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С 1 января повышающий 
коэффициент амортизации 

применяется к оборудованию, 
эксплуатируемому в рамках 

наилучших доступных технологий
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ

С 1 января 2019 года вступил в силу пп. 5 п. 1 ст. 
259.3 НК РФ, согласно которому коэффициент не 
выше 2 применяется в отношении амортизируемых 
основных средств, относящихся к основному тех-
нологическому оборудованию, эксплуатируемому 
в случае применения наилучших доступных техно-
логий, согласно утвержденному Правительством РФ 
перечню. В него включено более 500 наименований 
оборудования, предназначенного для выполнения 
основных технологических операций при проведе-

нии химических, физико-химических и других тех-
нологических процессов, в результате которых по-
лучают целевые продукты, а также оборудования и 
устройств природоохранного значения.

Главбухов перестанут наказывать за нерадивость сотрудников
Проект федерального закона N 620132-7 (внесен Правитель-
ством РФ)

Предлагается закрепить в Законе о бухгалтер-
ском учете норму о том, что требования главного 
бухгалтера в отношении соблюдения порядка до-
кументального оформления фактов хозяйственной 
жизни и представления ему документов, необходи-
мых для ведения бухгалтерского учета, обязатель-

ны для всех работников организации.
Если требования главного бухгалтера о пред-

ставлении документов в сроки, установленные гра-
фиком документооборота, не выполнены, и по этой 
причине соответствующая информация не нашла 
отражения в учете и отчетности, ответственность 
за это нарушение будет возложена на лицо, не вы-
полнившее требования главного бухгалтера.

С 1 января не нужно уплачивать госпошлину за госрегистрацию юрлиц 
и ИП, оформляемую электронными документами

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 234-ФЗ

1 января 2019 года вступили в силу изменения 
в п. 3 ст. 333.35 НК РФ, согласно которым при на-
правлении в регистрирующий орган необходимых 
документов в форме электронного документа не 
нужно уплачивать госпошлину за государственную 
регистрацию:

 � юридического лица;
 � изменений, вносимых в учредительные докумен-

ты юрлица;
 � ликвидации юридического лица, за исключением 

ликвидации в порядке процедуры банкротства;
 � физических лиц в качестве ИП;
 � прекращения физическим лицом деятельности 

в качестве ИП.

Увеличена сумма долга, за взысканием которой можно обращаться к 
работодателю должника

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 539-ФЗ

Вступили в силу поправки в ч. 1 ст. 9 Закона об 
исполнительном производстве. Теперь взыскатель 
может самостоятельно направить работодателю 

должника исполнительный документ о взыскании 
денежных средств, не превышающих в сумме 100 
тыс. руб. Ранее максимальный размер такого долга 
составлял 25 тыс. руб.

Закон вступил в силу 8 января 2019 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Опубликован сводный план проверок - 2019
Официальный сайт Генеральной прокуратуры

На сайте Генеральной прокуратуры РФ разме-
щен сводный план проведения плановых прове-
рок организаций и предпринимателей на 2019 год. 
Чтобы найти в нем "свою" компанию, можно вос-
пользоваться поиском по названию, ИНН или ОГРН. 
Кроме того, можно искать и по адресу (обратите 
внимание, в данном разделе можно наткнуться на 
опечатки в названиях улиц и даже субъектов РФ).

В сводный план включены все те проверки, ко-
торые организуются и проводятся надзорными 
органами в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Поэтому искать в нем нало-

говую или прокурорскую проверки бессмысленно.
Напомним, что в 2019-2020 годах вновь действу-

ют "надзорные каникулы" для малого бизнеса, хотя 
запрет на проверки не распространяется на ли-
цензионные проверки, проверки объектов с при-
своенной категорией риска/классом опасности, 
проверки злостных нарушителей и некоторые дру-
гие. Однако закон о новом моратории на проверки 
был принят в последние дни уходящего года, и, раз-
умеется, План проверок-2019 подготавливался без 
его учета. Поэтому рекомендуем субъектам малого 
бизнеса - на всякий случай - проверить, не включи-
ли ли их в План проверок на следующий год.

Увеличение ставки НДС: изменить цену заключенного до 2019 года 
госконтракта можно до 1 октября

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ

Согласно новой ч. 54 ст. 112 Закона N 44-ФЗ до-
пускается изменение цены заключенного до 1 ян-
варя 2019 года контракта в пределах увеличения 
ставки НДС, которая, напомним, с указанной даты 
повысилась с 18% до 20%. Воспользоваться этой 
возможностью стороны смогут до 1 октября 2019 
года в рамках срока исполнения контракта в от-

ношении товаров, работ, услуг, приемка которых 
осуществляется после 1 января, если увеличенный 
размер ставки НДС не предусмотрен условиями 
контракта.

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

Новая норма действует с 27 декабря 2018 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru
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РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ: 
ПРИМЕНЯЕМ КОСГУ ПРАВИЛЬНО!
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н

Регулярно учреждения несут расходы по стра-
хованию помещений, транспортных средств, пере-
возимых грузов и т.д. Отражение указанных расхо-
дов на соответствующих подстатьях КОСГУ зависит 
от того, кто заключил ли договор со страховой 
компанией. Если страхователем выступает само 
учреждение, то расходы на уплату страховых пре-
мий / страховых взносов по заключенному догово-
ру страхования относятся на подстатью 227 "Стра-
хование" КОСГУ.

А вот если учреждение заключает со сторонней 
организацией договор перевозки, то оплата в рам-
ках данного договора услуг, связанных с заключе-
нием перевозчиком договора страхования, кото-
рый для него обязателен в силу закона и является 
условием ведения деятельности, следует относить 
на подстатью 222 "Транспортные услуги" КОСГУ.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
"ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ" МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРОФИНАНСИРОВАНО ЗА 
СЧЕТ ВЗНОСОВ ОТ НС И ПЗ
Приказ Минтруда России от 03.12.2018 N 764н (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 17.01.2019)

Внесены изменения в Правила финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников и сана-
торно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и/или опасными производ-
ственными факторами.

В частности, за счет страховых взносов на ОСС 
также могут финансироваться расходы страхова-
теля на санаторно-курортное лечение работников 
не ранее чем за 5 лет до достижения ими пенси-
онного возраста. В этом случае объем средств, на-
правляемых на цели, может быть увеличен до 30% 
сумм взносов на ОСС по "травматизму", начислен-
ных за предшествующий календарный год.

С 10 до 25 млн руб. повышена минимальная 
сумма страховых взносов, при которой решение 
о возмещении расходов работодателя принимает 
территориальный орган Фонда по согласованию с 
ФСС РФ.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА, УНИФОРМА: 
ПРИМЕНЯТЬ ЛИ ККТ ПРИ 
ВОЗМЕЩЕНИИ СОТРУДНИКАМИ 
РАСХОДОВ?

Достаточно часто работники возмещают рабо-
тодателю понесенные им расходы. Это могут быть, 
например, расходы на приобретение бланка тру-
довой книжки или вкладыша к ней, за услуги свя-
зи, потребленные работником в личных целях, или 
стоимость выданной ему форменной одежды. И 
при осуществлении таких расчетов у работодателя 
возникает вопрос: нужно ли выдавать сотруднику 
чек ККМ?

