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До 25 марта организации и ИП, 
обязанные идентифицировать 

своих клиентов, должны обновить 
правила внутреннего контроля

23 февраля 2019 года вступит в силу приказ Фе-
деральной службы по финансовому мониторингу 
от 22 ноября 2018 г. № 366 (далее – Приказ № 366), 
которым утверждены новые правила идентифи-
кации клиентов, представителей клиента, выгодо-
приобретателей и бенефициарных владельцев, в 
том числе с учетом степени (уровня) риска совер-
шения операций в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сирования терроризма (информационное сообще-
ние Росфинмониторинга от 15 февраля 2019 г.).

Субъекты Федерального закона от 7 августа 2001 
г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма", за исключением 
кредитных и некредитных финансовых организа-
ций, поднадзорных Банку России, должны приве-
сти свои правила внутреннего контроля в соответ-
ствие с новыми требованиями не позднее месяца 
после даты вступления в силу Приказа № 366.

В связи с этим Росфинмониторинг информирует 
о том, что указанным субъектам необходимо обно-
вить правила внутреннего контроля не позднее 25 
марта 2019 года и разместить обновленные прави-
ла в своих личных кабинетах на сайте Службы.

Напомним, что требования, предусмотренные 
Приказом № 366, который вступит в силу 23 фев-
раля 2019 года, должны выполнять многие органи-
зации, осуществляющие операции с денежными 
средствами или иным имуществом (лизинговые 
компании, организации, оказывающие посред-
нические услуги при осуществлении сделок куп-
ли-продажи недвижимого имущества, операторы 
по приему платежей и т. д.), а также – в ряде случа-
ев – ИП, адвокаты, нотариусы и лица, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность в сфере 
оказания юридических или бухгалтерских услуг.

О некоторых из нововведений, предусмотрен-
ных Приказом № 366, мы уже рассказывали ранее. 
Сейчас коротко отметим еще несколько новшеств:

 � с 23 февраля 2019 года сведения, полученные ор-
ганизациями, ИП, адвокатами, нотариусами и 
лицами, оказывающими юридические или бухгал-
терские услуги, в результате идентификации 
клиентов, представителей клиента, выгодо-
приобретателей и бенефициарных владельцев, 

должны документально фиксироваться в анке-
те. Действующим Положением об идентифи-
кации предусмотрена возможность выбора: 
фиксировать такие сведения в анкете клиента 
либо иным способом, предусмотренным в прави-
лах внутреннего контроля;

 � обновлять сведения, полученные в результате 
идентификации клиентов, представителей 
клиента, выгодоприобретателей и бенефици-
арных владельцев, организациям и ИП теперь 
нужно будет не реже 1 раза в год (п. 26 Требований 
к идентификации клиентов, представителей 
клиента, выгодоприобретателей и бенефици-
арных владельцев (далее – Требования), утв. При-
казом № 366), а в случае возникновения сомнений 
в достоверности и точности ранее полученной 
информации – в течение 7 рабочих дней, следу-
ющих за днем возникновения таких сомнений. 
Сейчас предусмотрены иные сроки (п. 2.17 Тре-
бований к идентификации клиента, предста-
вителя клиента и выгодоприобретателя, утв. 
приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 
2011 г. № 59);
При этом новыми Требованиями предусмотре-

ны условия, при одновременном наличии которых 
обновление сведений, полученных в результате 
идентификации может не проводиться;

 � при обновлении информации о клиенте, пред-
ставителе клиента, выгодоприобретателе и 
бенефициарном владельце теперь нужно будет 
формировать новую анкету и приобщать ее к 
досье клиента (п. 41 Требований);

 � установлено, что применительно к новым Тре-
бованиям под "надлежащим образом заверенной 
копией документа" понимается его нотариаль-
но заверенная копия либо его копия, выданная в 
порядке, установленном п. 1 Указа Президиума 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Верховного Совета СССР от 4 августа 1983 г. № 
9779-Х;

 � согласно новым Требованиям, организации и ИП 
вправе привлекать третьих лиц для сбора све-
дений и документов, необходимых им в целях 
идентификации клиентов, представителей 

клиента, выгодоприобретателей и бенефи-
циарных владельцев, на основании агентского 
договора или договора поручения. Однако иден-
тификация в этом случае должна проводиться 
непосредственно организацией или ИП.

Правительство "заморозило" ставки платы за размещение 
малоопасных коммунальных отходов до 2023 года включительно

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2019 г. N 156

Внесены изменения в ставки платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду при раз-
мещении твердых коммунальных отходов IV класса 
опасности (малоопасные), утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 29.06.2018 N 758. 
Изначально был предусмотрено ежегодное значи-
тельное повышение ставок. Так, согласно первона-

чальной редакции ставка за тонну ТКО в 2018 году 
составляла 95 руб., а в 2019 году - уже 194,5 руб. и 
т.д.

