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ПФР УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ФОРМЫ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА
Постановление Правления ПФР от 6 декабря 2018 г. N 507п

Обновлены 4 формы сведений для индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета:

 � сведения о страховом стаже застрахованных 
лиц (СЗВ-СТАЖ);

 � сведения по страхователю, передаваемые в ПФР 
для ведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета (ОДВ-1);

 � данные о корректировке сведений на лицевом 
счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР);

 � сведения о заработке (вознаграждении), доходе, 
сумме выплат и иных вознаграждений, начислен-
ных и уплаченных страховых взносах, о периодах 
трудовой и иной деятельности, засчитывае-
мых в страховой стаж застрахованного лица 
(СЗВ-ИСХ).
Для всех форм прилагаются электронные фор-

маты и правила заполнения.
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 

года.

С 2019 ГОДА ПЕРЕСТАНУТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ПОНИЖЕННЫЕ 
ТАРИФЫ ВЗНОСОВ  
ДЛЯ СПЕЦРЕЖИМОВ
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 243-ФЗ,  
пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ

С 1 января 2019 года для большинства платель-
щиков на УСН, аптек на ЕНВД и предпринимателей 
на ПСН перестанут действовать пониженные тари-
фы страховых взносов. Они изначально были уста-
новлены на 2017 - 2018 годы, и пока их действие не 
продлено.

Из сравнительной таблицы видно, как вырастет 
нагрузка по взносам:

Период/Вид 
взноса на ОПС

на ОСС на случай 
временной 

нетрудоспособности 
и в связи с 

материнством

на 
ОМС

в 2017 - 2018 
гг.

20% (0% сверх 
лимита базы)

0% 0%

с 2019 года 22% (10% 
сверх лимита 

базы)

2,9% (1,8% для некоторых 
иностранных работников)

5,1%

По-прежнему пониженные тарифы смогут при-
менять НКО и благотворительные организации 
на УСН. См. также письмо Минфина России от 
01.08.2018 N 03-15-06/54260.

УТВЕРЖДЕНА 
ФОРМА ЗАПРОСА НАЛОГОВОГО 
ОРГАНА О БЕНЕФИЦИАРНЫХ 
ВЛАДЕЛЬЦАХ ОРГАНИЗАЦИИ
Приказ Федеральной налоговой службы от 20 декабря 2018 г. 
N ММВ-7-2/824@ (зарегистрирован в Минюсте РФ  
22 января 2019 года)

Законом установлено, что юридическое лицо 
обязано представлять имеющуюся документально 
подтвержденную информацию о своих бенефици-
арных владельцах либо о принятых мерах по уста-
новлению в отношении них необходимых сведений 
по запросу Росфинмониторинга или налоговых ор-
ганов.

Напомним, что под бенефициарным владельцем 
понимается физическое лицо, которое в конечном 
счете прямо или косвенно (через третьих лиц) вла-
деет (имеет преобладающее участие более 25% в 
капитале) юридическим лицом либо имеет возмож-
ность контролировать его действия.

Правительством РФ определен порядок пред-
ставления такой информации, который действует с 
18 августа 2018 года.

В связи с этим ФНС утвердила форму запроса о 
бенефициарных владельцах, направляемого орга-
низации на бумажном носителе. В течение 5 рабо-
чих дней с даты его получения организация должна 
передать требуемые сведения в электронном виде.

1 ФЕВРАЛЯ - НОВЫЕ РАЗМЕРЫ 
"ДЕТСКИХ" ПОСОБИЙ И ДРУГИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Постановление Правительства РФ от 24 января 2019 г. N 32

В 2019 году продолжает действовать правило об 
индексации пособий гражданам, имеющим детей, 
один раз в год с 1 февраля исходя из индекса роста 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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потребительских цен за предыдущий год. Коэффи-
циент определяет Правительство РФ.

С 1 февраля 2019 года пособия увеличены на 
4,3% (коэффициент 1,043). С указанной даты дей-
ствуют размеры выплат:

единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности

655,49 руб.

единовременное пособие при рождении ребенка 17 479,73 руб.

минимальный размер ежемесячного пособия по уходу 
за первым ребенком

3277,45 руб.

минимальный размер ежемесячного пособия по уходу 
за вторым и последующими детьми

6554,89 руб.

Помимо "детских" пособий, на тот же коэффици-
ент проиндексированы выплаты, пособия и ком-
пенсации, предусмотренные законами "О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС", "О ветеранах", "Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний" и др.

Размер социального пособия на погребение с 
1 февраля 2019 года также увеличен и составляет 
5946,47 руб.

БАНК РОССИИ ЗАПУСТИЛ СИСТЕМУ 
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Информация Банка России от 28 января 2019 г.

28 января 2019 года начала работать Система 
быстрых платежей (далее также СБП), которая по-
зволит физическим лицам делать мгновенные пе-
реводы друг другу в круглосуточном режиме по 
номеру мобильного телефона независимо от того, 
в каких банках открыты счета отправителя и полу-
чателя средств.

Отмечается, что пока новая услуга - переводы 
через СБП - доступна лишь ограниченному коли-
честву клиентов банков-участников проекта. Ожи-
дается, что предоставлять ее всем своим клиентам 
банки, подключенные к СБП, начнут к 28 февраля.

Как пояснил Банк России, на первом этапе ра-
боты системы граждане смогут делать переводы 
между своими счетами и в пользу других лиц. На 
следующем этапе планируется предоставить физ-
лицам возможность проводить платежи в пользу 
юридических лиц - например, за товары и услуги 

с использованием QR-кодов. Предполагается, что 
такой сервис станет доступен в системе во второй 
половине текущего года.

Напомним, что сервис быстрых платежей пред-
усматривает выполнение переводов круглосуточ-
но и незамедлительно. При этом сумма операции 
должна быть менее 600 тыс. руб.

В течение 2019 года Банк России не будет взи-
мать с банков-участников проекта плату за перево-
ды в Системе быстрых платежей, а с 1 января 2020 
года размер тарифов будет зависеть от суммы пе-
ревода. Тарифы для клиентов будут устанавливать 
сами банки.

СКОРРЕКТИРОВАНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В СВЯЗИ  
С ПОВЫШЕНИЕМ СТАВКИ НДС
Постановление Правительства РФ от 22 января 2019 г. N 21

В связи с тем, что с 1 января 2019 года основная 
ставка НДС повышена с 18% до 20% скорректиро-
ваны:

 � Правила применения нулевой ставки по НДС при 
реализации товаров (работ, услуг) для офици-
ального использования иностранными дипло-
матическими и приравненными к ним предста-
вительствами или для личного использования 
дипломатическим или административно-тех-
ническим персоналом этих представительств, 
включая проживающих вместе с ними членов их 
семей;

 � Правила применения налоговой ставки 0% по 
НДС при реализации товаров (работ, услуг) для 
официального использования международны-
ми организациями и их представительствами, 
осуществляющими деятельность на террито-
рии РФ;

 � Правила применения ставки НДС в размере 0% 
при реализации товаров (работ, услуг) и имуще-
ственных прав FIFA, дочерним организациям FIFA, 
а также в связи с осуществлением мероприятий 
конфедерациям, Оргкомитету "Россия-2018" и 
его дочерним организациям, национальным фут-
больным ассоциациям, Российскому футбольно-
му союзу, производителям медиаинформации 
FIFA, поставщикам товаров (работ, услуг) FIFA.
Постановление вступает в силу 1 апреля 2019 

года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ: ОБЗОР 
РАЗЪЯСНЕНИЙ МИНТРУДА РОССИИ 
И РОСТРУДА ЗА 2018 ГОД

Подготовлен обзор разъяснений Минтруда 
России и Роструда по вопросам применения тру-
дового законодательства и законодательства об 
охране труда за 2018 год. В материале собраны и 
сгруппированы по темам наиболее важные и ин-
тересные тезисы о заработной плате, увольнениях, 
отпусках, сверхурочной работе и т. д., сформули-
рованные специалистами ведомств (обзор разъяс-
нений Минтруда России и Роструда по вопросам 
применения трудового законодательства и зако-
нодательства об охране труда в 2018 году).