Закон о применении ККТ обязывает все органи-
зации, включая государственные и муниципальные 
учреждения, использовать контрольно-кассовую 
технику при осуществлении расчетов, за исклю-
чением установленных случаев. При этом под рас-
четами понимаются операции, поименованные в 
этом Законе, в частности:

 � прием/получение и выплата денежных средств 
наличными деньгами и/или в безналичном по-
рядке за товары, работы, услуги, а также в виде 
предварительной оплаты и/или авансов, за-
чет и возврат предварительной оплаты и/или 
авансов либо предоставление или получение 
иного встречного предоставления за товары, 
работы, услуги.
Форменная одежда выдается сотруднику в лич-

ное пользование для выполнения им служебных 
или должностных обязанностей. То есть, возмещая 
работодателю стоимость униформы, сотрудник, 
по сути, выкупает ее у организации. Поэтому при 
возмещении стоимости форменной одежды, в том 
числе, путем удержания соответствующей суммы 
из зарплаты работника, организация обязана при-
менять контрольно-кассовую технику.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

А вот возмещение работником расходов рабо-
тодателя на приобретение бланка трудовой книж-
ки или вкладыша в нее не относится к расчетам 
для целей Закона о применении ККТ и не требует 
выдачи сотруднику кассового чека. Ведь в данном 
случае не имеет места реализация товара - соглас-
но Правилам ведения и хранения трудовых книжек 
при выдаче работнику трудовой книжки или вкла-
дыша в нее работодатель взимает с него плату, раз-
мер которой определяется размером расходов на 
их приобретение.

ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И 
ДАННЫЕ БУХУЧЕТА НЕ ЗАМЕНЯЮТ 
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СУБСИДИИ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.12.2018 N 
Ф04-5815/18

Получая субсидии из бюджета, муниципальное 
предприятие в соответствии с Соглашением долж-
но было ежемесячно оформлять отчеты о целевом 
расходовании средств, а Администрация поселе-
ния - проверять их, а в случае непредставления 
отчетов - перераспределять бюджетные ассигно-
вания.

Однако при проверке Администрации как рас-
порядителя бюджетных средств было установлено, 
что получатель субсидии вместо предусмотренно-
го Соглашением отчета предоставлял копии до-
говоров и платежных документов, а также данные 
бухгалтерского учета, подтверждающие расходо-
вание субсидии. Администрация сочла такой пакет 
документов достаточным и специального отчета не 
требовала. При этом никаких актов, справок или 
иных документов, подтверждающих проведение 
проверки предоставленных получателем субсидии 
документов, Администрация не составляла. Про-
веряющие расценили это как неосуществление 
проверки целевого расходования субсидий, пре-
доставленных из муниципального бюджета.

Не согласившись с решением контролирующе-
го органа, Администрация поселения обратилась 
в суд, заявив, что контроль осуществлялся непо-
средственно путем анализа первичных докумен-
тов предоставленных предприятием. Однако судьи 
пришли к выводу: указанные документы сами по 
себе не подтверждают факта осуществления долж-
ного контроля со стороны Администрации, потому 
что предоставление первичных документов о рас-
ходовании субсидии и осуществление проверки 

целевого использования этой субсидии - это раз-
ные и самостоятельные обязательства сторон Со-
глашения. Также суды указали, что факт отсутствия 
в данной ситуации ущерба бюджету и нецелевого 
или неэффективного расходования средств, не оз-
начает, что представление контролирующего орга-
на незаконно.

МИНТРУД О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ 
НА 2019 ГОД И ВНЕДРЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ
Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
26.12.2018

Минтруд России подвел итоги 2018 года в сфере 
социального страхования, а также привел данные 
о страховых тарифах и выплатах по ОСС и ОПС в 
2019 году:

 � Страховой тариф на ОСС на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством составляет 2,9 %. С 1 января 2019 года 
максимальное пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет для застрахованных граждан повысилось 
до 26 152,3 руб. за месяц. Максимальная сумма 
пособия по беременности и родам и пособия по 
временной нетрудоспособности составляет 
65 416,6 руб. за месяц.

 � Тарифы по "травматизму" в 2019 году не увели-
чились. Однако величина ежемесячных страхо-
вых выплат по ОСС от НС и ПЗ подлежит индек-
сации один раз в год с 1 февраля исходя из индекса 
роста потребительских цен за 2018 год. Коэф-
фициент индексации в 2019 году будет опреде-
лен Правительством России.

 � Страховой тариф на обязательное пенсионное 
страхование утвержден на уровне 22% в преде-
лах установленной величины базы для исчисле-
ния страховых взносов и 10% - сверх предельной 
величины базы.
Кроме того, приведена информация по внедре-

нию системы электронного листка нетрудоспособ-
ности.

СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК 
КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ 
УРОВНЕЙ
Приказ Федерального казначейства от 13.12.2018 N 39н

Изменения и дополнения внесены в действую-
щие Порядки кассового обслуживания исполнения 
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как федерального, региональных и муниципальных 
бюджетов, так и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов .

В частности, Порядок для территориальных 
бюджетов дополнен новыми приложениями:

 � реквизиты Распоряжения о перечислении денеж-
ных средств на банковские карты "Мир" физиче-
ских лиц;

 � реквизиты Извещения об исполнении распоря-
жения.
Одновременно с этим из Порядка для внебюд-

жетных фондов будут исключены табличные фор-
мы с реквизитами Распоряжения о перечислении, 
представляемого клиентом в орган Федерального 
казначейства, и Извещения об исполнении распо-
ряжения, во многом идентичные вышеназванным 
приложениям.

В формы Распоряжения о перечислении и Изве-
щения об исполнении распоряжения также добав-
лены новые реквизиты: учетный номер денежного 
обязательства и аналитический код. Кроме этого, в 
Распоряжении потребуется указать данные о доку-
менте-основании: его вид, номер и дату.

ФНС ПОДГОТОВИЛА ОБЗОР 
ПОЗИЦИЙ ВЫСШИХ СУДОВ ПО 
НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ В IV 
КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах 
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации, принятых в четвертом квартале 
2018 года по вопросам налогообложения

Всего в обзоре представлено 19 выводов по 
вопросам налогообложения, к которым при-
шли судьи КС РФ и ВС РФ в IV квартале прошлого 
года. Часть из них касается вопросов налогового 
администрирования, налогообложения КИК, от-
ветственности и пр. В обзоре также приведены 
позиции высших судов об исчислении и уплате 
конкретных налогов, например:

 � безнадежными долгами перед налогоплатель-
щиком признаются соответствующие долги 
в том случае, когда образование долга связано 
с реальной хозяйственной деятельностью (п. 
4 Обзора);

 � ликвидация объектов основных средств сама 
по себе не является основанием для восстанов-
ления сумм НДС, поскольку приводит к прекра-
щению физического существования этих объ-
ектов, а не к их дальнейшему использованию в 
необлагаемой деятельности (п. 8 Обзора).

 � вменение арендодателю статуса ИП по резуль-
татам налоговой проверки не должно приво-
дить к исчислению НДС в повышенном размере 
(дополнительно к сумме арендных платежей), 
который невозможно предъявить к оплате 
арендатору. Иными словами, если в договоре и 
платежках НДС сторонами не выделялся, дона-
числить налог инспекция должна по расчетной 
ставке (п. 9Обзора);

 � для целей уплаты земельного налога формули-
ровки "ежемесячно до 15 числа за прошедший 
месяц" и "ежемесячно не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным месяцем" являют-
ся равнозначными (п. 13 Обзора).

