предстоит отчитаться по ито-
гам 2019 года. Срок представления отчета - 15 фев-
раля следующего года.

Одновременно с вступлением в силу данно-
го приказа, ранее применявшаяся форма отчета, 
утвержденная в 2016 году, утратила силу.

СУД ПРИЗНАЛ "НЕЦЕЛЕВКОЙ" 
ОПЛАТУ ПСД НА НОВЫЙ 
ОБЪЕКТ ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ НА 
КАПРЕМОНТ
Постановление АС Уральского округа от 18.11.2019 по делу N 
А60-70872/2018

Счетная палата провела проверку законности 
и результативности использования бюджетных 
средств, выделенных образовательному учрежде-
нию в целях обеспечения мероприятий по обору-
дованию спортивной площадки.

В ходе контрольных мероприятий ревизоры в 
числе прочих нарушений установили, что оплата 
расходов по разработке проектно-сметной доку-
ментации для последующего оборудования приш-
кольной спортивной площадки была произведе-
на за счет средств другой целевой субсидии - на 
проведение капитального ремонта и приведение 
в соответствии с требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законодательства закре-
пленных за ним зданий и помещений. Кроме того, 
расходы по проверке этой сметной документации 
учреждение произвело за счет субсидии на вы-
полнение муниципального задания. Все эти расхо-
ды проверяющие признали нецелевыми.

Учреждение попыталось в суде оспорить пред-
ставление контролирующего органа. Однако на 
трех уровнях судебного разбирательства судьи 
его не поддержали.

Как было отмечено судами, фактически спор-
тивная площадка школы проектировалась и соз-
давалась в качестве объекта с совершенно иными 
характеристиками, отличными от тех, которыми 
она обладала до этого. В частности, проектной до-
кументацией предусматривалось расположение 
на ней новых спортивных объектов и секторов, а 
также устройство наружный сетей инженерной ин-
фраструктуры. То есть на момент предоставления 
и использования субсидии, объекта с перечислен-
ными характеристиками на балансе учреждения 
не было. Вместе с тем цель проведения капиталь-
ного ремонта состоит в надлежащем содержании 
имеющегося имущества. Исходя из этого, учрежде-
ние не имело оснований направлять предостав-
ленные на капитальный ремонт средства в целях 
проектирования устройства новой спортивной 
площадки. Такие расходы должны быть оплаче-
ны за счет субсидии, выделенной на проведение 
работ по оборудованию спортивной площадки, а 
значит средства субсидии на капремонт израсхо-
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дованы не по целевому назначению.
К такому же выводу пришли судьи и в отноше-

нии средств субсидии на выполнение муници-
пального задания, направленных учреждением на 
оплату услуг по проведению проверки сметной 
документации на оборудование спортивной пло-
щадки. Суд указал: поскольку подобные расходы к 
затратам на содержание имущества учреждения, 
с учетом которых рассчитывался объем субсидии, 
отнесены быть не могут, оплата выполненных ра-
бот за счет средств субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания 
правомерно квалифицирована как нецелевое ис-
пользование средств бюджета.

Использованные не по целевому назначению 
средства суд постановил вернуть в бюджет. Пра-
вом на обжалование данного решения в Судебную 
коллегию Верховного Суда РФ учреждение пока 
не воспользовалось.

В МИНЮСТ НАПРАВЛЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
КБК-2020
Приказ Минфина России от 29.11.2019 N 206н (размещен на 
официальном сайте)

Финансовым ведомством запланирован ряд по-
правок в Порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации, применяемый 
при составлении и исполнения бюджетов всех 
уровней на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 гг. Соответствующий приказ уже передан в 
Минюст для прохождения обязательной процеду-
ры регистрации.

В числе внесенных поправок - добавление в раз-
дел, посвященный классификации доходов бюд-
жетов, новой информации о порядке присвоения 
кодов классификации доходов бюджетов в случае 
вынесения федеральными судами постановлений 
о наложении административных штрафов.

Кроме того, утрачивает силу норма, согласно 
которой для неналоговых доходов присваивался 
код элемента доходов "01" - если главными адми-
нистраторами являлись федеральные органы го-
свласти, и код элемента доходов "02" - если главны-
ми администраторами являлись органы госвласти 
субъектов РФ.

Одновременно с этим добавлены и новые коды 

подвидов по видам доходов бюджетов по источ-
нику доходов бюджета, утверждаемые финоргана-
ми субъектов РФ. Например, доходы от денежных 
взысканий, поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению:

 � в бюджет субъекта РФ, будут учитываться 
по КБК 000 1 16 10122 01 0000 140;

 � в бюджет муниципального образования - по 
КБК 000 1 16 10123 01 0000 140;

 � в бюджет ТФОМС - с применением КБК 000 1 16 
10127 01 0000 140.
Вносятся изменения и в раздел классификации 

расходов бюджета. Так, в частности, указывает-
ся, что по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)" будут отражаться расходы на 
капремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к таким дворовым 
территориям в населенных пунктах, предоставле-
ние субсидий бюджетам на указанные цели, осу-
ществляемые не только за счет средств дорожно-
го фонда, но и за счет средств местных бюджетов 
сельских поселений.

Также добавляется новая статья расходов в под-
раздел 1004 "Охрана семьи и детства" - социаль-
ные выплаты молодым семьям на приобретение 
жилого помещения или создание объекта ИЖС.

Кроме того, новыми кодами дополняется пере-
чень кодов видов доходов бюджетов и соответству-
ющих им кодам аналитической группы подвидов 
доходов бюджетов и перечень кодов классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюд-
жетов и соответствующих им кодов аналитической 
группы видов источников финансирования дефи-
цитов бюджетов.

КАКИЕ РАСЧЕТЫ В 2020 ГОДУ 
ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
КАЗНАЧЕЙСКОМУ 
СОПРОВОЖДЕНИЮ
Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ

Положениями Федерального закона о феде-
ральном бюджете на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов определено, что казначей-
скому сопровождению в 2020 году подлежат в том 
числе следующие целевые средства:

 � авансовые платежи по контрактам, заклю-
чаемым получателями субсидий и бюджет-
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ных инвестиций, а также получателями 
взносов в уставные капиталы за счет указан-
ных субсидий;

 � авансовые платежи по государственным кон-
трактам, за исключением государственных 
контрактов, заключаемых в целях реализа-
ции гособоронзаказа, заключаемым на сумму 
100 млн руб. и более;

 � расчеты по контрактам, заключаемым в со-
ответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ на 
сумму 300 тыс. рублей и более, а также рас-
четы по контрактам, заключаемым в целях 
исполнения указанных контрактов на сумму 
300 тыс. рублей и более;

 � авансовые платежи по государственным кон-
трактам, заключаемым на сумму 100 млн 
руб. и болеефедеральными бюджетными 
и автономными учреждениями, лицевые 
счета которым открыты в территориаль-
ных органах Федерального казначейства, 
источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 и ст. 78.2 
Бюджетного кодекса РФ;

 � расчеты по государственным контрактам, 
заключаемым в целях реализации госу-
дарственного оборонного заказа на сумму 
более 300 тыс. руб., а также расчеты по кон-
трактам, заключаемым в рамках исполнения 
указанных контрактов на сумму более 300 
тыс. руб.;