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАСШИРИЛО 
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ОБЛАГАЕМЫХ 
ПО СТАВКЕ НДС 10%

А именно, указанная ставка налога будет приме-
няться при продаже рыбного филе, прочего мяса 
рыбы (включая фарш) свежего или охлажденного. 
Такое дополнение вносится постановлением Пра-
вительства РФ в Перечень кодов видов продоволь-
ственных товаров и товаров для детей, облагаемых 
налогом на добавленную стоимость по налоговой 
ставке 10% (утв. постановлением Правительства 
РФ от 31 декабря 2004 г. № 908). Оно вступит в силу 
9 февраля 2019 года1. А до этой даты в отношении 
указанных товаров необходимо применять общую 
ставку НДС 20%.

КАЗНАЧЕЙСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ 
СРЕДСТВ: ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ 
ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП
Приказ Федерального казначейства от 24 декабря 2018 г. N 42н

Утвержден Порядок открытия лицевых сче-
тов территориальными органами Федерального 
казначейства юридическим лицам, не являющим-
ся участниками бюджетного процесса, и ИП при 
казначейском сопровождении целевых средств в 
случаях, предусмотренных Законом о федераль-
ном бюджете на 2019 - 2021 годы. Напомним, в ст. 
5 Закона о федеральном бюджете на 2019 - 2021 
годы перечислены средства, подлежащие казна-
чейскому сопровождению.

Порядок применяется при предоставлении 
субсидий, бюджетных инвестиций, при госзакуп-
ках на сумму более 100 тыс. руб. за счет субсидий, 
при заключении договоров на капремонт.

Положения, установленные для организаций, 
распространяются на обособленные подразделе-
ния организаций, а также на КФХ без образования 
юрлица.

Приказ вступит в силу 11 февраля 2019 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru
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9 САМЫХ ВАЖНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 2019 ГОДА В УЧЕТЕ 
НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
Приказы Минфина России от 28.12.2018 
NN 297н, 298н, 299н и 300н

В учетных регистрах 2019 года все бухгалтер-
ские проводки должны быть сформированы по 
новым правилам. В Инструкции по применению 
планов счетов уже внесены важные изменения по 
учету аренды, субсидий, межбюджетных трансфер-
тов, доходов, расходов, обязательств и расчетов. 
В ближайшее время мы подробно рассмотрим ка-
ждое новшество. А сейчас обратите внимание на 
ключевые изменения в учете нефинансовых акти-
вов:

 � Капвложения теперь надо учитывать одновре-
менно на балансе и забалансовых счетах

 � Проводки по получению и передаче имущества: 
все зависит от статуса контрагента и харак-
тера операции

 � Расчеты с учредителем: уточнены проводки со 
счетом 210 06 и порядок расчета крупной сдел-
ки

 � Оприходование неучтенного имущества: два 
варианта отражения в учете

 � Постановка на учет объектов, полученных в 
качестве пожертвований. Теперь с учетом СГС 
"Доходы"...

 � Новое в учете земельных участков: поступле-
ние, выбытие, улучшение

 � Когда и как надо "поднять" объекты с забалан-
сового счета 02 на баланс

 � Оприходование запасов от списания имуще-
ства и по результатам ремонтов: в чем разни-
ца

 � Начисление амортизации по ОС и НМА: новые 
понятия и новые формулы

МИНФИН ПЛАНИРУЕТ ОТЛОЖИТЬ 
СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ
Проект приказа Минфина России (подготовлен 24.01.2019)

Программа разработки и внедрения федераль-
ных стандартов бухучета для организаций госсек-
тора снова будет пересмотрена:

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Срок вступления в 
силу новшеств Перечень стандартов Суть нововведений

Март 2019 года
Январь 2020 года
Январь 2021года

Концептуальные основы Этот СГС действует еще с 2018 года. Его планируют скорректировать трижды в связи 
с постепенным внедрением других СГС

 

Апрель 2019 года Непроизведенные активы
 

Информация о связанных сторонах

Эти СГС будут скорректированы в 2019 году.
НО! Срок их внедрения пока переносить не планируют - они станут обязательными 

к применению с 2020 года.

Январь 2021 Выплаты персоналу
 

Совместная деятельность

Их обязательное применение планировали на год раньше - с января 2020 года. 
Сроки разработки этих стандартов также отложены на более поздние даты

Январь 2021 Государственная (муниципальная) казна Это совсем новый стандарт. Раньше планировали раскрыть все вопросы по учету 
казны в СГС "Запасы"

Обратите внимание! Срок принятия некото-
рых СГС планируют перенести на более поздние 
даты, не меняя дату их обязательного внедрения. 
Речь идет о следующих стандартах:

 � Биологические активы;
 � Нематериальные активы;

 � Метод долевого участия;
 � Подходы к формированию бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности сектора государствен-
ного управления и информации по статистике 
государственных финансов;

 � Финансовые инструменты.



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 03(122) ФЕВРАЛЬ 2019
8

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ОБНОВЛЕН ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Приказ Минфина России от 28.12.2018 N 298н

Изменения обусловлены введением федераль-
ных стандартов бухучета для организаций госсек-
тора и нового порядка применения КОСГУ. В свя-
зи с разделением поступлений, перечислений на 
текущие и капитальные, а выплат - на денежные и 
натуральные, добавлена новая аналитика к счетам 
205 00, 206 00, 208 00, 302 00 и уточнены названия 
некоторых аналитических счетов, применявших-

ся до внесения изменений. Теперь аналитические 
счета учета расчетов соответствуют подстатьям 
КОСГУ, применяющимся с 2019 года.

Вероятно, в межотчетный период после сдачи 
отчетности за 2018 год придется пересматривать 
"входящие" остатки на 1 января 2019 года соглас-
но обновленному Плану счетов - о необходимости 
этого Минфин упомянул в своих недавних разъяс-
нениях. Полагаем, в ближайшее время финансовое 
ведомство определится с порядком проведения 
такой корректировки.