Поправками установлена единая ставка на пе-
риод до 2023 года включительно - 95 руб. за тонну 
малоопасных ТКО.

Постановление применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 1 января 2019 года.

Возможно, декларировать земельный  
и транспортный налоги больше не придется

Проект федерального закона N 607168-7

Законопроект о снижении административной 
нагрузки на налогоплательщиков был внесен в 
Госдуму еще в декабре, а теперь он получил одо-
брение Правительства РФ. Документ предусматри-
вает:

 � отмену декларирования транспортного и зе-
мельного налогов уже с 2019 года;

 � право налогоплательщика на представление 
единой налоговой отчетности по налогу на 
имущество организаций в один налоговый орган 
по выбору;

 � продление с 1 ноября до 31 декабря предельного 
срока для представления физическими лицами 
в налоговый орган уведомления о льготируемых 
объектах недвижимости;

 � отмену предварительной декларации 4-НДФЛ 
для ИП и других частнопрактикующих лиц, а 
также уплату ими НДФЛ исходя из фактически 
полученных доходов вместо авансовых плате-
жей, рассчитываемых от предполагаемого дохо-
да.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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С 15 февраля изменятся правила открытия  
и закрытия банковских счетов

Указание Банка России от 24.12.2018 N 5035-У

Центробанк скорректировал порядок открытия 
и закрытия счетов.

Устанавливается, что:
 � копии изменяющих сведения о юрлице докумен-

тов можно заверить аналогом собственноруч-
ной подписи руководителя юрлица и предста-
вить в банк в электронном виде в случаях и в 
порядке, установленных банком в банковских 
правилах;

 � для открытия физлицу текущего счета и сче-
та по вкладу необязательно предоставлять 
документ, удостоверяющий личность, и сви-
детельство о постановке на учет в налоговом 
органе, если проведена идентификация гражда-
нина с использованием единой системы иден-
тификации и аутентификации и единой био-

метрической системы;
 � сужены требования к содержанию карточки с 

образцами подписей и оттиска печати, уста-
навливаемой банковскими правилам. Теперь ин-
формация, подлежащая включению в поля "Ме-
сто нахождения (место жительства)", "тел. N ", 
"N счета", "Срок полномочий", "Выданы денежные 
чеки", может не включаться в форму карточки. 
Но тогда банковскими правилами должны быть 
установлены порядок фиксирования, хранения, 
обновления такой информации, обеспечиваю-
щий доступ к ней при обслуживании счета кли-
ента.
Также внесен ряд терминологических измене-

ний в целях приведения Инструкции в соответ-
ствие с внесенными в июне прошлого года в Граж-
данский кодекс РФ положениями о публичном 
депозитном счете.

Нужно ли издавать приказ об освобождении от работы для 
диспансеризации?

Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за 
январь 2019 года

Роструд подготовил обзор консультаций с пор-
тала "Онлайнинспекция.РФ" за январь 2019 года. 
В частности, чиновники включили в обзор ответ 
на вопрос о том, необходимо ли работодателю 
оформлять приказ об освобождении работника от 
работы для прохождения диспансеризации?

Как отмечают специалисты Роструда, законода-
тельством не установлено обязательное оформ-
ление приказа об освобождении работника от 
работы на время прохождения диспансерного 
обследования, однако издание такого приказа ре-
комендуется в целях упорядочения документообо-

рота организации, а также во избежание разногла-
сий с работниками и контролирующими органами.

Напомним, что в силу ст. 185.1 ТК РФ с 1 января 
2019 года работники при прохождении диспансе-
ризации в порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на один рабочий день 
один раз в три года с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка. Повы-
шенный уровень гарантий полагается трудящим-
ся пенсионерам и работникам предпенсионного 
возраста (в течение 5 лет до достижения возрас-
та выхода на пенсию): они могут рассчитывать на 
освобождение от работы на два рабочих дня один 
раз в год.

Ключевая ставка сохранена на уровне 7,75% годовых

Информация Банка России от 8 февраля 2019 года

Совет директоров ЦБ РФ сохранил ключевую 
ставку в размере 7,75% годовых.

Принятое решение объясняется тем, что годо-
вая инфляция в январе 2019 года соответствовала 
нижней границе ожиданий Банка России. Инфля-

ционные ожидания населения и предприятий не-
сколько выросли. Вклад повышения НДС в годо-
вые темпы роста потребительских цен в январе 
был умеренным. В полной мере влияние НДС на 
инфляцию можно будет оценить не ранее апреля 
текущего года. Сохраняется неопределенность от-
носительно развития внешних условий и динами-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ки цен на отдельные продовольственные товары.
Напомним, что последнее повышение ключе-

вой ставки было в декабре.
Следующее заседание Совета директоров 

Банка России, на котором будет рассматриваться 
вопрос о ключевой ставке, запланировано на 22 
марта 2019 года.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет 

значение при расчете, в частности:
 � пеней по налогам, сборам, взносам;
 � компенсации за задержку зарплаты и других вы-

плат, причитающихся работнику;
 � процентов за пользование чужими денежными 

средствами;
 � законных процентов;

и др.