 � авансовые платежи по контрактам, за-
ключаемым на сумму 100 млн руб. и более 
заказчиками для обеспечения нужд субъекта 
РФ/ муниципальными заказчиками для обе-
спечения муниципальных нужд, субсидии юри-
дическим лицам, бюджетные инвестиции в 
соответствии с концессионными соглашени-
ями, предоставляемые из бюджета субъекта 
РФ/ местного бюджета, если источником 
финансового обеспечения расходных обя-
зательств субъекта РФ/ муниципального 
образования являются межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, 
предоставляемые из федерального бюджета 
бюджету субъекта РФ на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты го-
сударственной собственности субъекта РФ 
(муниципальной собственности);

 � авансовые платежи по контрактам, заклю-
чаемым исполнителями и соисполнителями 

в рамках исполнения указанных в пп. 3, 4, 6 
и 8 ч. 1 ст. 4 Закона N 380-ФЗ контрактов, 
договоров о предоставлении субсидий, кон-
цессионных соглашений.
Между тем казначейскому сопровождению НЕ 

подлежат в том числе средства, предоставляемые 
на основании контрактов, заключаемых:

 � в целях приобретения услуг связи, коммуналь-
ных услуг, электроэнергии, услуг по органи-
зации и осуществлению перевозки грузов и 
пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования, авиационных и желез-
нодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, 
подписки на периодические издания, аренды, 
осуществления работ по переносу (переу-
стройству, присоединению) принадлежащих 
юридическим лицам инженерных сетей, ком-
муникаций, сооружений, а также проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о градостро-
ительной деятельности, осуществления 
страхования в соответствии со страховым 
законодательством, услуг по приему плате-
жей от физических лиц, осуществляемых пла-
тежными агентами;

 � в соответствии с Законом N 44-ФЗ, исполне-
ние которых подлежит банковскому сопрово-
ждению.

ТАБЛИЦА КВР И КОСГУ 
ДОПОЛНЕНА УВЯЗКАМИ ДЛЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И 
ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Информация Минфина России от 09.12.2019

Таблица соответствия КВР и КОСГУ регулярно 
уточняется. Информация обо всех ее редакциях, 
действовавших в разные периоды 2019 года, пред-
ставлена в специальной Справке.

На этот раз Таблица дополнена двумя новыми 
соотношениями кодов:

 � КВР 313 "Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам" при осуществлении 
социальных выплат может быть увязан в 
числе прочих с подстатьей КОСГУ 266 "Со-
циальные пособия и компенсации персоналу в 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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денежной форме";
 � КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и 

услуг" допустимо использовать со статьей 
КОСГУ 530 "Увеличение стоимости акций и 
иных финансовых инструментов".
Напомним: для внесения в Таблицу дополни-

тельной увязки кодов можно обратиться Минфин, 
направив предложения на адрес электронной по-
чты, приведенный в письме ведомства, или в свой 
финорган с соответствующим предложением.

МИНФИН ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕНЕСТИ 
НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОГО ИЗ 
СТАНДАРТОВ БУХУЧЕТА
Проект приказа Минфина России (подготовлен 21.11.2019)

Ведомством разработаны поправки практиче-
ски во все утвержденные федеральные стандарты 
бухгалтерского учета. Большинство поправок - об-
щие для всех стандартов и носят технический ха-
рактер. Например, скорректирована применяемая 
терминология:

 � вместо понятия "организации государствен-
ного сектора" теперь применяется понятие 
"организации бюджетной сферы";

 � термин "стандарты бухгалтерского уче-
та для организаций госсектора" заменен на 
"стандарты бухгалтерского учета государ-
ственных финансов".
Кроме того, в положениях, предусматривающих 

отсылку к учетной политике, уточнено, что речь 
идет не только о локальном акте учреждения, но 
и о единой учетной политике, применяемой при 
централизации учета.

Вместе с тем ряд стандартов ждут существен-
ные поправки. Так, решено на один год сдвинуть 
начало применения стандарта "Информация о свя-
занных сторонах" - с 2020 на 2021 год.

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ СДЕЛАТЬ 
БУХГАЛТЕРУ В ПРЕДДВЕРИИ 
НОВОГО ГОДА?

На календаре - декабрь. Конец года для бухгал-
тера - очень ответственная и напряженная пора. 
Нужно провести инвентаризацию, составить бюд-
жетную смету или План ФХД, уточнить положения 
учетной политики на следующий год, создать ре-
зервы предстоящих расходов... К тому же традици-
онно в преддверии нового года законодатели вно-
сят много изменений в нормативные документы, и 

с ними тоже надо успеть ознакомиться, ведь при-
меняться многие новшества будут уже с 1 января. 
И это далеко не всё, что должен сделать бухгалтер 
в уходящем году. Но обо всем по порядку. Итак, в 
ближайшее время нужно успеть:

 � Ознакомиться с изменениями, вступающими 
в силу с 2020 года;

 � Утвердить учетную политику либо внести 
изменения в уже имеющуюся;

 � Проверить сроки хранения документов;
 � Провести инвентаризацию и анализ данных 

бухучета;
 � Выплатить декабрьскую зарплату до ново-

годних каникул;
 � Утвердить Бюджетную смету, План ФХД, 

План-график закупок;
 � Утвердить график отпусков на 2020 год;
 � Утвердить лимит остатка кассы;
 � Уточнить налоговый статус иностранных 

работников;
 � Выбрать обособленное подразделения в субъ-

екте РФ, через которое будет уплачиваться 
налог на прибыль;

 � Проверить лимиты нормируемых расходов;
 � Провести инвентаризацию резервов в нало-

говом учете и принять решение о создании 
резервов на следующий год;

 � Выбрать обособленное подразделение, через 
которое будет представляться единая от-
четность по налогу на имущество.
  Также до составления годовой отчетности 

крайне важно проделать работу по проверке рас-
четов с получателями предоплат и авансов - если 
не провести перевод задолженности на счет 
209 00, проверяющие могут впоследствии 
оштрафовать за искажения показателей от-
четности по ст. 15.15.6 КоАП.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАУДИТА И ОБЯЗАННОСТИ 
АУДИТОРОВ: РАЗРАБОТАНЫ ЕЩЕ 
ДВА СТАНДАРТА
Проекты приказов Минфина (подготовлены 18.10.2019 и 
28.11.2019)

Бюджетный кодекс обязывает главных админи-
страторов бюджетных средств, распорядителей и 
получателей бюджетных средств, администрато-
ров доходов бюджета, администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета прово-
дить внутренний финансовый аудит.
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Согласно обновленной редакции БК РФ с 1 
января 2020 внутренний финансовый аудит 
должен осуществляться в соответствии с фе-
деральными стандартами. В настоящее время 
Минфин ведет активную работу по разработке 
всех девяти нормативных актов. Проект первого 
из них - "Определения, принципы и задачи вну-
треннего финансового аудита" - мы рассматривали 
ранее.

Подготовлены еще два Стандарта: "Планирова-
ние внутреннего финансового аудита" и "Права 
и обязанности должностных лиц (работников) при 
осуществлении внутреннего финансового аудита".

Стандартом "Планирование внутреннего фи-
нансового аудита" предстоит руководствоваться 
при составлении плана и программы проведения 
аудиторских мероприятий.