Посмотрите, как изменились счета, применяв-
шиеся для учета расчетов в прошлом году:

Редакция 2018 года Редакция 2019 года
Счет 205 00 "Расчеты по доходам"

205 10 "Расчеты по налоговым доходам" 205 10 "Расчеты по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым 
взносам на обязательное социальное страхование"

205 50 "Расчеты по безвозмездным поступлениям от бюджетов" 205 50 "Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего 
характера"

205 60 "Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование"

205 60 "Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального 
характера"

205 11 "Расчеты с плательщиками налоговых доходов" 205 11 "Расчеты с плательщиками налогов"

205 51 "Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации"

205 51 "Расчеты по поступлениям текущего характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации"

205 52 "Расчеты по поступлениям от наднациональных 
организаций и правительств иностранных государств"

205 52 "Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного управления"

205 53 "Расчеты по поступлениям от международных финансовых 
организаций"

205 53 "Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений"

205 61 "Расчеты с плательщиками страховых взносов на 
обязательное социальное страхование"

205 61 "Расчеты по поступлениям капитального характера от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"

205 83 "Расчеты по субсидиям на иные цели"  
 
Счета исключены205 84 "Расчеты по субсидиям на осуществление капитальных 

вложений"
Счет 206 00 "Расчеты по выданным авансам"

206 40 "Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям" 206 40 "Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего 
характера организациям"

206 11 "Расчеты по оплате труда" 206 11 "Расчеты по заработной плате"

206 41 "Расчеты по безвозмездным перечислениям 
государственным и муниципальным организациям"

206 41 "Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям"

206 42 "Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, 
за исключением государственных и муниципальных организаций"

206 42 "Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего 
характера финансовым организациям государственного сектора на 
производство"

206 62 "Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи 
населению"

206 62 "Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в 
денежной форме"

206 63 "Расчеты по авансам по пособиям, выплачиваемым 
организациями сектора государственного управления"

206 63 "Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в 
натуральной форме"

206 96 "Расчеты по авансам по оплате иных расходов" 206 96 "Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера 
физическим лицам"

Счет 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами"
208 12 "Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам" 208 12 "Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в денежной форме"

208 20 "Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам" 208 20 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг"
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208 62 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по 
социальной помощи населению"

208 62 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи 
населению в денежной форме"

208 63 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, 
пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного 
управления"

208 63 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи 
населению в натуральной форме"

208 96 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов" 208 96 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего 
характера физическим лицам"

Счет 302 00 "Расчеты по принятым обязательствам"
302 40 "Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям" 302 40 "Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера 

организациям"

302 70 "Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным 
финансовым вложениям"

302 70 "Расчеты по приобретению финансовых активов"

302 12 "Расчеты по прочим выплатам" 302 12 "Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной 
форме"

302 41 "Расчеты по безвозмездным перечислениям 
государственным и муниципальным организациям"

302 41 "Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера 
государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 
учреждениям"

302 42 "Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, 
за исключением государственных и муниципальных организаций"

302 42 "Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера 
финансовым организациям государственного сектора на производство"

302 62 "Расчеты по пособиям по социальной помощи населению" 302 62 "Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме"

302 63 "Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 
организациями сектора государственного управления"

302 63 "Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной 
форме"

302 72 "Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций" 302 72 "Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 
инструментов"

302 73 "Расчеты по приобретению акций и по иным формам 
участия в капитале"

302 73 "Расчеты по приобретению акций и иных финансовых инструментов"

302 96 "Расчеты по иным расходам" 302 96 "Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам"

КОМАНДИРОВКУ ГЛАВВРАЧА 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
НЕЛЬЗЯ ОПЛАЧИВАТЬ ЗА СЧЕТ 
ОМС
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 14.01.2019 N 
Ф02-5844/18

Расходы, связанные с участием главврача в 
традиционном окружном турнире по волейболу 
среди руководителей управлений здравоохране-
ния и медучреждений не подлежат оплате за счет 
средств ОМС, поскольку они не связаны с выпол-
нением служебных поручений и деятельностью 
медицинского учреждения.

На это указал арбитражный суд, рассматривая 
спор между больницей и Территориальным ФОМС.

Спорные расходы были классифицированы уч-
реждением как "расходы по оплате труда". В них 
были включены:

 � оплата по среднему заработку за нахождение 
в командировке, так как участие в турнире 
оформлялось служебной командировкой;

 � доплата за работу в праздничные дни - турнир 
проводился в дни новогодних каникул.
ТФОМС счел их оплату за счет средств ОМС не-

целевыми расходами и потребовал вернуть день-
ги, да еще и с соответствующим штрафом. Суды 
признали требование проверяющих законным.

Среди прочих нецелевых трат средств ОМС, ко-
торые больница "проспорила" в том же судебном 
разбирательстве, были и другие:

 � покупка металлических дверей - суд расценил 
их установку как работы по капитальному ре-
монту здания;

 � расходы медучреждения по аренде жилых поме-
щений для персонала и возмещению НДФЛ из 
арендной платы за пользование имуществом 
частного лица;

 � оплата расходов по проведению обязательных 
медосмотров и психиатрических освидетель-
ствований при приеме на работу, оплатой ус-
луг по страхованию от несчастных случаев и 
болезней сотрудников, ведь данные затраты, 
согласно тарифному соглашению в сфере ОМС, 
отнесены на региональный бюджет;

 � оплата стоимости похоронных услуг;
 � приобретение электроплитки для разогре-

вания пищи в педиатрическое отделение, по-
скольку такие приборы не входят в стандарт 
оснащения педиатрического отделения.
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К КАКОМУ КОДУ КОСГУ ОТНЕСТИ 
РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ?
Письмо Минфина России от 02.11.2018 N 02-05-10/79114

При выборе подстатьи КОСГУ для учета матери-
альных запасов определенного вида следует ис-
пользовать общероссийский классификатор про-
дукции по видам экономической деятельности. 
Матзапасы, отнесенные им к классу "Средства ле-
карственные и материалы, применяемые в меди-
цинских целях", учитываются по подстатье 341. К их 
числу относятся изделия медицинские ватно-мар-
левые, антисептики, дезинфицирующие материалы 
и т.п.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СТАНЕТ БОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ
Приказ Минфина от 26.12.2018 N 287н

Утверждены изменения в общие требования к 
порядку составления и утверждения отчета о ре-
зультатах деятельности государственного или и 
муниципального учреждения.

В частности, расширен перечень приводимых в 
отчете общих сведений об учреждении, результа-
тах его работы и использовании закрепленного за 
ним имущества.

Кроме того, отчет дополнен новым разделом, 
где отражаются показатели эффективности дея-
тельности учреждения, исполняющего государ-
ственные функции.

Подробнее о вносимых изменениях мы расска-
зывали на этапе рассмотрения проекта данного 
приказа.

Приказ вступает в силу 1 января 2020 г.

НОВШЕСТВА В РАСЧЕТАХ 
С УЧРЕДИТЕЛЕМ ПО 
ЗАКРЕПЛЕННОМУ ИМУЩЕСТВУ
Приказы Минфина России от 28.12.2018 
NN 297н, 298н, 299н, 300н

Регистрацию в Минюсте прошли прика-
зы о внесении изменений в Инструкции NN 
157н, 162н, 174н и 183н. Поправки обусловлены 
вступлением в силу с 1 января 2019 года пяти но-
вых федеральных стандартов бухучета, а также 
утверждением новых кодов КОСГУ. В ближайшие 
недели в нашей новостной ленте мы будем под-

робно освещать принципиальные новшества, вне-
сенные этими приказами, ведь применять их нуж-
но при составлении учетной политики и ведении 
бухгалтерского учета уже в этом году.