Какие самозанятые лица  
будут самостоятельно уплачивать взносы на ОМС?

Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. N 6-ФЗ

Расширен список застрахованных по ОМС лиц, 
самостоятельно обеспечивающих себя работой. 
К ним дополнительно отнесли медиаторов, оцен-
щиков, патентных поверенных, граждан, вставших 
на учет в соответствии с п. 7.3 ст. 83 НК РФ (нянь, 
репетиторов и пр.), и иных лиц, занимающихся 
частной практикой.

Эти же категории граждан станут теперь и 
страхователями, то есть будут уплачивать взно-
сы на ОМС "за себя". Однако не понятно, с какой 
целью среди страхователей прямо не упомянуты 
граждане, вставшие на учет в соответствии с п. 
7.3 ст. 83 НК РФ, а перечислены только иные лица, 
занимающиеся частной практикой. Не означает 

ли это, что страхователями для них по-прежнему 
являются их наниматели-физлица (абзац "в" пп. 1 
п. 1 ст. 11 Закона 326-ФЗ)? Это было бы странно, 
поскольку целью принятия Закона было именно 
возложение уплаты взносов на таких самозанятых 
граждан, что следует из пояснительной записки к 
его проекту.

В любом случае выплаты вставшим на учет в на-
логовых органах гражданам (няням, репетиторам 
и пр.) будут облагаться взносами на ОМС только с 
2020 года, поскольку в 2019 году для них действу-
ет освобождение от уплаты взносов. Выпадающие 
в связи с этим доходы ФОМС компенсируются из 
федерального бюджета.

Закон вступает в силу с 17 февраля 2019 года.

Возможно, с 1 июля 2019 года распространители билетов в театр не 
будут обязаны применять ККТ

Группа депутатов внесла на рассмотрение 
в Госдуму законопроект, предусматривающий 
освобождение от применения ККТ лиц, которые 
продают билеты и абонементы для посещения 
государственных и муниципальных театров1. Но 
только если такая реализация осуществляется с 
рук и (или) лотка лицами, не являющимися органи-
зациями. При этом освобождение от применения 
ККТ не распространяется на случаи, когда билеты 
и абонементы реализуются с помощью Интернета 
и сетей связи.

Отметим, что с 1 июля 2019 года организации 
и ИП, выполняющие работы, оказывающие услу-
ги населению обязаны применять ККТ (ч. 8 ст. 7 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"). По мнению депутатов, из-за распро-
странения данной нормы в том числе и на театры 
продажи билетов и абонементов могут умень-
шиться. Это связано с тем, что уже много лет часть 
билетов реализуется через систему распростра-
нителей-физлиц в организациях, учреждениях 
культуры, учебных заведениях.

Согласно приведенной депутатами информа-
ции, на долю распространителей приходится от 
14,7% до 50% всех продаваемых билетов. По оцен-
ке экспертов, в случае отказа от услуг распростра-
нителей билетов залы могут быть заполнены толь-
ко на 70%.

Таким образом, законопроект направлен на 
поддержание экономического состояния госу-
дарственных и муниципальных театров.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЮ 
ОТЧЕТНОСТИ НА БУМАГЕ - ЛИШЬ В 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ!
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении изме-
нений в Инструкцию N 191н..." 
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении изме-
нений в Инструкцию N 33н..."

Несколько дней назад были подготовлены из-
менения, которые Минфин планирует внести в 
Инструкции N 191н  и N 33н. Поправки предус-
матривают обязанность учреждений всех типов 
представлять бухгалтерскую и бюджетную отчет-
ность в электронном виде. И только в случае если 
у учреждения нет возможности составлять и хра-
нить отчетность в виде электронного документа, 
подписанного усиленной цифровой подписью, 
или если законом будет установлено требование о 
необходимости составления и хранения отчета ис-
ключительно на бумажном носителе, учреждение 
может представить отчетность на бумаге.

При хранении отчетности в электронном виде 
учреждение будет обязано за свой счет изготовить 
ее бумажные копии для иных лиц или государ-
ственных органов, если обязанность представле-
ния им отчетности установлена законом или дого-
вором.