План аудита составляется и утверждается до на-
чала очередного финансового года. В него долж-
ны быть включены как минимум два мероприятия, 
по результатам которых можно будет подтвердить 
достоверность бюджетной отчетности и правиль-
ность ведения бюджетного учета.

Могут проводиться и внеплановые проверки. 
Соответствующее решение принимает руководи-
тель главного администратора/ администратора 
бюджетных средств.

Стандартом предусмотрен перечень факторов, 
которые необходимо учесть при планировании 
ВФА. Один из них - оценка бюджетных рисков, т.е. 
возможности возникновения событий, негативно 
влияющих на выполнение процедур составления 
и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета 
и составления бюджетной отчетности, в том числе 
возможности коррупционного проявления.

Для сбора и анализа информации о бюджетных 
рисках и их оценки должен быть сформирован 
специальный реестр, куда будет включаться пред-
усмотренная Стандартом информация в отноше-
нии каждого идентифицированного бюджетного 
риска.

Составление Программы аудиторских меро-
приятий возлагается на руководителя аудитор-
ской группы. Стандарт устанавливает обязатель-
ные параметры Программы.

К методам ВФА Стандарт относит:
 � аналитические процедуры;
 � инспектирование;
 � пересчет;

 � запрос;
 � подтверждение;
 � наблюдение;
 � мониторинг процедур внутреннего финкон-

троля.
Какой из методов будет выбран при проведе-

нии аудиторских мероприятий, зависит от харак-
тера исследуемого вопроса аудита и целей его 
изучения. Причем для изучения одного вопроса 
могут быть использованы несколько методов вну-
треннего финансового аудита. Стандарт подробно 
разъясняет, какие методы целесообразно исполь-
зовать при проведении тех или иных контрольных 
мероприятий.

Стандарт "Права и обязанности должност-
ных лиц (работников) при осуществлении вну-
треннего финансового аудита" помимо прав и 
обязанностей должностных лиц/ работников орга-
на, уполномоченного на осуществление внутрен-
него финансового аудита, определяет также по-
рядок привлечения к аудиторским мероприятиям 
экспертов.

ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
"КОММУНАЛКИ" БОЛЬШЕ 
ДОГОВОРНОГО? СКОРРЕКТИРУЙТЕ 
УСЛОВИЯ КОНТРАКТА!

Ввиду того, что до 1 июля 2019 года положения 
Закона N 44-ФЗ обязывали заключать контракты 
на энергоснабжение, водоснабжение, водоотве-
дение и иные коммунальные ресурсы в твердой 
сумме, а фактическое их потребление предугадать 
невозможно, часто учреждения по окончании года 
сталкивались с тем, что фактический объем потре-
бления не позволял уложиться в сумму, предусмо-
тренную контрактом.

Положения Закона N 44-ФЗ всегда позволяли 
изменить количество товаров и цену контракта в 
пределах 10%. Но даже такая мера порой не по-
крывала возникшую разницу. Учреждениям прихо-
дилось искать выход из сложившегося положения. 
И он находился, но довольно часто был связан с 
риском наступления негативных последствий в 
виде административного штрафа по ч. 1 ст. 7.29 и ч. 
1 ст. 7.32 КоАП РФ.

Но теперь разрешить подобную ситуацию ста-
ло намного проще. С 1 июля этого года Закон N 
44-ФЗ дополнен нормой, позволяющей изменить 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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любые условия контрактов, заключенных с един-
ственным контрагентом, к которым, в частности, 
относятся поставщики коммунальных ресурсов. 
Иными словами, независимо от того, насколь-
ко стоимость фактического потребления ока-
залась выше, условия контрактов на энерго-, 
водо-, тепло-, газоснабжение, водоотведение, 
обращение с ТКО и др. можно скорректиро-
вать. Причем изменены могут быть не только цена 
и объем поставки, но и иные условия контракта.

Только нужно помнить, что информацию об из-
менениях необходимо в течение пяти дней от-
разить в реестре контрактов, только после это-
го возможна оплата за поставку в соответствии с 
новыми условиями контракта.

Кстати, соблюдение требований Закона N 44-ФЗ 
об оплате только тех контрактов, информация о 
которых включена в реестр контрактов, целесоо-
бразно сделать процедурой внутреннего кон-
троля в учреждении.

Ну а при закупке коммунальных ресурсов на 
следующий год следует учитывать, что заключе-
ние контракта в твердой сумме не обязатель-
но - на это указывают положения ч. 24 ст. 22 Закона 
N 44-ФЗ, также действующей с 1 июля 2019 года. 
Контракт может быть заключен с указанием цены 
единицы товара/ услуги, которую в случае повы-
шения тарифа можно будет скорректировать на 
основании п. 5 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ.

ПОПРАВКИ В ПОРЯДОК N 132Н УЖЕ 
НА РЕГИСТРАЦИИ В МИНЮСТЕ
Приказ Минфина России от 25.11.2019 N 197н (размещен на 
официальном сайте)

Разработанные финансовым ведомством изме-
нения и дополнения в Порядок формирования 
и применения кодов бюджетной классификации 
утверждены и направлены в Минюст для рассмо-
трения и регистрации.

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

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

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

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

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

 � доходов федерального бюджета от возврата 
остатков субсидии на реализацию мероприя-
тий по повышению устойчивости жилых до-
мов, основных объектов и систем жизнеобе-
спечения в сейсмических районах, и др.
Коснулись изменения и некоторых статей ана-

литических групп вида источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов. В частности, АнКИФ 710 
"Увеличение внутренних долговых обязательств" 
будет применяться в том числе для учета опера-
ций по увеличению долговых обязательств, приня-
тых бюджетными и автономными учреждениями, 
а АнКИФ 810 - соответственно, для операций по 
уменьшению/ погашению указанных обязательств.

КОГДА И КАК ПЕРЕНОСИТЬ 
ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
НА СЧЕТА 209 34 И 209 36?

С началом претензионной работы задолжен-
ность в сумме требований по компенсации затрат 
к контрагентам по произведенным учреждением 
авансовым платежам в рамках договоров / согла-
шений не может учитываться на счетах предвари-
тельных расчетов. В соответствии с положениями 
Инструкций по ведению бухгалтерского и бюджет-
ного учета для казенных, бюджетных и автономных 
учреждений "расходная" дебиторская задолжен-
ность, числящаяся по дебету счетов 0 206 00 
000, 0 208 00 000 и не возвращенная контраген-
том при расторжении договора / соглашения или  
сотрудником/ подотчетным лицом в случае уволь-
нения в текущем году, подлежит переносу на счет 
0 209 34 000 "Расчеты по компенсации затрат".

Такое же требование действует и в отношении 
дебиторской задолженности, образовавшейся у АУ 
и БУ в прошлые годы, но не возвращенной контр-
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агентом при расторжении договора / увольнении 
в текущем году, - ее нужно перенести на счет 0 209 
34 000.