В частности, изменения коснулись порядка 
отражения в учете расчетов учреждений орга-
нов-учредителей и подведомственных бюджетных 
учреждений, отражаемых по счету 210 06. При за-
креплении за бюджетным учреждением недвижи-
мого имущества или ОЦДИ на праве оперативного 
управления делайте проводку Д-т 4 100 2Х 300 и 
К-т 4 401 10 100. Ранее в Инструкции 174н для таких 
ситуаций была предусмотрена также корреспон-
денция Д-т 4 100 2Х 300 К-т 4 210 06 660, но теперь 
она исключена.

Балансовую стоимость имущества, в том числе 
земельных участков, которым учреждение не мо-
жет распоряжаться самостоятельно, учитывайте 
уже привычными проводками, но с применением 
нового кода КОСГУ 661:

 � Д-т 4 401 10 172 К-т 4 210 06 661 - при посту-
плении объектов;

 � Д-т 4 401 10 172 К-т 4 210 06 661 - способом 
"Красное сторно" при выбытии объектов.
Не забывайте, что по КФО 2 также может чис-

литься ОЦДИ, но его стоимость не формирует по-
казатель счета 210 06, так как этим имуществом 
учреждение может распоряжаться самостоятель-
но. Если орган-учредитель примет решение о за-
креплении подобного имущества за учреждением, 
его можно перевести на учет по КФО 4 и увеличить 
на его балансовую стоимость показатель счета 
4 210 06 661.

Еще одно недавнее новшество - перенос пока-
зателя счета 210 06 из Актива в Пассив Бухгалтер-
ского баланса (ф. 0503730). Актив баланса теперь 
формируется без учета остатка по счету 210 06, по-
этому величина минимального значения крупной 
сделки у многих учреждений увеличится.

ДО 15 АПРЕЛЯ НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДТВЕРДИТЬ ОСНОВНОЙ ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
Приказ Минздравсоцразвития от 31.01.2006 N 55

Основной вид деятельности юридического 
лица ежегодно подтверждаются страхователем в 
установленном порядке. Для этого в территори-
альный орган ФСС по месту своей регистрации 
установленный комплект документов. Напомним: 
если организация не подтвердит свой основной 
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вид деятельности до 15 апреля включительно, то 
ФСС установит для нее тариф по имеющему наибо-
лее высокий класс профессионального риска виду 
деятельности, определенному по кодам ОКВЭД на 
основании выписки из ЕГРЮЛ.

Чтобы не терять время в очередях - воспользуй-
тесь формой на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru (https://
www.gosuslugi.ru/30102/2/info)

В КАКИХ СЛУЧАЯХ КАЗНАЧЕЙСТВО 
ПРИОСТАНОВИТ ОПЕРАЦИИ СО 
СРЕДСТВАМИ ГОСОБОРОНЗАКАЗА?
Приказ Минфина России от 27.12.2018 N 290н

Финансовое ведомство определило критерии 
приостановления операций по лицевым счетам, 
открытым в территориальных ОФК при казначей-

ском сопровождении средств гособоронзаказа.
Среди таких критериев, в частности, - списание 

средств для оплаты труда или внесения обязатель-
ных платежей в бюджет и/или внебюджетные фон-
ды в размере, превышающем 50% суммы контракта.

Приказ вступит в силу 3 февраля 2019 года.

СКОРРЕКТИРОВАНЫ 
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ К 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Официальный сайт Федерального казначейства

Уточнения внесены в контрольные соотноше-
ния показателей годовой бухгалтерской и бюджет-
ной отчетности, обзор которых мы делали ранее. В 
частности, скорректированы требования к некото-
рым формам отчетности бюджетных и автономных 
учреждений:

Отчетная форма Контрольные соотношения

Баланс государственного 
(муниципального) 
учреждения
(ф. 0503730)

Данные о долгосрочных (внеоборотных) активах и обязательствах отражаются в Балансе только на конец отчетного (2018) года. 
Поэтому строки 081,101, 121, 205, 241, 251, 261, 271, 401, 411, 471 по графам 3, 4, 5 (на начало года) не заполняются.
На такой порядок отражения внеборотных активов специалисты Минфина и казначейства указывали и в своих 
недавних разъяснениях. Об этом и других нюансах формирования Баланса с учетом этих разъяснений мы рассказывали не так давно

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

Таблицей допустимости КБК установлено, что указание номера счета 401 40 осуществляется в следующем порядке:
в 1-4 разрядах - код раздела, подраздела классификации;
в 5-17 разрядах - нули.
То есть КБК к счету 401 40 должен быть указан в структуре
YYYY 0000000000 000.
Для счета 401 60 КБК указывается следующим образом:
в 1-4 разрядах - код раздела, подраздела классификации;
в 5-14 разрядах - нули;
в 15-17 разрядах - код вида расходов.
Таким образом, КБК к счету 401 60 будет иметь вид:
YYYY 0000000000 ХХХ
В части соответствия показателей форм отчетности учреждений и учредителей предусмотрено равенство сумм начисленной 
задолженности по возврату в доход бюджета восстановленного остатка целевых субсидий (КФО 5 и 6), то есть кредиторской 
задолженности по счету 303 05 000 в Сведениях (ф. 0503769) бюджетного/автономного учреждения, и сумм начисленных доходов от 
восстановленного учреждением остатка целевых субсидий, предоставленных в прошлом году, то есть дебиторской задолженностью 
по счету 1 205 89 000 в Сведениях (ф. 0503169) учредителя

ПОСТРОИЛИ ОБЪЕКТ 
НЕДВИЖИМОСТИ?  
ДО РЕГИСТРАЦИИ ОТРАЗИТЕ 
КАПВЛОЖЕНИЯ  
И НА "ЗАБАЛАНСЕ"!
Приказы Минфина России от 28.12.2018 
NN 297н, 298н, 299н, 300н

Подписаны приказы о внесении изменений в 
Инструкции NN 157н, 162н, 174н и 183н. В настоя-
щее время они находятся на регистрации в Миню-
сте. Применять обновленные Инструкции будем 
уже в 2019 году.

Одним из новшеств является порядок отраже-
ния в учете капвложений в объект недвижимо-
сти до регистрации прав на него. Так, если ваше 
учреждение строит объект недвижимости или 
получило вновь построенную, но не зарегистри-
рованную недвижимость от другого учреждения, 
вложения подлежат учету на счете 106 11 "Вложе-
ния в недвижимое имущество". А согласно новой 
редакции п. 333 Инструкции 157н эти объекты 
надо показывать еще и на забалансовом счете 01 
"Имущество, полученное в пользование". До 1 ян-
варя 2019 года подобной нормы в Инструкции N 
157н не было, но соответствующие рекоменда-
ции Минфин давал и раньше.
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Напомним, что счет 101 00 "Основные средства" 
можно показать в учете только после регистрации 
права оперативного управления на объект на ос-
новании выписки из ЕГРН с одновременным умень-
шением показателя забалансового счета 01

НУЖНО ЛИ РУКОВОДИТЕЛЮ 
ПОЛУЧАТЬ СОГЛАСИЕ 
УЧРЕДИТЕЛЯ НА РАБОТУ ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ?
Определение Верховного Суда РФ от 14 декабря 2018 г. N 34-
КГ18-17

До Верховного Суда РФ дошел спор между про-
куратурой и федеральным бюджетным образова-
тельным учреждением. По результатам проведен-
ной прокуратурой проверки был выявлен факт 
осуществления ректором университета работы по 
должностям профессора и старшего научного со-
трудника в том же университете на условиях совме-
стительства. Прокурор счел это нарушением требо-
ваний ст. 276 ТК РФ, согласно которой руководитель 
организации может работать по совместительству 
у другого работодателя только с разрешения упол-
номоченного органа юридического лица либо 
собственника имущества организации, либо упол-
номоченного собственником лица (органа). По мне-
нию прокурора, работодателем ректора являлось 
Росрыболовство, которому был подведомственен 
университет, а значит, ректор должен был получить 
разрешение от этого органа власти для выполнения 
другой работы в университете на условиях совме-
стительства, чего сделано не было.