Внесение этих поправок позволит привести 
положения Инструкций N 191н и N 33н в соответ-
ствие с аналогичными требованиями Закона о бу-
хучете. Напомним, соответствующие изменения в 
него были внесены в конце прошлого года.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2019 
ГОДА В УЧЕТЕ АРЕНДЫ
Приказы Минфина России от 28.12.2018 NN 297н, 298н, 299н и 
300н

Уже второй год действует стандарт "Аренда", 
а проблем с его применением меньше не стано-
вится. Казалось бы, только-только урегулированы 
одни спорные ситуации, но на их место приходят 
новые... Впрочем, по ряду моментов нынешние ре-
дакции инструкций и недавнее системное письмо 
Минфина все-таки вносят ясность. Все, на что сто-
ит обратить внимание, мы собрали в нашем спе-
цобзоре:

 � Когда право пользования можно учесть за ба-
лансом, а СГС "Аренда" применять не надо

 � Получение в безвозмездное пользование: что 
указывать в 1-26 разрядах счетов

 � Передача в безвозмездное пользование: форми-
руем 1-26 разряды счетов по-новому

 � Нюансы применения счетов 25 и 26: здесь тоже 
не обошлось без новшеств

 � Амортизация прав пользования: как все-таки 
правильно ее начислять

 � Неоперационная (финансовая) аренда: когда и у 
кого она может быть, как ее учитывать

 � Учет безвозмездного бессрочного пользования: 
что изменилось и что по-прежнему не урегули-
ровано

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ 
ПОРЯДОК УЧЕТА ВЫПЛАТ ПО 
БОЛЬНИЧНОМУ ЛИСТУ

С 1 января текущего года начисление и вы-
плата пособия за первые три дня временной не-
трудоспособности за счет средств работодателя 
отражаются по КВР 111 или 121 и подстатье 266 
"Социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной форме" КОСГУ. До 01.01.2019 такие вы-
платы отражались с применением подстатьи 211 
"Заработная плата" КОСГУ.

Соответствующие изменения внесены и в Еди-
ный план счетов - для учета выплат по больнично-
му за первые три дня теперь предусмотрен новый 
счет 302 66 "Расчеты по социальным пособиям и 
компенсациям персоналу в денежной форме". А 
вот ту часть пособия, которая выплачивается за 
счет средств ФСС, по-прежнему учитываем на сче-
те 302 13.

В этом году отражайте начисление пособия по 
временной нетрудоспособности проводками:

Дебет 0 109 60 266 (0 401 20 266) Кредит 0 302 
66 737 - выплата за счет средств работодателя (за 
первые три дня нетрудоспособности);

Дебет 0 303 02 837 Кредит 0 302 13 737 - выплата 
за счет средств ФСС (с четвертого дня).

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ОПОЗДАЛИ С 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ОСНОВНОГО 
ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФСС?
Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.12.2018 по делу N 
А43-15392/2017

Тариф взносов в ФСС по "травматизму" зависит 
от класса профессионального риска, соответству-
ющего основному виду деятельности страхователя. 
Для его подтверждения организации должны еже-
годно не позднее 15 апреля представлять доку-
менты в ФСС. Об этом мы напоминали не так давно. 
Если сведения не представлены в срок, при опре-
делении тарифа фонд может учесть вид деятельно-
сти из ЕГРЮЛ с наиболее высоким классом риска.

В сентябре прошлого года Верховный суд 
РФ сформулировал правило для ситуаций, когда 
документы поданы страхователем с просрочкой, 
но до установления ему размера тарифа. Пози-
ция судей: фонд должен оценить эти документы и 
учесть их при определении размера тарифа.

Тем не менее, в судах продолжают рассматри-
ваться дела, суть которых аналогична: при вынесе-
нии решения полученные с опозданием документы 

ФСС к сведению не принял, обосновав это тем, что 
в установленный срок документы не поступили, а 
значит, страхователь не подтвердил свой основ-
ной вид деятельности. По очередному такому делу 
судьи трех инстанций в который раз указали, что 
документы, представленные с нарушением срока, 
но до направления страхователю уведомления об 
установлении тарифа, должны быть учтены фондом 
при вынесении решения.

МИНФИН ПЕРЕСМОТРЕЛ ПЛАНЫ 
ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ
Проект приказа Минфина России (подготовлен 14.02.2019)

Продолжается работа по внедрению федераль-
ных стандартов бухгалтерского учета для организа-
ций государственного сектора. Скорректировать 
Программу разработки стандартов планировалось 
еще в январе - об этом мы рассказывали в наших 
новостях. Однако Минфин решил вновь пересмо-
треть сроки подготовки и внедрения СГС. Новым 
проектом предусмотрены следующие изменения:

Срок вступления в 
силу новшеств Перечень стандартов Суть нововведений

Май 2019 года
Январь 2020 года
Январь 2021 года

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

Август 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.