А вот казенные учреждения в случае пре-
кращения в текущем году договорных отношений 
с контрагентом/ сотрудником, получившим аванс 
в прошлом году, для переноса дебиторской за-
долженности со счетов 0 206 00 000, 0 208 00 000, 
должны применять счет 0 209 36 000 "Расчеты по 
доходам бюджета от возврата дебиторской задол-
женности по расходам прошлых лет". Это касается 
и дебиторской задолженности, отраженной в уче-
те органа-учредителя на счете 0 206 41 000 по пе-
речисленным субсидиям на выполнение задания 
подведомственным БУ и АУ: в случае возврата ими 
остатка субсидии на выполнение задания при его 
невыполнении / недостижении целевых показате-
лей, соответствующая часть задолженности долж-
на быть перенесена на счет 0 209 36 000.

На данный момент действующей редакцией 
Инструкции N 162н для этих целей предусмотрен 
счет 0 209 34 000, однако проектом изменений в 
данную Инструкцию запланировано применение 
корреспонденции Дебет 0 205 36 560 - Кредит 0 
206 41 660. Минфин рассчитывает начать приме-
нять это и другие новшества, предусмотренные 
проектом, при формировании показателей объек-
тов учета в 2019 году.

Проделать работу по проверке расчетов с по-
лучателями предоплат и авансов крайне важно 
до составления отчетности - если не провести 
перевод задолженности, проверяющие могут 
впоследствии оштрафовать за искажения по-
казателей отчетности по ст. 15.15.6 КоАП.

С КАКИХ СТИПЕНДИЙ НУЖНО 
УДЕРЖАТЬ НДФЛ?
Письмо Минфина России от 15.11.2019 N 03-04-05/88350

Ведомство напомнило, что Налоговый кодекс 
освобождает от НДФЛ суммы стипендий студентов, 
аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам, слушателей под-
готовительных отделений образовательных орга-
низаций высшего образования и духовных обра-
зовательных организаций. Кроме того, от НДФЛ 
освобождены стипендии Президента и Прави-
тельства РФ, именные стипендии, учреждаемые 

государственными и муниципальными органами 
власти, благотворительными фондами, стипендии, 
выплачиваемые за счет средств бюджетов налого-
плательщикам, обучающимся по направлению ор-
ганов службы занятости.

А вот освобождение от налогообложения сти-
пендий, выплачиваемых обучающимся лицам по 
дополнительным профессиональным програм-
мам, нормами НК РФ не предусмотрено. Соответ-
ственно, такие доходы обучающихся подлежат об-
ложению НДФЛ.

  С 1 января 2020 года от НДФЛ осво-
бождена материальная помощь, выплачивае-
мая студентам

СГС "АРЕНДА" ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ: 
ПЛАНИРУЕТСЯ УТОЧНИТЬ РЯД 
ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении изме-
нений в приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 31 декабря 2016 г. N 258н..."

На протяжении почти двухлетней практики 
применения СГС "Аренда" возникали ситуации, 
прямо не оговоренные в его положениях, а отто-
го вызывающие массу вопросов о правильности 
учета переданных или полученных в пользование 
объектов. К таким ситуациям относится, в частно-
сти, безвозмездное пользование имуществом, по-
лученным от учредителя без оформления права 
оперативного управления. Минфин неоднократно 
разъяснял порядок учета операций в указанном 
случае, подчеркивая, в том числе и в своем недав-
нем письме, что СГС "Аренда" применяется при 
отражении в бухгалтерском учете хозяйственных 
операций, порождающих возникновение дохо-
дов. Передача собственником имущества в поль-
зование учреждению осуществляется в рамках 
полномочий собственника и никак не связана с 
предоставлением имущества для целей получения 
дохода от его использования, поэтому Стандарт в 
таком случае не применяется. Данный вывод под-
тверждается и положениями иных нормативных 
актов. Об этом мы рассказывали еще в начале года.

Очевидно, в скором времени рассматривае-
мая ситуация наряду с другими войдет перечень 
случаев, не подпадающих под действие Стандар-
та. Согласно подготовленным дополнениям, СГС 
"Аренда" не будет применяться при отражении 
объектов бухгалтерского учета, возникающих при 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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предоставлении в том числе:
 � имущества в безвозмездное пользование, 

как вклад собственника/ учредителя, ко-
торым по решению собственника/ учреди-
теля пользуется учреждение при выполнении 
возложенных на него функций, без закрепле-
ния права оперативного управления;

 � имущества в безвозмездное пользование 
в силу обязанности его предоставления/ 
получения, возникающей в соответствии 
с действующим законодательством;

 � земельных участков для строительства;
 � прав пользования поверхностными водными 

объектами.
Еще ряд запланированных поправок в Стандарт 

обусловлен грядущими изменениями в Инструк-
ции по ведению бухгалтерского учета в части от-
ражения операций, связанных с досрочным пре-
кращением договора аренды или безвозмездного 
пользования.

Напомним, действующими редакциями Ин-
струкций NN 174н и 183н установлено, что отра-
жение операций по выбытию объекта учета опе-
рационной аренды в сумме остаточной стоимости 
права пользования активом и списанию арендода-
телем / ссудодателем суммы остатка предстоящих 
доходов, а ссудодателем - и расходов будущих пе-
риодов, производится путем сторнирования ра-
нее произведенных начислений. Но проектами из-
менений в Инструкции предусмотрено, что вместо 
"Красного сторно" при отражении ряда операций 
будет применяться принцип обратной проводки..

Аналогичные поправки Минфин запланировал 
и для СГС "Аренда", предусмотрев, что при досроч-
ном прекращением договора аренды/ безвоз-
мездного пользования остаточная стоимость 
права пользования активом, остаток предстоящих 
доходов и остаток расходов по упущенной выгоде 
от предоставления права пользования активом не 
сторнируются, а уменьшаются дополнитель-
ной бухгалтерской записью.

Кроме того, в Стандарт предполагается внести 
норму, которая окончательно разрешит вопрос о 
том, какая из сторон договора должна опреде-
лять справедливую стоимость арендных пла-
тежей, - это будет передающая сторона.

Именно по справедливой стоимости, определя-
емой арендодателем/ ссудодателем на дату клас-
сификации объектов учета аренды, должны быть 

отражены объекты учета по договору аренды или 
безвозмездного пользования. Это позволит обе-
спечить идентичность показателей у обеих сторон 
договора. Ведь, несмотря на то, что СГС "Аренда" 
не содержит требования о совпадении суммы 
справедливых арендных платежей у арендодате-
ля и арендатора / ссудодателя и ссудополучателя, 
Минфин неоднократно указывал на целесообраз-
ность указания одинаковых сумм. Это особенно 
актуально в случае, когда сторонами договора 
являются организации государственного сектора, 
поскольку позволяет обеспечить сопоставимость 
данных бухгалтерского учета и повысить эффек-
тивность расходов бюджета.

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 наделяются 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, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений.

Порядок исполнения данной обязанности ра-
ботодателем предусмотрен введенной ст. 360.1 
Трудового кодекса и предполагает внесудебную 
процедуру в случае обращения работника в соот-
ветствующую инспекцию труда.

В частности, если работодатель не выполнил 
предписание госинспектора труда по выплате 
зарплаты работнику в срок, установленный таким 
предписанием, инспектор по истечении этого сро-
ка может принять решение о принудительном 
исполнении работодателем этой обязанности, 
но не позже одного месяца после истечения дан-
ного срока или вступления в законную силу судеб-
ного решения о признании предписания закон-
ным, если оно было обжаловано работодателем.