СУД ПОМОГ РАЗОБРАТЬСЯ, КТО 
ИЗ ПЕРСОНАЛА УЧАСТВУЕТ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Постановление АС Дальневосточного округа от 11.12.2018 по 
делу N А51-28384/2017

Реализация основных общеобразовательных 
программ в соответствии с государственными 
образовательными стандартами является одной 
из государственных гарантий на получение граж-
данами бесплатного общего образования в том 
числе в муниципальных школах. Для этого муни-
ципальному бюджету из бюджета субъекта РФ пре-
доставляются соответствующие субвенции. Иные 
расходы, не связанные с реализацией основных 
общеобразовательных программ, финансируются 
из муниципального бюджета.

Именно в правомерности расходования 
средств, предоставленных муниципалитету из ре-
гионального бюджета, усомнились ревизоры при 
проверке. В частности, речь идет о выплате за счет 
указанных средств зарплаты персоналу, который, 
по мнению проверяющих, непосредственно не 
участвует в реализации образовательного процес-
са, следовательно, оплата труда таких работников 
должна осуществляться из средств местного бюд-
жета.

Суды трех инстанций приняли позицию, частич-
но удовлетворившую требования обеих сторон. 
Так, судьи указали, что в соответствии с Законом об 
образовании в образовательных учреждениях, по-
мимо педагогического персонала, предусматри-
ваются иные должности - иженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производствен-
ных, учебно-вспомогательных, медицинских и 
иных работников - для осуществления вспомога-
тельных функций. Такие работники отвечают за со-
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блюдение санитарно-гигиенических норм и сани-
тарно-бытовых условий, иными словами, создают 
благоприятные условия для учебного процесса, 
что является неотъемлемым условием сохранения 
здоровья обучающихся.

А значит, эти работники участвуют в образова-
тельном процессе, поскольку выполняемые ими 
функции связаны с реализацией образовательных 
программ и направлены на обеспечение обра-
зовательного процесса. В частности, речь идет о 
должностях:

 � заместитель по безопасности образователь-
ного процесса;

 � заместитель по безопасности;
 � бухгалтер;
 � библиотекарь;
 � техник;
 � лаборант;
 � документовед;
 � делопроизводитель;
 � специалист по охране труда;
 � дворник;
 � уборщица служебных помещений;
 � завхоз.

Поэтому выплату зарплаты этим сотрудникам из 
средств регионального бюджета, предоставлен-
ных муниципальному бюджету для обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на 
образование в муниципальных организациях, суд 
признал правомерной.

В то же время суд постановил, что должности 
кладовщика, сторожа и машиниста котельной 
действительно не связаны с осуществлением об-
разовательной деятельности, следовательно зар-
плата этим сотрудникам должны выплачиваться из 
средств местного бюджета, как и зарплата повара, 
ведь расходы на организацию питания обучаю-
щихся - это полномочия местных властей.

КАК СФОРМИРОВАТЬ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ 
ОС, ПРИОБРЕТЕННОГО С 
РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА?
Письмо Минфина России от 19.09.2018 N 02-06-10/67177

В последнее время широкое распространение 
получила продажа товаров, работ, услуг с рассроч-
кой оплаты. Приобретая по такой схеме объекты 
основных средств, учреждению следует учитывать 
некоторые особенности формирования первона-
чальной стоимости такого имущества.

Прежде всего, напомним, что согласно СГС "Ос-
новные средства" при отсрочке платежа по догово-
ру на срок более 12 месяцев разница в стоимости, 
если бы не было отсрочки, признается как расходы 
на уплату процентов и не включается в первона-
чальную стоимость, если иное не предусмотрено 
другими стандартами учета.

Первоначальная стоимость объекта основных 
средств определяется в сумме фактически про-
изведенных капитальных вложений. Формирова-
ние стоимости имущества отражается с приме-
нением счета 106 00 "Вложения в нефинансовые 
активы". При этом признание затрат на счете 106 
00 должно быть прекращено, когда объект уже 
находится в состоянии, пригодном для использо-
вания по назначению, то есть доставлен, собран, 
смонтирован, установлен и т.д.

Исходя из этого, затраты в качестве процентов 
за рассрочку платежа, отнесенные учреждением 
на счете 106 00 до признания объекта в составе 
основных средств, будут включены в его первона-
чальную стоимость, а вот те же расходы, понесен-
ные учреждением после перевода объекта на счет 
101 00 "Основные средства", следует отражать в 
составе расходов текущего периода.

УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
БУХУЧЕТА - СГС "ЗАПАСЫ"
Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н

Данный стандарт устанавливает единые тре-
бования к бухгалтерскому учету материальных 
запасов и незавершенного производства, а также 
к раскрытию в бухгалтерской и финансовой отчет-
ности информации о запасах и результатах опера-
ций с ними.

Стандарт применяется при ведении бюджет-
ного и бухгалтерского учета государственных и 
муниципальных учреждений с 1 января 2020 г., а 
при составлении ими бюджетной, бухгалтерской и 
финансовой отчетности - с отчета за 2020 г.

ОПУБЛИКОВАНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ
Официальный сайт Федерального казначейства

Речь идет как о показателях представляемой в 
казначейство бухгалтерской отчетности бюджет-
ных и автономных учреждений, которую формиру-
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ют их учредители, так и о бюджетной отчетности 
главных администраторов средств ФБ, главных 
распорядителей, распорядителей, получателей 
бюджетных средств, администраторов и главных 
администраторов доходов.

Документы созданы в режиме правки ранее 
действовавших контрольных соотношений и рас-
крывают алгоритмы контроля показателей бухгал-
терской отчетности, применяемые в программном 
обеспечении казначейства в части:

 � контроля взаимосвязанных показателей в рам-
ках одной формы - внутридокументный кон-
троль;

 � контроля взаимосвязанных показателей раз-
личных форм - междокументный контроль;

 � контроля соответствия показателей бюд-
жетной отчетности и показателей сводной 

бухгалтерской отчетности бюджетных и ав-
тономных учреждений.
Теперь большинство соотношений имеет тип 

ошибки:
 � Б - блокирующий - это значит, что представ-

ление отчетности при наличии такой ошибки 
невозможно;

 � П - предупреждающий - означает, что пред-
ставление отчетности возможно, но выявлен-
ные ошибки контроля подлежат раскрытию в 
текстовой части Пояснительной записки (ф. 
0503760).
Значительная часть новых или скорректирован-

ных соотношений затрагивает формы отчетности, 
в которые были внесены изменения, и напрямую 
связана с этими изменениями. Обратим внимание 
на некоторые из них:

Бухгалтерская отчетность БУ и АУ

Отчетная форма Контрольные соотношения

Баланс государственного 
(муниципального) учреждения 
(ф. 0503730)

Таблица контрольных соотношений для внутридокументного контроля Баланса изменена практически полностью. Кроме 
этого, появились контрольные соотношения для Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах - они 
предусматривают арифметические равенства итоговых и детализирующих строк формы

Отчет о финансовых результатах 
деятельности учреждения (ф. 
0503721)

Внутридокументные соотношения скорректированы в соответствии с изменившейся структурой Отчета, в результате чего 
форма больше не содержит строки 110, которая ранее "участвовала" в арифметическом равенстве для строки 010"Доходы". 
Сумма строки 310 "Операции с нефинансовыми активами" теперь не включает данные по строкам 380 и 390 - у этих строк 
изменилось содержание

Сведения о движении 
нефинансовых активов 
учреждения (ф. 0503768)