Суды первых двух инстанций подтвердили пра-
воту выводов прокуратуры, однако с таким подхо-
дом не согласился Верховный Суд РФ. Как отметили 
судьи, Росрыболовство не является местом работы 
ректора университета, а лишь выполняет по отно-
шению к нему функции представителя собственни-
ка имущества университета, то есть является иным 
субъектом, наделенным правом заключать трудовые 
договоры. Выполнение руководителем университе-
та другой работы в том же университете в свободное 
от основной работы время является внутренним со-
вместительством, а значит, не требует получения со-
гласия, предусмотренного статьей 276 ТК РФ.

Отметим, что в силу ст. 275 ТК РФ трудовой до-
говор с руководителем государственного (му-
ниципального) учреждения заключается на 
основе типовой формы, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 12.04.2013 N 329. 

В указанной форме орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) действительно 
именуется работодателем. Тем не менее, с точки 
зрения закона он таковым не является, выступая 
лишь в качестве представителя работодателя при 
заключении трудового договора. Работодателями 
же для руководителей государственных и муни-
ципальных учреждений являются сами эти учреж-
дения. Данный вывод был представлен в практике 
судов общей юрисдикции и до рассматриваемо-
го определения Верховного Суда РФ (см., напри-
мер, Обзор судебной практики по рассмотрению 
районными (городскими) судами Калининград-
ской области гражданских дел во втором полуго-
дии 2016 года, определения Омского облсуда от 
24.08.2016 N 33-8370/2016, Верховного суда Респу-
блики Карелия от 25.05.2012 N 33-1463/2012).

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ 
С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ: 
ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ  
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Приказ Минфина России от 11.12.2018 N 259н 
Письмо Федерального казначейства  
от 10.01.2019 N 07-04-05/22-173

В 2019 году и плановом периоде 2020-2021 го-
дов Минфин продолжает сохранять механизм 
казначейского сопровождения в отношении це-
левых средств, получаемых юридическими лицами 
на основании госконтрактов. Новый Порядок осу-
ществления казначейством санкционирования та-
ких расходов вступает в силу 2 февраля текущего 
года.

Для санкционирования расходов, источником 
финобеспечения которых являются средства феде-
рального бюджета, указанные в Законе о бюджете, 
получатель средств представляет в казначейство 
Сведения об операциях с целевыми средствами 
по формам, которые установлены в Приложениях 
1 и 2 к указанному Порядку. Обратите внимание: 
Сведения применяются при осуществлении санк-
ционирования расходов по всем видам средств, 
подлежащих казначейскому сопровождению, вне 
независимости от года их предоставления.

В связи с тем, что техническая реализация Све-
дений в прикладном программном обеспечении 
будет обеспечена лишь с 1 апреля, до этого момен-
та Сведения нужно представлять по форме соглас-
но Приложению N 2 к Порядку, а с 1 апреля - по 
форме Приложения N 1.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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При заполнении Сведений необходимо указы-
ваются укрупненные коды направления расходо-
вания целевых средств согласно утвержденно-
му Перечню направлений расходования целевых 
средств.

ОПУБЛИКОВАНА 
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ  
ТАБЛИЦА ЦСР
Информация Минфина России от 21.12.2018

В 2019 году формирование и применение кодов 
бюджетной классификации осуществляется в соот-
ветствии с положениями нового порядка. Многие 
КБК, применявшиеся в прошлом году, утратили ак-
туальность. Правильно применить нововведения 
при исполнении федерального бюджета поможет 
подготовленная Минфином сопоставительная та-
блица целевых статей расходов для составления и 
исполнения федерального бюджета на 2019 - 2021 
годы, к применяемым в 2018 году.

БАЛАНС (Ф.Ф. 0503130, 0503730): 
НЮАНСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
21.01.2019 NN 02-06-07/2736, 07-04-05/02-932

Специалисты финансового ведомства разъ-
яснили особенности составления отчетности за 
2018 год с учетом поправок, внесенных в Инструк-
ции NN 191н и 33н приказами Минфина России от 
30.11.2018 NN 243 и 244н.

Так, показатели активов в Балансе 
(ф.ф. 0503130, 0503730) теперь надо отражать с 
обособлением внеоборотных активов. При этом 
выделять стоимость долгосрочных активов за 2018 
год необходимо только по состоянию на конец от-
четного (2018) года.

В показатели строки 081 "Материальные запа-
сы, из них внеоборотные" включается стоимость 
матзапасов, предназначенных для формирования 
капвложений, а также стоимость материальных 
ценностей, учитываемых в составе матзапасов не-
зависимо от срока службы согласно п. 99 Инструк-
ции N 157н. Показатель строки 121 "Вложения в 
нефинансовые активы, из них внеоборотных" вклю-
чается стоимость вложений в НФА, срок заверше-
ния которых наступит в 2020 году либо не может 
быть определен.

Обратите внимание на заполнение кодовой зоны 

заголовочной части Баланса (ф.ф. 0503130, 0503730) 
- теперь вместо ОКПО указывается ОКВЭД по ос-
новному виду деятельности. При этом в сводном 
Балансе (ф.ф. 0503130) главного администратора 
средств бюджета и сводном Балансе (ф. 0503730) 
подведомственных учреждений поле ОКВЭД не за-
полняется.

Кроме того, Минфин напоминает, что дебетовый 
и кредитовый остатки по налоговым вычетам по НДС 
(счет 1 210 10 000) отражается соответственно по 
строкам 282 и 434 Баланса (ф.ф. 0503130, 0503730) 
по принципу "развернутого сальдо".

ОТСУТСТВИЕ "КРЕДИТОРКИ" 
НА КОНЕЦ ГОДА - НЕ ПОВОД 
УМЕНЬШАТЬ СУБСИДИЮ!
Письмо Минфина России от 24.12.2018 N 09-07-08/94048

Уменьшение суммы субсидии, предоставленной 
учреждению на выполнение государственного или 
муниципального задания, без соответствующего 
изменения самого задания в течение срока его 
выполнения, также как и по окончании года при 
условии достижения установленных показателей, 
противоречит законодательству. Специалисты фи-
нансового ведомства неоднократно подчеркивали 
это в своих разъяснениях и в очередной раз обра-
щают внимание: учредитель не имеет права произ-
вольно уменьшать сумму субсидии на выполнение 
задания даже несмотря на отсутствие у учрежде-
ния подлежащей оплате кредиторской задолжен-
ности на конец отчетного года.

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 
концессионному соглашению, учитываемой на ба-
лансе 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 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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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 еще четыре: Чува-
шия, Иркутская, Курская, Смоленская области. Так-
же в этих регионах изменен порядок применения 
кадастровой стоимости в качестве налоговой базы.