Решение инспектора о принудительном ис-
полнении приравнено законом к исполнитель-
ному документу, который должен быть оформлен 
в порядке, предусмотренном законодательством 
об исполнительном производстве. Решение под-
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лежит направлению в адрес работодателя в тече-
ние трех рабочих дней после принятия по почте 
заказным письмом с уведомлением либо в виде 
электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. 
В течение 10 дней со дня получения работодатель 
может обжаловать указанное решение.

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.

НОВЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ РАБОТНИКОВ В 
СИСТЕМЕ ПЕРСУЧЕТА
Доработанный текст проекта Приказа Правления Пенсионного 
фонда РФ

В связи с изменениями, внесенными в пенси-
онное и трудовое законодательство если на лицо, 
поступающее на работу впервые, не открыт ин-
дивидуальный лицевой счет, работодатель обя-
зан предоставлять в территориальный орган ПФР 
сведения, необходимые для регистрации лица в 
системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета. Пока для этих целей используется та же 
форма АДВ-1, которая раньше применялась для 
оформления работнику страхового свидетельства. 
Об этом Пенсионный фонд рассказывал летом те-
кущего года. .

ПФР доработал проект приказа об утверждении 
новых документов для регистрации граждан в си-
стеме персучета и инструкции по их заполнению. 
Предлагается 7 форм:

 � анкета зарегистрированного лица (форма 
АДВ-1);

 � заявление об изменении анкетных данных за-
регистрированного лица, содержащихся в ин-
дивидуальном лицевом счете (форма АДВ-2);

 � заявление о выдаче документа, подтвержда-
ющего регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета (форма 
АДВ-3);

 � запрос об уточнении сведений (форма АДИ-2);
 � опись документов, передаваемых страхова-

телем в ПФР (форма АДВ-6-1);

 � сопроводительная ведомость (форма АДИ-5);
 � сведения о трудовом стаже застрахованного 

лица за период до регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхования (фор-
ма СЗВ-К).
Последняя форма необходима работодателям, 

осуществляющим свою деятельность на террито-
риях Крыма и Севастополя, которые обязаны до 
31 декабря 2021 года представить в территори-
альный орган ПФР сведения обо всех включаемых 
в страховой (трудовой) стаж периодах работы и 
(или) иной деятельности в отношении всех работа-
ющих у них граждан РФ, постоянно проживавших 
по состоянию на 18 марта 2014 года на территории 
этих регионов, до регистрации указанных граждан 
в системе ОПС.

К новым формам прилагаются инструкция по 
заполнению и электронный формат документов 
индивидуального (персонифицированного) учета.

МИНФИН ПОДДЕРЖАЛ ПОПРАВКИ 
В НК РФ В ЧАСТИ ЛЬГОТЫ ПО 
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ 
МЕДОРГАНИЗАЦИЙ
Письмо Минфина России от 28.10.2019 N 03-03-06/82641

Не так давно мы рассказывали о внесении в 
Госдуму законопроекта, направленного на изме-
нение налогового законодательства в части рас-
ширения условий применения нулевой ставки по 
налогу на прибыль для медорганизаций. В частно-
сти, в ст. 284.1 НК РФ планируется прописать, что 
право на льготу будут иметь те организации, в шта-
те которых числится не менее 50% сотрудников, 
имеющих не только сертификат специалиста, но и 
свидетельство об аккредитации.

С 2026 года будет осуществлен полный переход 
от сертификатов специалистов к свидетельству 
об аккредитации. Поэтому Минфин высказался в 
поддержку предложения о внесении изменений 
в Налоговый кодекс, приравнивающих свиде-
тельство об аккредитации специалиста к сер-
тификату специалиста в целях выполнения ме-
дорганизацией условий для применения нулевой 
ставки налога на прибыль.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина
редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС

ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ  
С ЛОДКИ, СТОИТ ПРОВЕРИТЬ  
ЕЕ РЕГИСТРАЦИЮ
Письмо Минфина России от 11 декабря 2019 г. N 03-05-06-
04/96891

С 1 января 2020 года признан утратившим силу 
пп. 1 п. 2 ст. 358 НК РФ, согласно которому не явля-
ются объектом обложения транспортным налогом 
весельные лодки, а также моторные лодки с двига-
телем мощностью не свыше 5 лошадиных сил.

Однако это не означает, что указанные ТС со 
следующего календарного года будут облагаться 
налогом. Дело в том, что они не подлежат реги-
страции, а потому не признаются объектами нало-
гообложения транспортным налогом на основа-
нии п. 1 ст. 358 НК РФ. Такие пояснения представил 
ранее Минфин России.

В декабрьском письме разъяснено, что указан-
ные маломерные суда, которые были зарегистри-
рованы до вступления в силу Закона N 36-ФЗ, мо-
гут быть сняты с государственной регистрации на 
основании заявления владельца. При этом обязан-
ность по уплате транспортного налога ставится в 
зависимость от регистрации транспортного сред-
ства. Прекращение взимания транспортного нало-
га предусмотрено НК РФ в случае снятия с учета ТС 
в регистрирующих органах.

Поэтому если лодка была зарегистрирована до 
вступления в силу Закона N 36-ФЗ (то есть до 24 
мая 2012 года), то владельцу стоит побеспокоиться 
о снятии ее с учета, чтобы не платить транспорт-
ный налог.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
УПЛАТИТЬ ФИКСИРОВАННЫЕ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ЗА 2019 ГОД 
НЕ ПОЗДНЕЕ 31 ДЕКАБРЯ
Информация Федеральной налоговой службы от 16 декабря 
2019 года

31 декабря истекает срок уплаты страховых 
взносов за 2019 год на ОПС и ОМС в фиксиро-
ванном размере для индивидуальных предпри-
нимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, арбитражных 
управляющих, оценщиков, патентных поверенных, 
а также глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Фиксированный размер страховых взносов за 
2019 год составляет:

 � 29 354 рублей на обязательное пенсионное 
страхование;

 � 6884 рублей на обязательное медицинское 
страхование.
Уплатить взносы можно онлайн с помощью 

электронного сервиса "Уплата налогов и пошлин" 
в подразделе "Уплата налогов и пошлин индивиду-
альных предпринимателей" на сайте ФНС. Кроме 
того, сервис позволяет создать платежные поруче-
ния, которые можно оплатить в банке или на почте.

Отметим, что речь идет только о фиксирован-
ной части взносов. Страховые взносы на ОПС за 
2019 год в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. 
надо будет уплатить не позднее 1 июля 2020 года.

С 2020 ГОДА ПРИ ПРОДАЖЕ 
МАРКИРУЕМЫХ ТОВАРОВ МОЖНО 
ПРИМЕНЯТЬ УСН, НЕ ТЕРЯЯ 
ПРАВА НА ЕНВД В ОТНОШЕНИИ 
ОСТАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
Письмо Минфина России от 13 ноября 2019 г. N 03-11-11/87500

Введение обязательной маркировки товаров 
средствами идентификации лишило некоторых 
розничных продавцов права на ЕНВД с 2020 года 
(см. новость от 31.10.2019). Дело в том, что с 1 ян-
варя к розничной торговле в целях ЕНВД не от-
носится реализация лекарственных препаратов, 
обувных товаров и изделий из натурального меха, 
подлежащих обязательной маркировке.