Июль 2019 года Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Применять данный стандарт начали уже с отчетности за 2018 год. В марте 2019 года должен 
быть предложен проект изменений в СГС, которые вступят в силу с 01.07.2019 - скорее всего, 
сдавать отчетность за 1 полугодие нужно будет с учетом этих поправок

Январь 2021 года
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 2022 года

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

Метод долевого участия  
 
 
 
Сначала планировали, что уже весной 2019 года эти стандарты будут утверждены и вступят в 
силу с 01.01.2021, но сроки пришлось отложить еще на год

Консолидированная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность

Сведения о показателях бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по сегментам

Биологические активы

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

Обратите внимание! Срок принятия в СГС "Не-
произведенные активы" и СГС "Информация о 
связанных сторонах" планируют перенести на не-

сколько месяцев позднее, не меняя дату их обяза-
тельного внедрения - 1 января 2021 года.
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ПРАЗДНИК ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА: 
СУДЕЙ НЕ УБЕДИЛИ ДАЖЕ 
ДОВОДЫ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 23.01.2019 по 
делу N А74-2693/2018

В ходе проверки таможенной службы исполь-
зование бюджетных средств на организацию 
торжественного мероприятия по случаю про-
фессионального праздника было расценено казна-
чейством как нецелевое. Таможня же обосновала 
такие расходы тем, что организация патриотиче-
ского воспитания должностных лиц таможенных 
органов, в том числе посредством культурно-мас-
совой и музейно-выставочной работы, относится к 
полномочиям таможенной службы.

Однако судьи отклонили доводы таможенной 
службы и указали, что в целях патриотического 
воспитания граждан действует Государственная 
программа, но в числе мероприятий по ее реа-
лизации нет связанных с проведением профес-
сиональных праздников, в том числе Дня тамо-
женника, а таможенная служба не поименована в 
качестве исполнителя какого-либо мероприятия 
указанной программы. Соответственно, бюджет-
ной сметой таможни не предусмотрены соответ-
ствующие ассигнования на проведение празд-
ничного мероприятия. Более того, в смете нет и 
прямого указания ГРБС об оплате в качестве рас-
ходов на культурно-просветительскую работу ус-
луг по проведению торжественных мероприятий, 
связанных с профессиональным праздником. При 
таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что 
оспариваемые расходы не имели отношения к па-
триотическому воспитанию должностных лиц та-
моженного органа.

КАК ПРИМЕНЯТЬ ТАБЛИЦЫ 
СООТВЕТСТВИЯ КВР И КОСГУ, 
ЧТОБЫ НЕ СПОРИТЬ С 
РЕВИЗОРАМИ

Номер счета бухучета должен проходить про-
верку на корректность - при его формировании 
можно применять только те сочетания КВР и кодов 
КОСГУ, которые предусмотрены в Таблице соответ-
ствия, разработанной Минфином.

Случается, что в такой таблице нет той комбина-
ции КВР и кода КОСГУ, которая необходима для от-
ражения конкретной операции. Или примечание 

к нужной увязке кодов как будто бы ограничивает 
ситуации, в которых ее можно применить...

Здесь, прежде всего, нужно понимать, что в от-
личие от своей "предшественницы", которая была 
частью Указаний N 65н, нынешняя Таблица соот-
ветствия КВР и КОСГУ не является нормативным 
актом и перечень установленных ею увязок - не 
исчерпывающий. Это позволяет применять и иные 
комбинации - исходя из экономического содержа-
ния кодов.

Поэтому Таблица соответствия КВР и КОСГУ ре-
гулярно уточняется. Для внесения в нее дополни-
тельной увязки кодов можно обратиться в Минфин 
или в свой финорган с соответствующим предло-
жением.

Что касается примечаний к отдельным сочета-
ниям кодов, то они не ограничивают сферу приме-
нения этих сочетаний - такие увязки могут приме-
няться для отражения любых расходных операций, 
поименованных в описаниях порядка применения 
данных элементов КВР и КОСГУ.

КАК ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ И ПЛАНЫ СЧЕТОВ

С 2019 года надо применять обновленные пла-
ны счетов бухучета. Работу по переходу на новые 
аналитические счета организуйте так:

Шаг 1. Скорректируйте рабочий план счетов и 
текстовую часть учетной политики.

Шаг 2. Измените в межотчетный период входя-
щие остатки на 1 января 2019 года.

Остатки со счетов, применявшихся в 2018 году, 
перенесите на счета обновленного рабочего пла-
на счетов 2019 года. Отразите этот перенос в ме-
жотчетный период через счет 401 30 "Финансовый 
результат прошлых отчетных периодов" на осно-
вании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). Данные 
об изменении остатков по счетам в отчетность 
2018 года уже не попадут - будут скорректирова-
ны только остатки на 01.01.2019 в отчетности 2019 
года.

Шаг 3. Уточните согласно новым правилам про-
водки со старыми счетами, которые уже отразили 
в учетных регистрах 2019 года.

Аналогичную процедуру мы уже проводили в 
прошлом году. Тогда Минфин рекомендовал от-
разить обороты, требующие корректировки, ме-
тодом "Красное сторно" и дополнительной бух-
галтерской записью. В Бухгалтерской справке (ф. 
0504833) с исправлениями надо было проставить 
дату перехода на обновленный план счетов. Пе-
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ределывать первичные документы, в которых уже 
были указаны старые счета, в прошлом году не тре-
бовали.