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.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 
2018 ГОД: ТРЕБОВАНИЯ МИНФИНА 
И КАЗНАЧЕЙСТВА
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
21.01.2019 NN 02-06-07/2736, 07-04-05/02-932

Специалисты двух ведомств разъяснили осо-
бенности составления и представления бухгал-
терской и бюджетной отчетности за 2018 год - от 
общих положений до специальных требований по 
заполнению конкретных отчетных форм. Обратим 
внимание на некоторые из них.

В формах, которые предусматривают отражение 
данных за аналогичный период прошлого года, в 
частности, Отчет о движении денежных средств 
(ф.ф. 0503123, 0503723), в соответствующей графе 
нужно отразить данные 2017 года только по сопо-
ставимым показателям. Речь идет о кодах КОСГУ, 

введенных или измененных в 2018 году, например, 
подстатьи 131, 132, 134 КОСГУ - по ним показателей 
за 2017 год не будет. Раскрывать эти данные в целях 
сопоставления придется начиная с отчетности за 
2019 год.

В рамках годовой инвентаризации учреждения 
должны провести анализ наличия признаков обес-
ценения объектов в соответствии с СГС "Обесце-
нение активов". Об этом мы напоминали осенью. В 
случае, если по результатам инвентаризации при-
знаков обесценения не выявлено, в инвентариза-
ционных документах должна быть сделана соответ-
ствующая запись.

Кроме того, результаты инвентаризации, прове-
денной в целях составления годовой отчетности, 
отраженные в Актах (ф. 0504835), подписанных в 
2019 году, следует отразить в отчетности за 2018 
год как событие после отчетной даты.

В самое ближайшее время мы подготовим мате-
риал об остальных нюансах формирования отчет-
ности, освещенных в системном письме.

ФСС ДОПОЛНИЛ СПИСОК 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЛАНКОВ 
БОЛЬНИЧНЫХ
Сайт ФСС России

ФСС России разместил на своем сайте в разделе 
"Деятельность фонда \Обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством..." обновлен-
ный перечень недействительных бланков листков 
нетрудоспособности. В него попали больничные, 
утраченные медицинскими организациями в пери-
од с июля по ноябрь 2018 года. Всего в списке 624 
номера недействительных бланков.

Такие бланки нельзя принимать от работников 
и оплачивать. При выявлении подобных случаев, 
а также при возникновении сомнений в подлин-
ности представленного к оплате листка нетрудо-
способности рекомендуется обращаться в реги-
ональные отделения ФСС по месту регистрации в 
качестве страхователя.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ КВИТАНЦИИ 
ПО ОБРАБОТКЕ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
ОТЧЕТНОСТИ МОГУТ ПОСТУПИТЬ С 
ЗАДЕРЖКОЙ

При этом подавать отчетность повторно не тре-
буется, если налоговый орган не направил резуль-
тирующие квитанции вовремя. ФНС России указала, 
что своевременность представления отчетности 
подтверждается сформированной датой оператора 
электронного оборота при ее отправке. Соответ-
ствующая информация опубликована на официаль-
ном сайте ФНС России.

Возможные задержки связаны с тем, что нало-
говое ведомство завершает трехлетнюю работу по 
переходу на централизованное программное обе-
спечение налогового администрирования. Это по-
зволит усовершенствовать инструменты налогового 
учета и контроля. А также это поспособствует раз-
витию новых сервисов и переходу на экстерритори-
альный и бесконтактный принципы обслуживания.

ПО КАКОЙ ФОРМЕ 
ДЕКЛАРИРОВАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ ЗА 2018 ГОД?
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 января 2019 г. N 
БС-4-21/502@  
Письмо Федеральной налоговой службы от 7 декабря 2018 г. N 
БС-4-21/23882@

Разъяснено, что налоговая декларация по зе-
мельному налогу за 2018 год должна представлять-
ся в соответствии с положениями ст. 398 НК РФ по 
форме и в порядке, утвержденным приказом ФНС 
России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ в редак-
ции приказа ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-
21/509@.

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.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НДС: 
НОВЫЕ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ
Приказ Минфина России от 26 декабря 2018 г. N 286н (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 23 января 2019 года)

В связи с изменениями, внесенными с 1 января 
2019 года в ст. 145 НК РФ, Минфин утвердил новые 
формы уведомлений об освобождении от обязан-
ностей плательщика НДС:

 � для всех налогоплательщиков, кроме применяю-
щих ЕСХН;

 � для плательщиков ЕСХН.
Дело в том, что с 1 января 2019 года лица, приме-

няющие ЕСХН, платят НДС. При выполнении опре-
деленных условий они могут быть освобождены от 
этой обязанности. Но эти условия отличаются от 
общих. Поэтому понадобилась отдельная форма 
уведомления для таких лиц.

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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Новые формы можно использовать с 1 апреля 
2019 года.

Ранее Минфин разъяснил, что плательщики 
ЕСХН до утверждения новой формы уведомления 
представляют его в произвольной форме. Реко-
мендуемая форма прилагается к письму.

1 ФЕВРАЛЯ - СРОК 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО И 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГОВ  
ЗА 2018 ГОД
Информация Федеральной налоговой службы от 29 января 2019 
года

ФНС напоминает о сроке декларирования ор-
ганизациями земельного и транспортного налогов 
за 2018 год - 1 февраля. Заплатить эти налоги надо 
в сроки, предусмотренные законами субъектов РФ 
о транспортном налоге и муниципальными НПА о 
земельном налоге.

При заполнении деклараций следует использо-
вать доработанные с учетом последних законода-
тельных изменений формы и форматы отчетности. 
Они предусмотрены действующими редакциями 
приказов ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-
21/668@ и от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@.

Кроме того, необходимо учитывать основные 
корректировки в формах отчетности по имуще-
ственным налогам организаций, которые применя-
ются с 2018 года, разъясненные в письмах ФНС Рос-
сии от 07.06.2018 N БС-4-21/11067@, от 21.08.2018 
N СД-4-21/16188@, от 24.09.2018 N БС-4-21/18640@.

С ОТЧЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА 
ПРИМЕНЯЕТСЯ ОБНОВЛЕННАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДС
Приказ Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2018 г. N 
СА-7-3/853@

Внесены изменения в форму декларации по 
НДС, ее электронный формат и порядок запол-
нения, утвержденные приказом ФНС России от 
29.10.2014 N ММВ-7-3/558@. Также скорректирова-
ны электронные форматы представления сведений 
из документов по учету НДС.

Поправки связаны, в частности, с включением в 
состав плательщиков НДС лиц, применяющих ЕСХН, 
а также иностранных поставщиков электронных 
услуг юридическим лицам. Скорректированы пра-
вила заполнения декларации для налоговых аген-

тов - покупателей металлолома, макулатуры и пр., 
для экспортеров, отказавшихся от нулевой ставки, 
и торговых организаций, реализующих товары по 
системе tax free. Изменены и дополнены коды опе-
раций.

Обновленную форму надо применять начиная с 
представления налоговой декларации по НДС за 1 
квартал 2019 года.

ДАЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЯЗАНА ПРЕДСТАВИТЬ РСВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 ноября 2018 г. N 
БС-4-21/22277@

Плательщики НДС и налога на прибыль могут 
подать единую (упрощенную) декларацию, если 
они не ведут никакой деятельности и не имеют 
объектов налогообложения. Декларации предо-
ставляются ежеквартально.