Согласно п. 4 ст. 346.12 НК РФ организации и 
индивидуальные предприниматели, перешедшие 
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на уплату ЕНВД по одному или нескольким видам 
предпринимательской деятельности, вправе при-
менять упрощенную систему налогообложения 
в отношении иных осуществляемых ими видов 
предпринимательской деятельности.

Поэтому, считает Минфин, при условии соблю-
дения положений глав 26.2 и 26.3 НК РФ в отно-
шении реализации товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке, налогоплательщики вправе 
применять упрощенную систему налогообложе-
ния, а в отношении реализации товаров, не подле-
жащих обязательной маркировке, - ЕНВД.

МОМЕНТОМ, КОГДА 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК УЗНАЛ 
О ФАКТЕ ПЕРЕПЛАТЫ НАЛОГА, 
СЧИТАЕТСЯ ДЕНЬ ЕГО УПЛАТЫ
Информация Федеральной налоговой службы от 13 декабря 
2019 года

Определение Верховного Суда РФ от 7 ноября 2019 г. N 301-ЭС19-
20408

Верховный Суд РФ подтвердил, что организация 
утратила право на обращение с заявлением о воз-
врате из бюджета переплаченной суммы налога по 
УСН по истечении трех лет.

ООО было создано при реорганизации другой 
компании (ООО-1). Новая организация применяла 
УСН с объектом налогообложения "доходы". В отно-
шении реорганизованной компании была прове-
дена выездная проверка. По ее итогам инспекция 
установила, что ООО-1 занижало доходы и получа-
ло необоснованную налоговую выгоду путем дро-
бления бизнеса. Налоговый орган доначислил ему 
налоги по общей системе. Судебный акт по делу о 
дроблении бизнеса был вынесен в 2018 году. ООО-
1 уплатило всю сумму доначисленного налога по 
общей системе.

За 2013 - 2015 годы ООО уплачивало налог по 
УСН. В 2018 году оно представило в налоговый ор-
ган уточненные налоговые декларации по УСН за 
указанный период, где отразило отсутствие дохо-
дов и снизило до нуля сумму налогов к уплате. Ин-
спекция отказала ООО в возврате излишне упла-
ченного налога по УСН за 2013 и 2014 годы, так как 
налогоплательщик пропустил установленный НК 
РФ трехлетний срок для обращения с таким заяв-
лением.

Налогоплательщик не согласился с этим реше-
нием и обратился в суд. Он посчитал, что момен-
том, когда ООО узнало о факте излишней уплаты 
налога, считается дата принятия судебного акта 
по делу о дроблении бизнеса. Следовательно, 
трехлетний срок для обращения с заявлением о 
возврате суммы излишне уплаченного налога не 
был пропущен.

Суды трех инстанций отказали ООО и призна-
ли правомерными выводы инспекции. Суды ука-
зали, что налогоплательщик не доказал наличие 
объективных препятствий, которые помешали ему 
вернуть излишне уплаченный налог в установлен-
ный срок. При этом моментом, когда ООО узнало о 
факте излишней уплаты налога, не может считаться 
дата принятия судебного акта по делу о дроблении 
бизнеса. Суды отметили, что ООО достоверно зна-
ло об этом при уплате налога за 2013 и 2014 годы. 
Следовательно, трехлетний срок для обращения с 
заявлением о возврате суммы излишне уплаченно-
го налога по УСН за этот период пропущен.

Верховный Суд РФ отказал налогоплательщику 
в передаче кассационной жалобы для дальнейше-
го рассмотрения.

ФНС НАПОМНИЛА ПРИЗНАКИ 
ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА
Информация Федеральной налоговой службы от 11 декабря 
2019 года

Сообщается, что под дроблением бизнеса при-
нято понимать искусственное создание несколь-
ких лиц для соблюдения критериев, установлен-
ных для применения специальных налоговых 
режимов. Принципы определения схем дробле-
ния бизнеса приведены в письме ФНС России от 
29.12.2018 N ЕД-4-2/25984 (подробно мы писали 
о нем ранее) и полностью совпадают с правовой 
позицией, приведенной в определении КС РФ от 
04.07.2017 N 1440-О.

Так, законодательство не исключает в налоговых 
правоотношениях действие принципа диспози-
тивности и позволяет налогоплательщику выбрать 
тот или иной метод учетной политики: использова-
ние налоговых льгот или отказ от них, применение 
специальных налоговых режимов и т. п. Однако это 
не должно использоваться для неправомерного 
сокращения налоговых поступлений в бюджет в 
результате злоупотребления налогоплательщиком 
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своими правомочиями. Характерными признака-
ми таких схем являются:

 � наличие единого контролирующего лица;
 � дробление единого процесса;
 � отсутствие самостоятельности у подкон-

трольных лиц при принятии решений;
 � использование общих ресурсов (сотрудников, 

основных средств, нематериальных акти-
вов) и наличие общих контрагентов;

 � формальное распределение ресурсов или их 
безвозмездное предоставление.

РАСХОДЫ ПО ПЕРЕВОДУ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА СЧЕТ 
РАБОТНИКА ДОЛЖЕН НЕСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЬ
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 10 октября 
2019 г. N ПГ/25775-6-1

По мнению Роструда, возлагать на работника 
расходы, связанные с выплатой ему заработной 
платы, неправомерно. Поэтому работодатель не 
вправе удерживать с сотрудника комиссию банка, 
которую тот берет за перечисление заработной 
платы.

Специалисты ведомства напомнили, что удер-
жания с работника могут производиться только в 
случаях, установленных ст. 137 ТК РФ. Удержание 
из заработной платы комиссии, взимаемой банком 
за осуществление им функций по перечислению 
заработной платы, законодательством не пред-
усмотрено.

УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРА 
БУХОТЧЕТНОСТИ В ФНС
Приказ Федеральной налоговой службы от 13 ноября 2019 г. N 
ММВ-7-1/569@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 10.12.2019)

С 2020 года обязательный экземпляр бухотчет-
ности будет представляться в электронном виде 
в налоговые органы, а не в органы статистики (мы 
подробно уже писали об этом). При этом ФНС бу-
дет формировать и вести государственный инфор-
мационный ресурс бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (ГИР БО).

В связи с этим утвержден Порядок представле-
ния экземпляра годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и аудиторского заключения о ней 
в целях формирования ГИР БО.

Обязательный экземпляр отчетности и ау-
диторское заключение о ней представляются в 
электронном виде по ТКС через оператора элек-
тронного документооборота, за исключением 
субъектов малого предпринимательства, которые 
имеют право сдать бухотчетность за 2019 год на 
бумаге в соответствии с пунктами 16 - 18 Порядка.

Бухотчетность считается принятой налоговым 
органом, если экономическим субъектом получе-
на квитанция о приеме, подписанная усиленной 
квалифицированной электронной подписью на-
логового органа. Датой получения считается дата, 
указанная в квитанции о приеме.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

ВЫЧЕТ НДС ПО КАССОВОМУ ЧЕКУ 
БЕЗ СЧЕТА-ФАКТУРЫ ВОЗМОЖЕН 
ТОЛЬКО ПО КОМАНДИРОВОЧНЫМ 
РАСХОДАМ
Письмо Минфина России от 27 ноября 2019 г. N 03-07-11/92132

Разъяснено, что принятие к вычету сумм НДС 
покупателем при приобретении товаров за на-
личный расчет в организации розничной торгов-
ли через подотчетное лицо для проведения офи-
циального мероприятия при условии, что товары 
приняты на учет как представительские расходы 
и использованы в деятельности, облагаемой НДС, 
без наличия счетов-фактур, выставленных продав-
цом, НК РФ не предусмотрено.