Шаг 4. При составлении отчетности отразите 
данные об изменении водящих остатков в формах 
0503173 и 0503773.

УТВЕРЖДЕН РЕГЛАМЕНТ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О 
ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР 
ПРИНУЖДЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 07.02.2019 N 91

С 19 февраля вступают в силу Правила, устанав-
ливающие случаи, порядок и сроки принятия фи-
нансовыми органами следующих решений:

 � о применении бюджетных мер принуждения;
 � об изменении решения о применении бюджет-

ных мер принуждения;
 � об отмене решений о применении бюджетных 

мер принуждения;
 � об отказе в применении бюджетных мер при-

нуждения.
При этом утвержденные Правила не касаются 

решений о применении бюджетных мер принуж-
дения в виде передачи уполномоченному по со-
ответствующему бюджету части полномочий глав-
ного распорядителя, распорядителя и получателя 
бюджетных средств, а также решений об их изме-
нении или отмене.

Решения принимаются в форме правовых актов.

НАСКОЛЬКО УМЕНЬШИТЬ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ НЕ 
"ПОТЕРЯТЬ" ПОСОБИЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ?
Определение Верховного Суда РФ от 18 января 2019 г. N 307-
КГ18-23376

Верховный Суд РФ в очередной раз отказал-
ся пересматривать решения арбитражных судов, 
подтвердивших правомерность отказа ФСС Рос-
сии в принятии к зачету расходов работодателя на 
выплату пособия по уходу за ребенком.

Напомним, что статья 256 ТК РФ предоставляет 
право во время нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком работать на условиях неполного ра-
бочего времени с сохранением права на получе-
ние пособия по государственному социальному 

страхованию. И хотя любое уменьшение рабочего 
времени по сравнению с предусмотренной для 
соответствующей категории работников нормой 
свидетельствует об установлении неполного ра-
бочего времени, это не всегда позволяет сохра-
нить за работником право на получение пособия.

В последние несколько лет суды исходят из того, 
что незначительное сокращение продолжитель-
ности рабочего времени не может свидетельство-
вать об осуществлении работающим родителем 
фактического ежедневного ухода за ребенком и 
по существу направлено на создание искусствен-
ной ситуации для получения средств из бюджета 
ФСС России. Действия работодателя по выплате 
пособия при таком режиме рабочего времени яв-
ляются злоупотреблением правом с его стороны, 
влекущим отказ в зачете расходов на выплату по-
собия. По такой логике незаконным была признана 
выплата пособий при сокращении рабочего вре-
мени:

 � менее чем на пять минут в день (определение 
Верховного Суда РФ от 18.07.2017 N 307-КГ17-
1728);

 � на 1 час в месяц, а позднее на 12 минут в день (по-
становление АС Уральского округа от 14.08.2017 
N Ф09-2710/17);

 � на 1 час в день (постановление АС Западно-Си-
бирского округа от 31.07.2018 N Ф04-3150/18).
На этот раз Верховный Суд РФ не нашел основа-

ний для пересмотра дела, в рамках которого был 
признан правомерным отказ Фонда в принятии 
расходов на выплату пособия в ситуации, когда 
работник трудился с сокращением продолжитель-
ности его рабочего времени на 1 час в неделю.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОДЫ ВИДОВ 
ДОХОДОВ ПРАВИЛЬНО!
Информация Минфина России от 12 февраля 2019 г. (размещена 
на официальном сайте)

Минфин обновил Сопоставительную таблицу 
кодов видов доходов бюджетов и соответствую-
щих им кодов аналитической группы подвидов 
доходов, применяемых в 2018 г., к кодам 2019 г. 
Элементы видов доходов также увязаны с соответ-
ствующими кодами КОСГУ. Таблица может исполь-
зоваться учреждениями всех типов.

Применяя тот или иной код видов доходов, убе-
дитесь в его правильности, сверившись с Сопоста-
вительной таблицей.
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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ: 
ПЕРВИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ 
ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРВИЧНОМУ 
ДОКУМЕНТУ?

В соответствии с Законом каждый факт хозяй-
ственной жизни оформляется первичным учетным 
документом. И этот документ должен быть состав-
лен при совершении факта хозяйственной жизни, 
а если это не представляется возможным - непо-
средственно после его окончания.

Достаточно часто при проведении ремонта 
основных средств учреждения оформляют де-
фектную ведомость - для оформления предпола-
гаемых объемов работ по ремонту в целях плани-
рования закупок необходимых материалов, работ, 
услуг. Унифицированная форма первичного учет-
ного документа "Дефектная ведомость" не уста-
новлена, однако это не препятствует использова-
нию самостоятельно разработанных учреждением 
форм документов. Более того, иногда ревизоры 
рассматриваютсписание запасных частей для ре-
монта основного средства при отсутствии дефек-
тных ведомостей в качестве нарушения.