Декларацию по налогу на имущество (расчеты 
по авансовым платежам) подают только организа-
ции, имеющие объекты налогообложения (доба-
вим, что это касается также транспортного, земель-
ного налогов).

Организации, которые ничего не выплачива-
ют физлицам, не обязаны формировать справки 
2-НДФЛ и расчеты 6-НДФЛ.

Однако расчеты по страховым взносам нужно 
предоставлять даже при отсутствии финансово-хо-
зяйственной деятельности. В этом случае подаются 
РСВ с нулевыми показателями. ФНС разъяснила по-
рядок заполнения некоторых разделов.

Кроме того, отмечается, обязанность по пред-
ставлению в налоговые органы декларации по на-
логу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
возникает исключительно у налогоплательщиков 
- физических лиц, указанных в статьях 227, 227.1 и 
п. 1 ст. 228 НК РФ.

РАСЧЕТЫ ПО ВЗНОСАМ ЗА 2018 ГОД 
НУЖНО БЫЛО ПРЕДСТАВИТЬ ДО 30 
ЯНВАРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Информация Федеральной налоговой службы от 22 января 2019 
года

ФНС напоминает, что 30 января 2019 года - по-
следний день подачи работодателями и главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств расчетов по 
страховым взносам за 2018 год.
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Отчетность принимается на бумаге или в элек-
тронном виде по форме и форматам, утвержден-
ным приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-
7-11/551@. Правильность заполнения РСВ можно 
проверить с помощью программ "TESTER" и "На-
логоплательщик ЮЛ", которые обновлены в соот-
ветствии с требованиями, вступившими в силу с 1 
января 2018 года (ст. 431 НК РФ).

Несвоевременное представление расчета по 
страховым взносам - основание для приостановле-
ния операций по банковским счетам плательщика в 
течение 10 дней по истечении установленного сро-
ка. Также за это нарушение предусмотрен штраф.

НЕОТДЕЛИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С 2019 
ГОДА НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ
Письмо Минфина России от 9 января 2019 г. N 03-05-05-01/52

Неотделимые капвложения в арендованный 
объект недвижимого имущества (помещения), 
учитываемые у арендатора в качестве основных 
средств, облагаются налогом на имущество, в том 
числе в случае включения объекта недвижимости 
в Перечень объектов, облагаемых по кадастровой 
стоимости, до их выбытия из состава ОС. При этом 
если в отношении имущества предусмотрены на-
логовые преференции, в том числе в статьях 374, 
381 НК РФ, то эти преференции распространяются 
и на неотделимые улучшения.

Учитывая, что с 1 января 2019 года движимое 
имущество не признается объектом обложения 
налогом на имущество, неотделимые улучшения 
ОС, классифицированных по ОКОФ как движимое 
имущество, не признаются объектом налогообло-
жения.

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".

СКОРРЕКТИРОВАНО ПБУ 13/2000 
"УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОМОЩИ"
Приказ Минфина России от 4 декабря 2018 г. N 248н

Внесены изменения в Положение по бухгалтер-
скому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 
13/2000. В частности, закреплено, что ПБУ 13/2000 
не применяется организациями государственного 
сектора.

ПБУ не будет использоваться в отношении эко-
номической выгоды, связанной (помимо прочего) с 
участием Российской Федерации, субъектов РФ и 
муниципальных образований в уставных (складоч-
ных) капиталах юрлиц, уставных фондах ГУП и МУП, 
в том числе предоставлением бюджетных средств 
в связи с таким участием; возмещением недополу-
ченных доходов и (или) финансовым обеспечением 
(возмещением) затрат в связи с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг на договорной основе.

Уточнен порядок принятия бюджетных средств 
к учету, списания таких средств со счета целевого 
финансирования, бухгалтерского учета бюджетно-
го финансирования капитальных затрат, а также 
раскрытия информации о госпомощи в бухгалтер-
ской отчетности. Предусмотрены и другие поправ-
ки.

Установлено, что изменения применяются ор-
ганизациями, начиная с бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за 2020 год. Организация вправе 
принять решение об их применении до указанного 
срока. Такое решение подлежит раскрытию в бух-
галтерской (финансовой) отчетности организации.

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ ПОПРАВКИ В 
ПБУ 13/2000
Информационное сообщение Минфина России от 4 февраля 2019 
г. N ИС-учет-16

Сообщается, что внесены изменения в Положе-
ние по бухгалтерскому учету "Учет государствен-
ной помощи" ПБУ 13/2000 (мы писали об этом ра-
нее). Поправки в ПБУ применяются организациями, 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2020 год. Вместе с тем организации вправе при-
нять решение о раннем начале применения новой 
редакции 13/2000. В соответствии с ПБУ 1/2008 
"Учетная политика организации" такое решение 
должно быть раскрыто в бухгалтерской отчетности 
организации за год, в котором впервые будут при-
менены изменения.

Далее Минфин информирует о том, что именно 
изменилось в ПБУ 13/2000:

 � уточнена сфера применения ПБУ 13/2000;
 � уточнен порядок списания бюджетных средств 

на финансирование капитальных затрат со 
счета учета целевого финансирования;

 � установлен порядок отражения бюджетных 
средств на финансирование капитальных за-
трат прошлых периодов;

 � изменен состав показателей бухгалтерского 
баланса, раскрывающих информацию о государ-
ственной помощи;

 � установлен порядок раскрытия доходов буду-
щих периодов, связанных с полученными бюд-
жетными средствами на финансирование капи-
тальных затрат;

 � установлен порядок раскрытия доходов, связан-
ных с полученными бюджетными средствами на 
финансирование текущих расходов;

 � дополнен перечень информации, раскрываемой в 
бухгалтерской отчетности;

 � Уточнен ряд других норм ПБУ 13/2000.

ФСБУ 25/2018 "БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ АРЕНДЫ": РАЗЪЯСНЕНИЯ 
МИНФИНА
Информационное сообщение Минфина России от 25 января 2019 
г. N ИС-учет-15

С 6 января вступил в силу ФСБУ 25/2018 "Бухгал-
терский учет аренды". Однако положения нового 
стандарта применяются начиная с бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2022 год. Организа-
ция может принять решение о применении ФСБУ 
25/2018 до указанного срока, отразив это в бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

Минфин разъяснил основные новации, привне-
сенные новым стандартом в российский бухучет. 
В частности, введено новое понятие "объект уче-
та аренды". ФСБУ 25/2018 установлены критерии, 
соответствие которым определяет объект учета 
аренды. Идентификация объектов учета аренды 
производится на раннюю из двух дат: дату предо-
ставления предмета аренды или дату заключения 
договора аренды. Кроме того, по новому стандарту 
арендодатель подразделяет аренду на финансо-
вую и операционную.