Внутридокументные соотношения дополнены арифметическими равенствами для вновь появившихся строк 060 "Обесценение 
основных средств", 160 "Обесценения непроизведенных активов", 260 "Права пользования нефинансовыми 
активами", 270 "Амортизация прав пользования нефинансовыми активами" и детализирующих их строк.
В связи с введением в Сведениях детализации строк 070"Вложения в основные средства" и 080 "Основные средства в пути" 
предусмотрены соответствующие равенства итоговых и детализирующих их строк

Сведения по кредиторской и 
дебиторской задолженности 
учреждения (ф. 0503769)

Предусмотрены контрольные соотношения для добавленных в форму счетов 401 40 и 401 60. Кроме того, таблицей 
допустимости КБК установлено, что в 1-17 разрядах номера счетов 401 40 и 401 60 отражаются нули независимо от вида 
финансового обеспечения деятельности учреждения.
В связи с изменившимся с 2018 года порядком учета субсидийна государственное/муниципальное задание, скорректирован 
порядок определения соответствия показателей Сведений по дебиторской задолженности (ф. 0503769) БУ и АУ и Сведений по 
кредиторской задолженности (ф. 0503169) учредителя. Теперь задолженность по перечислению субсидии подведомственным 
учреждениям, отраженная у учредителя по кредиту счета 1 302 41, сравнивается с данными учреждения, учтенными не только 
по дебету счета 4 205 31, а с разницей между показателями счета 4 205 31 и счета 4 401 40 131. Напомним: данные по счету 
4 401 40 131 отражаются учреждением в Сведениях о кредиторской задолженности (ф. 0503769).

Отчет о движении денежных 
средств учреждения (ф. 0503723)

Блок фильтров, применяемых при загрузке Отчета, теперь включает графы "КБК" и "Показатель"

Справка по заключению счетов (ф. 
0503710)

Форматный контроль соответствия аналитических кодов вида доходов кодам КОСГУ предусматривает возможность наличия 
данных по подстатье 136 "Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет" КОСГУ, хотя Инструкциями не 
предусмотрено начисление бюджетными и автономными учреждениями доходов при возврате "дебиторки" прошлых лет. Тем 
не менее, контрольные соотношения допускают возможность начислений по счету 401 10 136
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Бюджетная отчетность

Отчетная форма Контрольные соотношения

Баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного 
администратора, администратора 
источников финансирования 
дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503130)

Таблица контрольных соотношений для внутридокументного контроля Баланса изменена практически полностью. Кроме 
этого, появились контрольные соотношения для Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах - они 
предусматривают арифметические равенства итоговых и детализирующих строк формы, а также указывают на недопустимость 
наличия показателей по счету 11"Государственные и муниципальные гарантии" - госгарантии может предоставлять только 
Минфин России

Справка по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф. 0503110)

Контроль соответствия составных частей КБК расширен в части аналитических групп подвида доходов бюджетов 120 и 130 в 
связи увеличившейся детализацией соответствующих статей КОСГУ.
Контрольные соотношения в части расходов дополнены КВР и/или КОСГУ согласно Таблице соответствия указанных кодов

Отчет о финансовых результатах 
деятельности (ф. 0503121)

Изменены или добавлены контрольные соотношения для строк:
- 150 "Расходы" - в связи с исключением входящих в нее срок 270 и 280;
- 250 "Расходы по операциям с активами" - ранее эти данные отражались по строке 260 и детализирующих ее строках;
- 300 "Чистый операционный результат" и 301 "Операционный результат до налогообложения" - ранее эти показатели 
отражались по строкам 290 и 291 соответственно;
- 400 "Операции с финансовыми активами и обязательствами" и входящих в нее строк 410 "Операции с финансовыми 
активами" и 430 "Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций" - ранее эти данные были в строках 380, 390 и 420 
соответственно

Отчет о движении денежных 
средств
(ф. 0503123)
 

К контрольным соотношениям добавлена таблица допустимости кодов бюджетной классификации - форматно-логический 
контроль. Дополнительно предусмотрены арифметические равенства некоторых итоговых и детализирующих их строк

Сведения по кредиторской и 
дебиторской задолженности
(ф. 0503169)

Предусмотрены контрольные соотношения для добавленных в форму счетов 401 40 и 401 60

Еще один важный момент: контрольные соот-
ношения как бухгалтерской, так и бюджетной от-
четности не допускают отражения показателей по 
группировочным кодам КОСГУ, имеющим детали-
зацию - отражению подлежат данные по детализи-
рующим кодам. Это следует помнить при составле-
нии Отчета (ф.ф. 0503721, 0503121), Справки (ф.ф. 
0503710, 0503110) и Отчета (ф.ф. 0503723,0503123).

УЧРЕЖДЕНИЕ - ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ИЛИ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ?
Проект Федерального закона N 620132-7

На сегодняшний день действующие законо-
дательные и нормативные акты применяют раз-
личную терминологию в части классификации 
государственных и муниципальных учреждений. 
Так, Закон о бухучете любые государственные и му-
ниципальные учреждения относит к организаци-
ям государственного сектора. Однако в настоящее 
время на рассмотрении в Госдуме находится за-
конопроект, который должен внести изменения в 
Закон о бухучете и заменить понятие "организации 

государственного сектора" на "организации бюд-
жетной сферы".

В то же время федеральные стандарты бухгал-
терского учета, по определению ориентирован-
ные на организации государственного сектора, 
относят к таковым, прежде всего, государственные 
и муниципальные учреждения.

А вот в целях применения КОСГУ с 2019 года вве-
дена новая классификация организаций, согласно 
которой учреждения всех типов относятся к сек-
тору государственного управления. При этом 
организациями государственного сектора счита-
ются ГУП и МУП, госкорпорации и компании, а так-
же юрлица, владельцем более 50 % акций которых 
являются публично-правовые образования или 
бюджетные / автономные учреждения.

Поэтому, применяя положения этих и других за-
конодательных и нормативных актов, следует по-
нимать, что, в зависимости от целей используются 
разные термины для классификации организаций, 
деятельность которых регулируют эти документы. 
При этом любое из этих понятий может относиться 
к государственным и муниципальным учреждени-
ям.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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УТВЕРЖДЕНЫ ЕДИНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПЛАТЕ 
ТРУДА БЮДЖЕТНИКОВ В 2019 ГОДУ
Единые рекомендации(утв. решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
25 декабря 2018 г., протокол N 12)

Российская трехсторонняя комиссия по регу-
лированию социально-трудовых отношений во 
исполнение ст. 135 ТК РФ подготовила единые ре-
комендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений. Помимо общих требований к 
установлению систем оплаты труда в учреждениях 
указанных уровней, в документе также приведены 
особенности оплаты труда руководителей таких 
учреждений, их заместителей и главных бухгалте-
ров и нюансы формирования систем оплаты труда 
в учреждениях образования, культуры, здравоох-
ранения, физической культуры и спорта.

В силу ст. 135 ТК РФ данные рекомендации учи-
тываются Правительством РФ, органами испол-
нительной власти субъектов РФ и органами мест-
ного самоуправления при определении объемов 
финансового обеспечения деятельности государ-
ственных и муниципальных учреждений.

СОСТАВЛЯЕМ ОТЧЕТ Ф. 0503123 ПО 
ОБНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 244н

Прежде всего обратите внимание - Отчет о дви-
жении денежных средств дополнен новыми стро-
ками для детализации поступлений и выбытий в 
разрезе кодов КОСГУ. Это касается как "доходных" 
статей, так и "расходных": например, информация 
о "Прочих расходах" должна быть указана в разре-
зе подстатей 291-296.