Это мнение основано на положениях п. 2 ст. 171 
и п. 1 ст. 172 НК РФ, согласно которым вычетам под-
лежат суммы НДС, предъявленные при приобрете-
нии на территории РФ товаров (работ, услуг) для 
осуществления операций, облагаемых НДС, после 
принятия на учет таких товаров (работ, услуг) на 
основании счетов-фактур, выставленных продав-
цами, документов, подтверждающих фактическую 
уплату сумм НДС, а также документов, подтвержда-
ющих уплату сумм НДС, удержанного налоговыми 
агентами. Исключение предусмотрено п. 7 ст. 171 
НК РФ (с учетом п. 18 Правил ведения книги поку-
пок) в отношении вычетов НДС по услугам по про-
езду к месту служебной командировки и обратно, 
включая расходы на пользование в поездах по-
стельными принадлежностями, а также по найму 
жилых помещений в период служебной команди-
ровки работников, которые производятся на осно-
вании бланков строгой отчетности, оформленных 
на командированного работника с выделением 
суммы НДС отдельной строкой.
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ФНС ДАЛА РЕКОМЕНДАЦИИ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЮРЛИЦАМ 
ЛЬГОТ ПО ТРАНСПОРТНОМУ И 
ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 декабря 2019 г. N 
БС-4-21/25284@

ФНС обобщила вопросы, касающиеся примене-
ния с 2020 года заявительного порядка предостав-
ления налоговых льгот организациям по транс-
портному и земельному налогам, и направляет 
рекомендации. В них, в частности, разъяснено:

 � Заявление о льготе может быть подано в 
налоговый орган в целях предоставления на-
логовой льготы, относящейся к налоговому 
периоду с 2020 года.

 � При ликвидации организации до окончания 
2020 года налоговые льготы заявляются в 
соответствии с ранее действовавшими 
положениями, относящихся к порядку пред-
ставления налоговых деклараций по транс-
портному и земельному налогам.

 � Авансовые платежи теоретически можно 
уплачивать с учетом льгот, однако при от-
сутствии заявления о льготах ИФНС посчи-
тает налог в сообщении без льгот. Сооб-
щение можно будет оспорить, подтвердив 
льготы. Если льготы в итоге так и не под-
твердить, то будет выявлена недоимка.

 � Срок для представления в налоговый орган 
заявления о льготе НК РФ не установлен.

 � Формы уведомления о предоставлении нало-
говой льготы, сообщения об отказе от предо-
ставления налоговой льготы будут утверж-
дены приказом ФНС России от 12.11.2019 N 
ММВ-7-21/566@, который сейчас находится 
на регистрации в Минюсте.

 � По одному заявлению о льготе допускает-
ся одновременное направление уведомления 
о предоставлении льготы и сообщения об 
отказе, если есть основания по разным пе-
риодам действия заявленной льготы и (или) 
разным налогам, по которым представлено 
заявление о льготе.

 � По ТС и земельным участкам, которые не яв-
ляются объектами налогообложения, заявле-
ние о льготе подавать не надо.

 � При подаче заявления о льготе в январе на 
весь 2020 год, надо понимать, что для направ-
ления уведомления о предоставлении льготы 
налоговый орган должен располагать сведе-
ниями, подтверждающими право налогопла-
тельщика на льготу за период, указанный в 

заявлении. В отношении неподтверждённого 
периода действия налоговой льготы будет 
направлено сообщение об отказе.

 � Заявление о льготе рассматривает налого-
вый орган по месту нахождения объекта на-
логообложения, указанного в заявлении.

 � Заявления о льготе нельзя подать через лич-
ный кабинет налогоплательщика.

 � Для применения пониженной ставки в отно-
шении земельных участков определённого 
вида разрешенного использования заявление 
о льготе подавать не надо.

ТОРГОВЦАМ ОБУВЬЮ РАЗРЕШИЛИ 
ПРИМЕНЯТЬ ЕНВД ДО 1 МАРТА 
2020 ГОДА
Письмо ФНС России от 09.12.2019 N СД-4-3/25144@ 
Письмо Минфина России от 28.11.2019 N 03-11-09/92662

Ранее мы сообщали, что введение обязательной 
маркировки лишило некоторых розничных про-
давцов права на ЕНВД с 2020 года (см. новость от 
31.10.2019). Дело в том, что с 1 января к розничной 
торговле в целях применения ЕНВД не относится 
реализация лекарственных препаратов, обувных 
товаров и изделий из натурального меха, подлежа-
щих обязательной маркировке средствами иденти-
фикации, в том числе контрольными (идентифика-
ционными) знаками.

Однако в новом письме Минфина разъяснено, 
что в отношении предпринимательской деятель-
ности по розничной реализации обувных товаров 
налогоплательщики вправе применять ЕНВД до 1 
марта 2020 года. Это мнение аргументировано по-
ложением п. 6 постановления Правительства РФ от 
05.07.2019 N 860 "Об утверждении Правил марки-
ровки обувных товаров...", которым установлено, что 
на территории РФ ввод в оборот обувных товаров 
без нанесения на них средств идентификации и пе-
редачи в информационную систему мониторинга 
сведений о маркировке, а также оборот и вывод 
из оборота обувных товаров, не маркированных 
средствами идентификации, допускается до 1 марта 
2020 года.

Разъяснение доведено ФНС России для исполь-
зования нижестоящими налоговыми органами, а 
также налогоплательщиками.

Вопрос, относится ли это к предпринимателям 
на ПСН, в отношении которых введены аналогич-
ные ограничения (см. новость от 12.11.2019), пока 
остается открытым.
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УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ВЫДАЧЕ НАЛОГОВОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
Приказ Федеральной налоговой службы от 11 ноября 2019 г. N 
ММВ-7-21/560@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 12.12.2019)

С 29 октября 2019 года вступили в действие по-
правки в п. 4 ст. 52 НК РФ, позволяющие получать 
налоговое уведомление через МФЦ, а не только 
под расписку, заказным письмом по почте или 
через личный кабинет налогоплательщика. ФНС 
утвердила форму заявления о получении уведом-
ления в налоговом органе или многофункциональ-
ном центре. Подать его можно в любую налоговую 
инспекцию, независимо от места жительства физ-
лица, или в МФЦ, который уполномочен оказывать 
такую услугу.

Напомним, что по налоговым уведомлениям 
физлица уплачивают:

 � НДФЛ (в отношении ряда доходов, по кото-
рым налоговый агент не удержал налог);

 � транспортный налог;
 � земельный налог;
 � налог на имущество физических лиц.

Приказ вступает в силу с 24 декабря 2019 года. 
До этой даты можно использовать рекомендован-
ную в письме ФНС России от 01.10.2019 N БС-4-
21/19983@ типовую форму заявления.

ФАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕН 
ПЕРЕХОД К ИСЧИСЛЕНИЮ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ ИЗ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Информация Федеральной налоговой службы от 5 декабря 2019 
года

С 2020 года для исчисления налога на имуще-
ство физлиц во всех регионах, кроме Севастополя, 
будет использоваться кадастровая стоимость. Пе-
реход на такой расчет налога осуществлялся по-
этапно. В 2020 году налог исходя из кадастровой 
стоимости недвижимости физлиц будет рассчитан 
в 74 регионах, а в 2021 году - в 84 регионах.

При переходе к использованию кадастровой 
стоимости в качестве налоговой базы применяют-
ся определенные правила:

 � для всех жилых домов, квартир и комнат дей-
ствует необлагаемый налогом вычет в раз-
мере кадастровой стоимости для 50 кв. м, 20 
кв. м и 10 кв. м, соответственно;

 � для лиц, имеющих трех и более несовершенно-
летних детей, налоговые вычеты увеличены 
на 7 кв. м по жилому дому и 5 кв. м по квартире 
или комнате на каждого несовершеннолетне-

го ребенка;
 � в первые три года (с начала применения ка-

дастровой стоимости) при расчете налога 
применяются понижающие коэффициенты: в 
первый год - 0,2, во второй - 0,4, и в третий - 
0,6;

 � начиная с третьего года применения в регио-
не кадастровой стоимости сумма налога не 
может вырасти более чем на 10%. Исключе-
ние - объекты торгово-офисного назначения;

 � для 16 категорий физлиц действуют льготы, 
освобождающие их от уплаты налога по од-
ному объекту налогообложения каждого вида, 
не используемому в предпринимательской 
деятельности. Например, за один жилой дом, 
квартиру, гараж и т.п.
Ознакомиться с информацией о ставках и льго-

тах по налогу на имущество физлиц во всех муни-
ципальных образованиях можно в нашей справке 
или на сайте ФНС.

КАК С 2020 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЛЬГОТЫ ПРИ УПЛАТЕ АВАНСОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПО ТРАНСПОРТНОМУ И 
ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГАМ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 декабря 2019 г. N 
БС-4-21/24690@

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

В течение налогового периода налогоплатель-
щики уплачивают авансовые платежи по налогам, а 
по истечении налогового периода - суммы налогов.

Разъяснено, что НК РФ не связывает уплату аван-
совых платежей и применение налоговых льгот с 
обязательным представлением заявления о льготе 
и получением уведомления о ее предоставлении 
до окончания срока уплаты авансовых платежей за 
первый квартал налогового периода.

В тоже время, начиная с 1 января 2021 года на-
логовые органы направляют налогоплательщи-
кам (ОП) по месту нахождения их транспортных 
средств / земельных участков сообщения об ис-
численных суммах налогов на основе информа-
ции, имеющейся у налогового органа, в том числе 
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результатов рассмотрения заявления о льготе.
Таким образом, если налоговый орган на дату 

составления сообщения не обладает информаци-
ей о налоговой льготе, в сообщение включат сум-
мы налогов без учета этой льготы. Налогоплатель-
щик вправе в течение 10 дней со дня получения 
сообщения представить в налоговый орган пояс-
нения и (или) документы, подтверждающие льготы, 
в частности, заявление за соответствующий пери-
од, если ранее оно не направлялось.

Если по итогам рассмотрения пояснений и (или) 
документов будет выявлена недоимка (например, 
из-за применения неподтвержденной льготы), на-
логовый орган направит налогоплательщику тре-
бование об уплате налога и примет меры по взы-
сканию недоимки.

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ККТ С 
ФИСКАЛЬНЫМИ НАКОПИТЕЛЯМИ, 
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 
ТРЕБОВАНИЯМ О МАРКИРОВКЕ 
ТОВАРОВ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 ноября 2019 г. N 
ЕД-4-20/24156@

Статьей 2 Федерального закона от 26.07.2019 N 
238-ФЗ с 6 августа 2019 года изменены требования 
к фискальным накопителям ККТ, связанные с вве-
дением обязательной маркировки товаров сред-
ствами идентификации. В соответствии с п. 8 ст. 1.2 
Закона N 54-ФЗ в случае принятия НПА, которым 
вносятся изменения в требования к фискальному 
накопителю (ФН):

 � новые экземпляры моделей ФН, сведения о ко-
торых в настоящее время содержатся в рее-
стре ФН, могут быть включены в реестр фи-
скальных накопителей до 06.08.2020;

 � если модель ФН, сведения о котором в насто-
ящее время содержится в реестре, не будет 
приведен в соответствие с новыми требо-
ваниями к ФН до 06.08.2021, экземпляры дан-
ного ФН, которые не были зарегистрированы 
в налоговых органах до 06.08.2021, а так же 
модель указанного фискального накопителя 
будут исключены из реестра 06.08.2021;

 � экземпляры ФН, содержащиеся в реестре, ко-
торые были зарегистрированы в налоговых 
органах с ККТ до 06.08.2021 в установленном 
порядке, могут применяться пользователя-
ми в ККТ до окончания срока действия их клю-
чей фискального признака.

ФНС БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО 
НОВОМУ РЕГЛАМЕНТУ
Приказ Федеральной налоговой службы от 26 августа 2019 г. N 
ММВ-7-17/418@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 05.12.2019)

ФНС утвердила новый регламент по контролю 
за соблюдением законодательства о валютном 
регулировании. Будет проверяться соответствие 
валютных операций, не связанных с перемещени-
ем товаров через таможенную границу, условиям 
лицензий и разрешений, а также соблюдения ре-
зидентами обязанности уведомлять налоговые 
органы об открытии счетов в зарубежных банках 
и предоставлять отчеты о движении средств по та-
ким счетам.

Уточнены права и обязанности должностных 
лиц, порядок оформления результатов проверок. 
Срок контроля составляет 485 рабочих дней.

Приказ вступит в силу с момента призна-
ния утратившим силу аналогичного регламента, 
утвержденного Минфином.

РЕКОМЕНДОВАНА ТИПОВАЯ 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ 
СПРАВОК О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ 
ПО НАЛОГАМ
Письмо ФНС России от 28 ноября 2019 г. N ГД-4-19/24309@

ФНС направила для использования в работе 
типовую (рекомендуемую) форму заявления о вы-
даче справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, про-
центам и справки об исполнении обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов (КНД 1114237). Документ ис-
пользуется вплоть до утверждении постоянной 
формы заявления.

Напомним, что налоговые органы на основании 
имеющихся у них данных обязаны представлять 
налогоплательщикам по их запросам справки:

 � об исполнении обязанности по уплате нало-
гов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

 � о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням и штрафам (под-
пункты 10, 10.1 п. 1, п. 2.1 ст. 32 НК РФ).
Указанные справки являются официальными 

документами, прямо предусмотренными НК РФ, и 
отражают фактическое состояние по расчетам с 
бюджетом, сложившееся на определенную дату, 
на основании информации, имеющейся в налого-
вом органе, подтверждая наличие или отсутствие 
задолженности (переплаты) у конкретного налого-
плательщика.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 24 (143) ДЕКАБРЬ 2019
25

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

+ Приложение "ПРОФ"

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Декабрь 2019

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.

30 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.

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.

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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