Также Минфин проинформировал о переходных 
положениях. Последствия изменения учетной по-
литики организации в связи с началом применения 
ФСБУ 25/2018 отражаются ретроспективно, то есть 
как если бы этот стандарт применялся с момента 
возникновения затрагиваемых им фактов хозяй-
ственной жизни. Однако для ряда случаев пред-
усмотрены исключения:

 � в отношении договоров аренды, исполнение 
которых истекает до конца года, начиная с 
отчетности за который применяется ФСБУ 
25/2018, организация может не применять 
этот стандарт;

 � организации, которые вправе применять упро-
щенные способы учета, имеют возможность 
применять ФСБУ 25/2018 только в отношении 
договоров, исполнение которых начинается с 1 
января 2022 года;

 � арендатор вправе признать по каждому дого-
вору единовременно на конец года, предшеству-
ющего году, начиная с которого применяется 
ФСБУ 25/2018, право пользования активом и обя-
зательство по аренде с отнесением разницы на 
нераспределенную прибыль.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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В РОССИИ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
СТАНДАРТЫ АУДИТА
Приказ Минфина России от 9 января 2019 г. N 2н (зарегистриро-
ван в Минюсте РФ 31 января 2019 года)

Согласно Закону "Об аудиторской деятель-
ности" аудиторская деятельность осуществляется 
в соответствии с международными стандартами 
аудита, принимаемыми Международной федера-
цией бухгалтеров и признанными в порядке, уста-
новленном Правительством РФ.

В связи с этим Минфин вводит в действие на 
территории России 48 международных стандартов 
аудита. Некоторые из них - пересмотренные.

С 2019 ГОДА ИНОСТРАННЫЕ 
ПОСТАВЩИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСЛУГ ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ НДС
Информация Федеральной налоговой службы от 17 января 2019 
г. 
Информация Федеральной налоговой службы от 4 декабря 2018 
года

С 1 января 2019 года обязанность по исчисле-
нию НДС возложена на иностранную организацию, 
оказывающую электронные услуги, независимо от 
того, кто является покупателем - физическое лицо, 
ИП или юридическое лицо.

В связи с этим, начиная с 2019 года, иностран-
ная организация, оказывающая услуги в электрон-
ной форме, местом реализации которых признает-
ся территория РФ, подлежат постановке на учет в 
налоговом органе. Если она этого не сделает, она 
будет нести ответственность за неуплату НДС.

Пройти НДС-регистрацию можно удаленно че-
рез онлайн-сервис "НДС-офис интернет-компа-
нии". Сервис доступен на двух языках - русском и 
английском.

Иностранная компания может самостоятельно 
проверить, нужно ли ей вставать на налоговый 
учет. Для этого предусмотрен онлайн-тест. Если по 
результатам теста есть основания для постановки 
на учет, заполняется заявление о постановке на 
учет непосредственно в интерфейсе веб-страни-
цы. Из подтверждающих документов, помимо заяв-
ления, достаточно представить выписку из реестра 
иностранных юридических лиц страны происхож-
дения (или иной документ, подтверждающий пра-
вовой статус организации) в виде скан-образа.

Заверение перевода на русский язык или про-

ставление апостиля на иностранных документах 
не требуется.

Если компания уже зарегистрирована в рос-
сийских налоговых органах в связи с оказанием 
электронных услуг физическим лицам, повторной 
регистрации не требуется.

После того как компания будет поставлена на 
учет, она получит ИНН и КПП для входа в другой 
сервис - "Личный кабинет иностранной организа-
ции". Через ЛК можно сдавать налоговые деклара-
ции, уплачивать налог, переписываться с налого-
вым органом, направлять документы.

Российские организации (ИП) - покупатели он-
лайн-услуг освобождены от обязанностей нало-
гового агента, что существенно снижает для них 
административную нагрузку. В первую очередь это 
важно для тех, кто обычный НДС не уплачивает.

Те же, кто платит НДС, имеют право на вычет 
НДС, предъявленного иностранной компанией в 
составе цены электронной услуги. Подтверждаю-
щими документами являются договор и (или) рас-
четный документ с выделением суммы НДС и указа-
нием ИНН налогоплательщика и КПП иностранной 
организации, а также документы на перечисление 
оплаты, включая сумму налога.

Кроме того, в связи с изменением базовой став-
ки российского НДС с 18% на 20% с 2019 года 
расчетная ставка, применяемая иностранцами по 
электронным услугам, составит 16,67%. Случаи 
применения старой ставки 15,25% разъяснены в 
письме ФНС России.

ПРИ ВЫДАЧЕ НЕЦЕЛЕВЫХ ЗАЙМОВ 
МОЖНО НЕ ПРИМЕНЯТЬ ККТ
Письмо Минфина России от 26 декабря 2018 г. N 01-02-03/03-
94943

Согласно положениям Закона N 54-ФЗ под рас-
четами, при которых использование ККТ обяза-
тельно, понимаются в том числе предоставление и 
погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг 
(включая осуществление ломбардами кредитова-
ния граждан под залог принадлежащих гражданам 
вещей и деятельности по хранению вещей) либо 
предоставление или получение иного встречного 
предоставления за товары, работы, услуги.

Минфин пояснил, что при предоставлении и 
погашении займов не для оплаты товаров, работ, 
услуг (то есть нецелевых займов) обязанность при-
менять ККТ отсутствует.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПЕРЕХОД ИП НА НПД: КУДА И КАК 
НАПРАВЛЯТЬ ОТКАЗ ОТ ДРУГИХ 
СПЕЦРЕЖИМОВ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 января 2019 г. N 
СД-4-3/1520@

В течение месяца со дня постановки на учет в 
качестве налогоплательщика НПД предприни-
матель обязан направить в налоговый орган уве-
домление о прекращении применения УСН, ЕСХН, 
ЕНВД. Порядок направления уведомлений ранее 
был разъяснен ФНС.

Так, уведомления можно подать в налоговый 
орган лично или через представителя, направить 
по почте заказным письмом (в том числе, в произ-
вольной форме) или передать в электронной фор-
ме по ТКС с применением квалифицированной 
электронной подписи, в том числе через сервис 
"Личный кабинет налогоплательщика индивиду-
ального предпринимателя".

Если налоговый орган получит по почте уведом-
ление от ИП, который не состоит на учете в данном 

налоговом органе по месту жительства (ведения 
предпринимательской деятельности - при ЕНВД), 
налоговый орган должен данное уведомление 
перенаправить в налоговые органы по месту по-
становки на учет налогоплательщика в указанном 
качестве.

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФНС СВЕДЕНИЙ 
О ЮРЛИЦАХ И ИП ГОСОРГАНАМ
Приказ Минфина России от 26 ноября 2018 г. N 238н (зарегистри-
рован в Минюсте РФ 31 января 2019 года)

Минфин определил порядок предоставления 
сведений и документов из ЕГРИП и ЕГРЮЛ орга-
нам власти, судам, органам государственных вне-
бюджетных фондов, Банку России и нотариусам. 
Информация будет предоставляться по запросам, 
которые нужно подавать в ФНС.

Сведения будут предоставляться в течение 5 
дней в электронном виде.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Февраль  2019

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.

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

20 февраля

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

25 февраля

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за январь 2019 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за IV квартал 2018 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 представляютналоговую декларацию за январь 
2019 г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство 
о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом, ортоксилолом, и (или) свидетельство о регистрации организации, 
совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, и (или) сертификат (свидетельство) эксплуатанта, уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию за ноябрь 2018 г.;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков 
бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за август 2018 г.

28 февраля

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за январь 2019 г.
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в феврале 2019 г.
- налоговые агенты при наличии соответствующих обстоятельств письменно сообщают налоговому органу о невозможности удержать налог по 
операциям с ценными бумагами за 2018 г.
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 
декларацию и уплачивают авансовый платеж за 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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