При заполнении графы 5 "За аналогичный пе-
риод прошлого финансового года" нужно помнить 
о корректировке сравнительных показателей в 
связи с исправлением ошибок прошлого года, свя-
занных с некорректным применением кодов КОСГУ.

Напомним: поступления от возвратов бюджет-
ными и автономными учреждениями остатков суб-
сидий на финансовое обеспечение выполнения 
ими госзадания прошлых лет, образовавшихся в 
связи с не достижением ими установленных гос-
заданием показателей в показатели раздела 1 "По-
ступления" у учредителя не включаются.

Также следует обратить внимание на детализа-

цию показателей строки 980 в графе 4, на порядок 
отражения сумм поступлений дебиторской задол-
женности прошлых лет и показателей по выбытиям 
денежных средств в результате их недостачи в кас-
се учреждения.

Подробнее о порядке составления Отчета о 
движении денежных средств (ф. 0503123) и других 
форм бюджетной отчетности за 2018 год смотрите 
в нашей Памятке.

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 
НЕ КОНСУЛЬТИРУЮТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 27.12.2018 N ГД-4-
19/25766@

ФНС разъяснила, чем отличается информирова-
ние от консультирования налогоплательщиков.

В последнее время увеличилось количество об-
ращений налогоплательщиков в ФНС по поводу 
"неисполнения сотрудниками территориальных на-
логовых органов (далее - ТНО) своих обязанностей 
в части предоставления консультационных услуг, за-
полнения за заявителей налоговых деклараций или 
трактования норм налогового законодательства".

По мнению ФНС, такой набор услуг является 
консультированием. Между тем, на налоговые ор-
ганы возложена обязанность по бесплатному ин-
формированию налогоплательщиков. В рамках 
бесплатного информирования сотрудник ТНО пре-
доставляет налогоплательщику полную, достовер-
ную, актуальную информацию по интересующему 
заявителя вопросу. В отличие от информирования, 
консультирование представляет собой разъяснение 
заявителю всех возможных вариантов решения про-
блемной ситуации, последствий каждого из них и 
представление рекомендаций наиболее оптималь-
ного варианта решения. НК РФ не предусмотрено 
предоставление налоговыми органами консульта-
ционных услуг налогоплательщикам, в частности, за-
полнение деклараций и/или расчетов, трактование 
законодательства РФ о налогах и сборах.

Также отмечается, что ответы налоговых органов 
на запросы налогоплательщиков в рамках предо-
ставления услуги по бесплатному информированию 
не являются нормативными правовыми актами, не 
влекут изменений правового регулирования нало-
говых отношений, не содержат норм, влекущих юри-
дические последствия для неопределенного круга 
лиц и носят информационный характер.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КОД КОСГУ 141 - ДЛЯ УЧЕТА 
ПОСТУПИВШИХ ШТРАФОВ  
НЕ ТОЛЬКО ПО "РАСХОДНЫМ" 
ДОГОВОРАМ
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н

Согласно новому порядку применения КОСГУ 
на подстатью 141 относятся доходы от денежных 
взысканий / штрафов за нарушение законодатель-
ства о закупках товаров, работ и услуг, а также за 
нарушение условий контрактов / договоров по по-
ставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Буквальное прочтение этой нормы некоторых 
может ввести в заблуждение, что данная подста-
тья КОСГУ предназначена только для отражения 
взысканий, поступающих от поставщиков, подряд-
чиков и исполнителей, то есть по "расходным" до-
говорам учреждения. Однако это не так: подстатья 
141 КОСГУ применяется для учета поступлений от 
контрагентов штрафов, пеней и неустоек незави-
симо от того, является ли договор для учреждения 
"расходным" или "доходным". В частности, по ука-
занной статье подлежат отражению поступления 
за нарушение нанимателем условий договора со-
циального найма.

Напомним, что доходы от платы за наем жилого 
помещения, предоставляемого по договорам со-
циального найма или договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, договорам найма специализи-
рованных жилых помещений учитываются по под-
статье 129 КОСГУ "Иные доходы от собственности".

РОДСТВЕННИК ГУБЕРНАТОРА  
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ АУДИТОРОМ  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ КСП
Федеральный закон от 27.12.2018 N 559-ФЗ

Родственник или свойственник губернатора, 
мэра или глав региональных правоохранительных 
органов не может быть председателем, его заме-
стителем или аудитором контрольно-счетного ор-
гана в этом регионе.

Ранее этот запрет действовал, если названные 
аудиторские должности являлись государственны-
ми или муниципальными. Теперь запрет установ-
лен независимо от отнесения должностей к тако-
вым.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКУПИТЬ ПО 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА НЕОБХОДИМО 
УВЕДОМИТЬ КАЗНАЧЕЙСТВО!
Приказ Федерального казначейства от 10.10.2018 N 37н

Федеральные органы власти, деятельностью ко-
торых руководит Правительство РФ, должны сооб-
щать Федеральному казначейству о потребности 
в ПО для ведения бюджетного учета в целях его 
дальнейшей закупки.

Названным приказом установлена форма для 
подачи таких сведений. Она представляется до 1 
июля на бумажном носителе либо через систему 
межведомственного электронного документообо-
рота. В ней указываются потребности федераль-
ного органа, его территориальных органов и под-
ведомственных казенных учреждений. Приказом 
также утвержден список товаров, работ и услуг, 
включаемых в состав потребности для осуществле-
ния централизованных закупок.

НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ДОУДЕРЖАВШИЕ НАЛОГ, 
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Федеральный закон от 27.12.2018 N 546-ФЗ

Установлено, что налоговый агент освобождает-
ся от ответственности за неудержание или непере-
числение налога, если:

 � налоговый расчет представлен в инспекцию в 
установленный срок;

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

 � налоговый агент самостоятельно уплатил в 
бюджет сумму налога, не перечисленную в уста-
новленный срок, и соответствующие пени до 
момента, когда ему стало известно об обна-
ружении инспекцией факта несвоевременного 
перечисления налога или о назначении выездной 
проверки по такому налогу за соответствую-
щий налоговый период.
Новая норма применяется с 28 января 2019 года.
Напомним, что неправомерное неудержание и/

или неперечисление, равно как и неполное удер-
жание и/или перечисление в установленный срок 
сумм налога, подлежащего удержанию и перечис-
лению налоговым агентом, влечет взыскание штра-
фа в размере 20% от суммы, подлежащей удержа-
нию и (или) перечислению.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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УЧРЕДИТЕЛЬ РЕШИЛ, 
ЧТО "НЕАКТИВ" БУДЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ? ВОССТАНОВИТЕ 
ОБЪЕКТ НА БАЛАНСЕ!
Письмо Минфина России от 21.09.2018 N 02-07-10/67934

Если комиссией учреждения по поступлению и 
выбытию активов установлено, что объект основ-
ных средств не соответствует критериям призна-
ния его активом, то такое имущество должно быть 
списано с балансового учета, отражено на заба-
лансовом счете 02, а его Инвентарная карточка - 
закрыта.

В случаях, предусмотренных законодательством, 
последующее списание объекта необходимо со-
гласовать с собственником имущества. При этом 
специалисты Минфина подчеркивают, что опреде-
ление способа ведения бухгалтерского учета от-
носится к исключительной компетенции субъекта 
учета, не является распоряжением имуществом и 
не требует согласования с собственником.

Если же при рассмотрении материалов комис-
сии учреждения о списании объекта, признанного 
"неактивом", собственник примет решение, напри-
мер, не о списании, а о передаче его другому уч-
реждению, то объект вновь приобретает свойства 
актива, а значит его нужно восстановить на балан-
се и открыть Инвентарную карточку.

В настоящее время Инструкции не содержат 
корреспонденций счетов, которыми в учете отра-
жаются подобные операции. По нашему мнению, 
до внесения соответствующих изменений в Ин-
струкции или получения разъяснений Минфина 
такие операции могут быть учтены следующими 
корреспонденциями:

 � Дебет 0 401 100 ХХ 310 Кредит 0 401 10 172 - в раз-
мере балановой стоимости на дату выбытия 
объекта с балансового учета

 � Дебет 0 401 10 172 Кредит 0 104 ХХ 410 - в размере 
амортизации, начисленной на ту же дату.
Не забудьте применяемые корреспонденции со-

гласовать с учредителем или финорганом!
Обратите внимание! Доначислять амортизацию 

за период нахождения объекта на забалансовом 
учете не надо.

ИЗМЕНЕНА ТАБЛИЦА 
СООТВЕТСТВИЯ КВР И КОСГУ
Информация Минфина России от 29.12.2018

Финансовое ведомство вновь скорректировало 
Таблицу соответствия видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов и статей/подстатей КОСГУ, 
относящихся к расходам бюджетов, применяемую 
с 1 января 2019 года.

На этот раз изменения коснулись увязок для 
КВР 840 "Исполнение государственных (муници-
пальных) гарантий без права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу". Те-
перь элементы видов расходов 841, 842, 843 могут 
применяться с подстатьей КОСГУ 299 "Иные выпла-
ты капитального характера организациям". До это-
го указанные КВР увязывались только с подстатьей 
КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего характера ор-
ганизациям".

ОТ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАЯВОК ОСВОБОЖДЕНЫ ВСЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ
Федеральный закон от 27.12.2018 N 502-ФЗ

В соответствии с новой редакцией ч. 6 ст. 44 За-
кона N 44-ФЗ требование об обеспечении заявки 
относится ко всем участникам закупки, за исклю-
чением государственных, муниципальных учреж-
дений, которые не предоставляют обеспечение 
подаваемых ими заявок.

Указанные изменения вступили в силу 27 дека-
бря 2018 года.

Напомним, ранее от обязанности предоставлять 
обеспечение заявок были освобождены только ка-
зенные учреждения.

НАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА НА 
ПРИБЫЛЬ И НДС - ТОЛЬКО НА 
ПОДСТАТЬЮ 189 КОСГУ!
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 246н

С 1 января действует новый Порядок примене-
ния КОСГУ. А уже с 7 января вступили в силу из-
менения в него. О планируемых поправках мы 
рассказывали еще на этапе согласования проекта 
приказа. Однако окончательная редакция доку-
мента имеет ряд дополнительных корректировок, 
не предусмотренных проектом.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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В частности, изменен подход к применению 
КОСГУ при отражении бюджетными и автономны-
ми учреждениями операций по начислению нало-
га на прибыль и НДС - теперь их нужно относить 
только на подстатью 189 КОСГУ. Напомним, первая 
редакцияПорядка применения КОСГУ - 2019 пред-
усматривала отнесение указанных расходов на 
подстатью 131 КОСГУ.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНА РАБОТА 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 
РЕГИОНОВ
Федеральный закон от 27.12.2018 N 566-ФЗ

Представительные органы всех муниципалите-
тов, а не только внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения, по-

лучили право заключать соглашения с контроль-
но-счетными органами регионов о передаче им 
полномочий внешнего муниципального финансо-
вого контроля. Это позволит исключить траты му-
ниципального бюджета на содержание контроль-
но-счетного органа и привлечь профессионалов 
к проверке использования бюджетных средств на 
местах.

Кроме того, закон обязал правоохранительные 
структуры предоставлять контрольно-счетным ор-
ганам информацию о ходе рассмотрения и приня-
тых решениях по полученным от них материалам

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru
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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ  
ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ  
В БЮДЖЕТ!
Информация Федеральной налоговой службы от 17 января 2019 
года 
Письмо ФНС России от 28.12.2018 N КЧ-4-8/25936@ 
Письмо Федерального казначейства от 13.12.2018 N 05-04-
09/27053

С 4 февраля в платежных документах изменится 
счет получателя платежей, перечисляемых в бюд-
жет. Этот счет указывается в поле 17 Платежного 
поручения (ф. 0401060).

Однако волноваться о том, что в случае ошибоч-
ного указания "старого" счета средства не поступят 
в бюджет, не стоит - с 4 февраля по 29 апреля уста-
новлен переходный период функционирования 
двух банковских счетов - планируемых к закрытию 
и вновь открываемых счетов. А с 30 апреля новые 
счета начнут самостоятельную работу.

Изменения произойдут не везде - они коснутся 
26 регионов России:

 � Республики: Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Чер-
кесская республика, Марий Эл, Мордовия, Тыва, 
Удмуртия, Хакасия;

 � края: Алтайский, Забайкальский, Камчатский;
 � области: Иркутская, Кировская, Курганская, Кур-

ская, Магаданская,Мурманская, Новгородская, 
Орловская, Пензенская, Ростовская,Самарская, 
Смоленская, Тюменская;

 � автономные округа: Ханты-Мансийский и Яма-
ло-Ненецкий.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 2019 
ГОДА В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
НЕДВИЖИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ?
Информация Федеральной налоговой службы от 27 декабря 2018

ФНС обобщила изменения в порядке исчисле-
ния и уплаты налога на имущество организаций.

Из объектов налогообложения исключено дви-
жимое имущество. Налог уплачивается только в 
отношении недвижимости, в том числе передан-
ной во временное владение, пользование, распо-
ряжение, доверительное управление, внесенной в 
совместную деятельность или полученной по кон-
цессионному соглашению, учитываемой на балан-
се в качестве объектов основных средств (п. 1 ст. 
374 НК РФ).

С 1,9 до 2,2% увеличены предельные налоговые 
ставки, определяемые законами субъектов РФ в 

отношении магистральных трубопроводов, линий 
энергопередачи, а также сооружений, являющихся 
неотъемлемой технологической частью указанных 
объектов.

К 70 субъектам РФ, в которых действует порядок 
налогообложения недвижимости исходя из када-
стровой стоимости, добавились четыре: Чувашия, 
Иркутская, Курская, Смоленская области. Также в 
этих регионах изменен порядок применения када-
стровой стоимости в качестве налоговой базы.

К перечню организаций, освобождаемых от 
уплаты налога, отнесены фонды, управляющие ком-
пании и их дочерние общества, признанные тако-
выми в соответствии с законодательством об ИНТЦ.

Начиная с отчетности за первый квартал 2019 
года организациям необходимо представлять в 
инспекцию налоговые расчеты по новым формам. 
Для централизации представления налоговых рас-
четов можно воспользоваться разъяснениями ФНС 
России от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@.

ФНС также предупреждает, что также могут быть 
изменения на региональном уровне, так как ор-
ганы госвласти субъектов РФ имеют полномочия 
устанавливать ставки и льготы по налогу, особен-
ности уплаты авансовых платежей, а также утвер-
ждать результаты кадастровой оценки. Подробную 
информацию можно получить с помощью "Спра-
вочной информации о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам" на сайте ФНС.

ФНС СООБЩИЛА,  
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 декабря 2018 г. N 
БС-4-21/25266@

Приказом ФНС изменены форма и формат де-
кларации по транспортному налогу, а также прави-

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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ла ее заполнения, в частности:
 � внесены изменения в Порядок заполнения нало-

говой декларации с учетом применения налого-
вого вычета по транспортному налогу только 
для налогового периода, в котором предусмо-
трено право на применение такого вычета;

 � исключен порядок согласования представления 
единой налоговой декларации с указанием об-
щей суммы налога в отношении всех ТС, местом 
нахождения которых является территория 
субъекта Российской Федерации;

 � актуализированы коды видов транспортных 
средств, используемые для заполнения налого-
вой декларации.
Приказ об изменениях применяется начиная с 

налогового периода 2019 года.

ВЛАДЕЛЬЦЫ БОЛЬШЕГРУЗОВ 
МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В РАСХОДЫ ВСЮ 
СУММУ ДОРОЖНОЙ ПЛАТЫ
Информация Федеральной налоговой службы от 18 января 2019 
года

С 1 января 2019 года отменен вычет по транс-
портному налогу в размере платы за вред, который 
транспорт с разрешенной максимальной массой 
свыше 12 т причиняет дорогам федерального зна-
чения. В связи с этим упразднено ограничение на 
учет расходов по налогу на прибыль - теперь всю 
сумму платы можно будет учитывать в составе про-
чих расходов.

Ранее организация не могла уменьшить нало-
говую базу по этому налогу на сумму платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автодорогам 
общего пользования федерального значения боль-
шегрузами, зарегистрированными в системе "Пла-
тон".

В КАКИХ СЛУЧАЯХ АУДИТ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 
2018 ГОД ОБЯЗАТЕЛЕН?
Информация Минфина России от 15 января 2019 года  
Информационное сообщение Минфина России от 16 января 2019 
г. N ИС-аудит-27

Минфин составил перечень случаев проведе-
ния обязательного аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за 2018 год согласно законода-
тельству РФ. Для каждого случая указано, каким 
законом установлена обязательность аудита, виды 

аудируемой отчетности, а также лица, которые 
вправе провести аудит.

В Перечне случаи обязательного аудита объе-
динены в группы: по организационно-правовой 
форме организаций; по виду деятельности орга-
низации; конкретные организации; организации, 
имеющие определенные финансовые показатели; 
организации, составляющие консолидированную 
отчетность.

При этом в Перечень включены два новых слу-
чая:

 � объединение туроператоров в сфере выездного 
туризма (пункт 52);

 � акционерное общество "Почта России" (пункт 
71).
Также сообщается, что Перечень не является 

нормативным правовым актом, не содержит норм 
права, носит исключительно информационный ха-
рактер.

СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД: 
РЕКОМЕНДАЦИИ МИНФИНА
Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным 
аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтер-
ской отчетности организаций за 2018 год (приложение к письму 
Минфина России от 21 января 2019 г. N 07-04-09/2654)

Минфин обобщил практику применения зако-
нодательства об аудиторской деятельности и бух-
галтерском учете. На основе проведенного анали-
за подготовлены рекомендации по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 
год.

Первый раздел Рекомендаций посвящен осу-
ществлению аудиторских процедур, в том числе 
рассмотрению рисков легализации (отмывания) 
доходов и финансирования терроризма, уведомле-
нию Росфинмониторинга о подозрительных сдел-
ках.

В разделе о составлении бухгалтерской отчет-
ности, в частности, рассмотрен вопрос досрочно-
го применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет 
аренды". Решение о досрочном применении пра-
вил бухгалтерского учета может быть принято орга-
низацией лишь в случае, когда такая возможность 
предусмотрена соответствующим нормативным 
правовым актом. При этом изменение учетной по-
литики производится с начала отчетного года, если 
иное не обусловливается причиной такого измене-
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ния. Исходя из ПБУ 1/2008 организация, воспользо-
вавшаяся такой возможностью, должна раскрыть в 
бухгалтерской отчетности данный факт.

С 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 
АУДИТОРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧАСТВУЮТ В ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА 
СУБЪЕКТОВ МСП
Информационное сообщение Минфина России от 15 января 2019 
г. N ИС-аудит-26

Минфин России сообщает об участии с 1 дека-
бря 2018 года аудиторских организаций в ведении 
единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Аудиторские организации представляют в ФНС 
России данные об ООО, участниками которых явля-
ются иностранные субъекты МСП. Разъяснен поря-
док подачи таких сведений.

Также Минфин напоминает об усилении с 8 ян-
варя 2019 года уголовной ответственности аудито-
ров за фальсификацию документов учета и отчет-
ности финансовой организации.

ИСПРАВЛЕНЫ ФОРМЫ КНИГИ 
ПРОДАЖ И ДОПЛИСТА К НЕЙ
Постановление Правительства РФ от 19 января 2019 г. N 15

В связи с повышением ставки НДС с 18% до 20% 
скорректированы:

 � правила ведения журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур;

 � формы книги продаж и доплиста к ней;
 � правила ведения книги продаж и заполнения до-

плиста к ней.
Постановление вступит в силу с 1 апреля 2019 

года.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМАТЫ 
СЧЕТОВ-ФАКТУР И УПД

Приказ Федеральной налоговой службы от 19 
декабря 2018 г. N ММВ-7-15/820@ (зарегистриро-
ван в Минюсте РФ 21 января 2019 года)

ФНС утвердила новые электронные форматы:
 � счета-фактуры,
 � документа об отгрузке товаров (выполнении 

работ), передаче имущественных прав (доку-
мента об оказании услуг), включающего в себя 
счет-фактуру (УПД);

 � документа об отгрузке товаров (выполнении 
работ), передаче имущественных прав (доку-

мента об оказании услуг) (УПД без счета-факту-
ры).
Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-

15/155@, ранее устанавливавший аналогичные 
форматы, с 1 января 2020 года утрачивает силу.

Со дня вступления нового приказа в силу по 31 
декабря 2019 года налогоплательщики вправе соз-
давать счета-фактуры (УПД) в электронной форме 
как по старому, так и по новому форматам. При 
этом по 31 декабря 2022 года налоговые органы 
обязаны принимать счета-фактуры (УПД), создан-
ные в электронной форме в период до 1 января 
2020 года по старому формату.

Кроме того, по 31 декабря 2020 года будет обе-
спечен прием счетов-фактур (УПД), созданных в 
электронной форме в период до 1 июля 2017 года 
по формату, утвержденному приказом ФНС России 
от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ  
В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ?
Информация Федеральной налоговой службы от 3 января 2019 
года

ФНС резюмировала изменения в налогообложе-
нии ТС для физических лиц и организаций.

Так, для физических лиц отменено применение 
повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5 при расчете 
транспортного налога на дорогостоящие легковые 
автомобили. Теперь для машин средней стоимо-
стью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых 
прошло не более трех лет, при расчете налога при-
меняется только повышающий коэффициент 1,1. 
При этом расширен Перечень автомобилей стои-
мостью от 3 млн рублей. Он используется при рас-
чете транспортного налога для физлиц уже за 2018 
год. В него включено более 1120 марок и моделей 
автомобилей.

Кроме того, прекратила действие льгота, умень-
шающая налог в отношении большегрузов на вели-
чину платы, внесенной в систему "ПЛАТОН". С 2019 
года уплачивать налог и авансовые платежи юрли-
цам придется в полном объеме, если нет иных на-
логовых льгот.

Также изменен порядок заполнения налоговой 
декларации по транспортному налогу. Они будут 
использоваться с налогового периода 2019 года.

ФНС отмечает, что изменения могут произойти и 
на региональном уровне, так как субъекты РФ мо-
гут самостоятельно устанавливать налоговые став-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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ки и льготы по транспортному налогу. Подробную 
информацию можно получить с помощью "Спра-
вочной информации о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам" на сайте ФНС.

УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ЕДИНОМУ 
НАЛОГОВОМУ ПЛАТЕЖУ
Приказ Федеральной налоговой службы от 14 декабря 2018 г. N 
ММВ-7-8/804@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 января 2019 
года)

Единый налоговый платеж (ЕНП) - это денежные 
средства, которые гражданин может добровольно 
перечислить в бюджет одной платежкой, в том чис-
ле авансом, то есть до получения налогового уве-
домления. Денежные средства зачисляются на со-
ответствующий счет Федерального казначейства, 
с которого при наступлении срока уплаты автома-
тически зачитываются налоговым органом в счет 
налога на имущество, транспортного и земельного 
налогов физлица. Оставшиеся после зачета сред-
ства гражданин сможет вернуть. Воспользоваться 
этим вариантом уплаты можно уже с 1 января 2019 
года.

ФНС РОССИИ УТВЕРДИЛА ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА И 
ВОЗВРАТА ЕНП:

 � решение о зачете суммы единого налогового 
платежа;

 � заявление о возврате денег, перечисленных в ка-
честве ЕНП (и его электронный формат);

 � решения о возврате или об отказе в осущест-
влении возврата денежных средств, перечислен-
ных в качестве ЕНП;

 � извещения о решении о зачете, о возврате, об 
отказе в возврате денежных средств, перечис-
ленных в качестве ЕНП.
Приказ вступает в силу 26 января 2019 года.

КАК ПЛАТЕЛЬЩИКУ ЕСХН 
УВЕДОМИТЬ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
ОТ УПЛАТЫ НДС?
Информация Федеральной налоговой службы от 16 января 2019 
года 
Письмо Минфина России от 14.01.2019 N 03-07-15/775 
Письмо ФНС России от 15.01.2018 N СД-4-3/287@

С 1 января 2019 года плательщики ЕСХН платят 
НДС. Если у плательщика ЕСХН доход от реализа-
ции за 2018 год не превысил 100 млн рублей, то 
он имеет право на освобождение уплаты НДС. В 
этом случае он обязан представить уведомление 
по форме, утвержденной Минфином России, не 
позднее 20-го числа месяца, начиная с которого он 
намерен использовать право на освобождение (в 
январе 2019 года последний день представления 
- 21 января).

Минфин России разъяснил, что до утверждения 
формы уведомления представить его можно в про-
извольной форме. Рекомендуемая форма прилага-
ется к письму.

НДФЛ ПРИ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ФИЗЛИЦОМ-НЕРЕЗИДЕНТОМ С 1 
ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 декабря 2018 г. N 
БС-3-11/10138@

На основании п. 17.1 ст. 217 НК РФ (в редакции, 
действующей с 1 января 2019 года) освобождается 
от НДФЛ доход, полученный с 1 января 2019 года 
физлицом от продажи недвижимого имущества, до-
лей в нем, при условии соблюдения минимального 
предельного срока владения таким имуществом, 
а также от продажи иного имущества, находивше-
гося в собственности налогоплательщика 3 года и 
более, независимо от налогового статуса физлица.

Сообщается, что если физлицом-нерезидентом, 
как до 1 января 2019 года, так и после, получен до-
ход от продажи недвижимого имущества, находя-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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щегося в его собственности менее минимального 
предельного срока владения, то с учетом п. 3 ст. 224 
НК РФ, такой доход подлежит обложению НДФЛ по 
ставке 30% процентов со всей суммы полученного 
дохода. В данном случае физлицо не вправе при-
менить имущественный налоговый вычет, а также 
уменьшить доход, полученный им от продажи иму-
щества, на сумму расходов, связанных с его приоб-
ретением (п. 2 ст. 220 НК РФ).

C 9 ЯНВАРЯ ЗАЯВЛЯТЬ О ЗАЧЕТЕ И 
ВОЗВРАТЕ НАЛОГОВ НАДО  
ПО НОВЫМ ФОРМАМ
Приказ Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2018 г. N 
ММВ-7-8/670@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 декабря 2018 
года)

Изменены приложения к приказу ФНС, утверж-
дающий формы документов, используемых при 
осуществлении зачета и возврата сумм излишне 
уплаченных (взысканных) налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов.

Заявления о зачете (возврате) подаются по но-
вым формам. В случае отказа в зачете или возврате 
в сообщении о принятом решении будут указывать 
причину отказа.

СДАВАТЬ БУХГАЛТЕРСКУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ СТАНЕТ ПРОЩЕ 
Информация Федеральной налоговой службы от 8 января 2019 
года

В ноябре прошлого года приняты законы, изме-
няющие порядок представления организациями 
обязательного экземпляра годовой бухгалтерской 
отчетности. Так, в большинстве случаев предусма-
тривается обязательное представление годовой 
бухотчетности только в один адрес. В зависимости 
от вида экономической деятельности субъекта это 
либо ФНС России, либо Банк России.

В связи с этим ФНС России приступила к форми-
рованию государственного информационного ре-
сурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР 
БО). Ожидается, что консолидированные в нем дан-
ные с 1 января 2020 года будут доступны государ-
ственным органам и всем заинтересованным ли-
цам. Благодаря этому ресурсу сдать бухгалтерскую 
отчетность за 2019 год можно будет в "одно окно".

Сейчас каждая организация обязана представ-
лять ее в органы государственной статистики для 
формирования ГИР, а также в другие ведомства: на-
логовые органы, Банк России и т.д., что ведет к ду-
блированию функций госорганов по получению и 
обработке бухотчетности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ФНС ПО 
ЗАПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТА ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В 2019 ГОДУ
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 декабря 2018 г. N 
БС-4-11/25633@

С 1 января 2019 года плательщики на УСН, ЕНВД 
и ПСН не вправе применять пониженные тарифы 
страховых взносов. Разъяснено, как должны запол-
нять расчет до внесения соответствующих измене-
ний плательщики, утратившие право на льготные 
тарифы, а также НКО и благотворительные органи-
зации на УСН, сохранившие такое право.

Также в связи с окончанием применения с 1 
января 2019 года результатов аттестации рабочих 
мест для определения размера дополнительных 
тарифов взносов в ПФР разъяснен порядок запол-
нения поля 002 подраздела 1.3.2 приложения 1 к 
разделу 1 расчета.

Приведена Таблица соответствия кода тарифа 
страховых взносов на ОПС коду категории застра-
хованного лица при заполнении РСВ начиная с 1 
квартала 2019 года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 02(121) ЯНВАРЬ 2019
21

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Январь 2019

31 января

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за декабрь 2018 г.
 
Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за IV квартал 2018 г.
 
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в январе 2019 г.

Февраль  2019

1 февраля
Транспортный налог:
- налогоплательщики - организации представляют в налоговые органы по месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию за 2018 г.
Земельный налог:
- налогоплательщики - организации представляют налоговую декларациюпо земельному налогу за 2018 г.

14 февраля

Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
использования производственных мощностей:
- субъекты, осуществляющие выращивание винограда, его использование для производства винодельческой продукции, представляют декларации об 
объеме винограда, собранного и использованного в 2018 г.
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за январь 2019 г.

15 февраля

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

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ

Календарные дни 31 28 31 90

Рабочие дни 17 20 20 57

Выходные  и праздничные дни 14 8 11 33

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. 
раб. неделе 136 159 159 454

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

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

Производственный календарь I квартал 2019 г. нормы  рабочего времени
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