Однако следует понимать, что дефектная ве-
домость не фиксирует факт хозяйственной жизни 
- осуществление ремонта. Иными словами, она 
не является первичным учетным документом, на 
основании которого в бухгалтерском учете будет 
отражена соответствующая операция. Вместе с тем 
дефектная ведомость может быть приложением к 
первичному учетному документу, оформляющему 
фактически произведенные объемы работ по ре-
монту, - акту. В таком случае порядок составления 
и формирования дефектной ведомости необходи-
мо закрепить в учетной политике.

УТОЧНЕНЫ УВЯЗКИ КВР И КОСГУ 
ДЛЯ ВЫПЛАТ ДЕЙСТВУЮЩИМ И 
БЫВШИМ СОТРУДНИКАМ
Информация Минфина России от 11 февраля 2019 года

Финансовое ведомство уточнило некоторые 
допустимые увязки КВР и КОСГУ, применяемые в 
этом году.

Расширена сфера использования увязки КВР 
112 и 122 с подстатьей 226 КОСГУ. Напомним, ра-
нее эта увязка могла применяться только для учета 
возмещения сотрудникам расходов, связанных с 
командировками - такое условие содержалось в 
примечании к ней. Теперь же КВР 112 и 122 мож-

но применять с кодом 226 КОСГУ и для отражения 
иных "производственных" возмещений сотрудни-
кам, например, стоимости медосмотра при нали-
чии вредных условий работы, стоимости вещевого 
имущества и др.

КВР 321 теперь можно увязывать с подстатьей 
296 КОСГУ - для отражения выплат бывшим работ-
никам учреждений к памятным датам, профессио-
нальным праздникам, иных подобных выплат.

Определена статья КОСГУ для увязки с КВР 870 
- при резервировании средств, подлежащих пере-
распределению, с данным кодом вида расходов 
указывается недетализированный код КОСГУ 200 
"Расходы".

ШТРАФ ПО НАЛОГАМ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ОТМЕНЕН, ДАЖЕ ПРИ 
НАЛИЧИИ СМЯГЧАЮЩИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Определение ВC РФ от 05.02.2019 N 309-КГ18-14683

Штраф за налоговое правонарушение должен 
быть уменьшен не менее, чем в два раза, если есть 
смягчающие обстоятельства. Причем Верховный 
суд указывает на то, что суды вправе уменьшить 
размер взыскания и более чем в два раза. Одна-
ко это вовсе не означает, что штраф может быть 
уменьшен до нуля. Дело в том, что снижение нало-
говой санкции до нуля, по сути, является освобо-
ждением от ответственности. В то же время НК РФ 
весьма четко разграничивает процедуры умень-
шения штрафа и освобождения от ответственно-
сти. Причем перечень оснований для освобожде-
ния от ответственности является закрытым.

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОЖЕТ ПРИЗНАТЬ РАСХОДЫ ПО 
ОБНОВЛЕНИЮ СПРАВОЧНОЙ БАЗЫ 
ПРИ УСН
Письмо Минфина России от 10.12.2018 N 03-11-06/2/89780

Автономное учреждение, применяющее УСН, 
вправе уменьшить полученные доходы на рас-
ходы, связанные с приобретением права на ис-
пользование программ для ЭВМ и баз данных по 
договорам с правообладателем (по лицензионным 
соглашениям). К указанным расходам относятся 
также расходы на обновление программ для ЭВМ 
и баз данных.

Таким образом, расходы на информационные 
услуги справочной правовой системы, заключаю-
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щиеся в обновлении информационной базы, могут 
быть учтены при УСН, если выполняются требова-
ния п. 1 ст. 252 НК РФ. Иными словами, необходимо 
соблюдение тех же условий, которые должны вы-
полняться при налогообложении прибыли.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ УВЯЗКИ КВР 
И КОСГУ
Информация Минфина России от 6 февраля 2019 года

В очередной раз скорректирована таблица увяз-
ки КВР и КОСГУ на 2019 год.

Во-первых, КВР 123 теперь можно применять 
вместе с подстатьей КОСГУ 296 "Иные выплаты те-
кущего характера физическим лицам".

Во-вторых, начислять ежемесячные денежные 
выплаты членам государственных академий наук 
надо по коду КОСГУ 212 "Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в денежной форме" и КВР 321. 
Раньше для этих выплат была предусмотрена увяз-
ка КОСГУ 212/ КВР 360.

БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ УДЕРЖИВАТЬ 
АЛИМЕНТЫ ИЗ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО 
ТРАНСПОРТА
Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 2019 г. N 
7-П

В силу ст. 109 Семейного кодекса РФ работода-
тель удерживает алименты из заработной платы 
работника, обязанного их платить. Перечень ви-
дов заработной платы и иного дохода, из которого 
производится удержание алиментов на несовер-
шеннолетних детей, определен постановлением 
Правительства РФ от 18.07.1996 N 841. Согласно 
подпункту "п" пункта 2 Перечня удержание али-
ментов производится в том числе с суммы, равной 
стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания, 
за исключением лечебно-профилактического пи-
тания, а также иных выплат, осуществляемых рабо-
тодателем в соответствии с законодательством о 
труде, за исключением денежных сумм, выплачи-
ваемых в связи с рождением ребенка, со смертью 
родных, с регистрацией брака, а также компенса-
ционных выплат в связи со служебной команди-
ровкой, с переводом, приемом или направлением 
на работу в другую местность, с изнашиванием ин-
струмента, принадлежащего работнику.

Вопрос о конституционности данной нормы 
стал предметом рассмотрения Конституционным 

Судом РФ в связи с жалобой гражданина, у которо-
го были удержаны алименты в том числе из компен-
сационной выплаты за использование его личного 
автомобиля в трудовой деятельности. Суды общей 
юрисдикции признали действия работодателя пра-
вомерными, сославшись на ст. 188 ТК РФ, которая, 
по их мнению, разграничивает компенсацию за из-
нос (амортизацию) инструмента и компенсацию за 
износ (амортизацию) личного транспорта.

Конституционный Суд РФ заключил, что по 
своей правовой природе возмещение расходов 
при использовании личного имущества работни-
ка, несмотря на тесную связь с осуществлением 
работником трудовой деятельности, не входит в 
систему оплаты труда и имеет иную целевую на-
правленность - возмещение материальных затрат 
работника, понесенных им в связи с исполнением 
трудовых обязанностей. Данные выплаты не зави-
сят от количества и качества труда, не несут ра-
ботнику экономической выгоды вне зависимости 
от характеристик используемого имущества, и их 
расходование работником по своему усмотрению 
не предполагается.

Удержание алиментов с сумм, не являющихся 
реальным доходом плательщика алиментов, т.е. без 
учета заслуживающего внимания обстоятельства, 
относящегося к материальному положению сто-
роны алиментного обязательства, означало бы от-
ступление от требования ст. 7 СК РФ, согласно ко-
торому осуществление членами семьи своих прав 
и исполнение ими своих обязанностей не должны 
нарушать права, свободы и законные интересы 
других членов семьи и иных граждан.

Соответственно, закрепленное в пп. "п" п. 2 
Перечня нормативное положение, как предусма-
тривающее необходимость удержания алиментов 
с выплат, не входящих в состав средств, образую-
щих реальный доход работника, т.е. не влекущих 
для него экономической выгоды, и, таким образом, 
допускающее ущемление имущественных прав 
алиментообязанных лиц, которым работодателем 
возмещаются расходы при использовании с согла-
сия или ведома последнего и в его интересах лич-
ного транспорта, нарушает баланс конституционно 
значимых ценностей и принцип равенства работ-
ников, которые используют для выполнения пору-
ченной им в рамках трудовых отношений работы 
различные виды личного имущества.

В итоге пп. "п" п. 2 Перечня был признан проти-
воречащим Конституции РФ в той мере, в какой он 
допускает удержание алиментов на несовершен-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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нолетних детей с выплачиваемых работодателем 
алиментообязанному работнику при использова-
нии личного транспорта работника с согласия или 
ведома работодателя и в его интересах сумм воз-
мещения расходов (компенсации за использова-
ние, износ (амортизацию) личного транспорта ра-
ботника и сумм возмещения расходов, связанных с 
использованием личного транспорта).

НЕ ПРОПУСТИТЕ! НОВАЯ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ КОДОВ 
КОСГУ
Информация Минфина России от 5 февраля 2019 года

Сопоставительная таблица Минфина поможет 
соотнести старые коды КОСГУ с новыми. По каждой 
подстатье можно проверить:

 � изменилось ли наименование кода;
 � изменилась ли сам код;
 � изменилось ли содержание подстатьи;
 � добавлен ли новый элемент.

В таблице поименованы коды КОСГУ, которые 
можно будет применять только с 2021 года. В част-
ности, речь идет о применении подстатей 352 и 

353 при оплате лицензий на программное обеспе-
чение. В 2019-2020 годах лицензии по-прежнему 
надо оплачивать по коду 226.

Напоминаем, Указания N 65н уже утратили силу - 
в 2019 году надо применять Порядок N 209н.

В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ: ОБЗОР 
РАЗЪЯСНЕНИЙ МИНТРУДА И 
РОСТРУДА
Обзор разъяснений Минтруда России и Роструда по вопросам 
применения трудового законодательства и законодательства об 
охране труда в 2018 году

Подготовлен обзор разъяснений Минтруда Рос-
сии и Роструда по вопросам применения трудово-
го законодательства и законодательства об охране 
труда за 2018 год. В материале собраны и сгруппи-
рованы по темам наиболее важные и интересные 
тезисы о заработной плате, увольнениях, отпусках, 
сверхурочной работе и т.д., сформулированные 
специалистами ведомств.

Уверены,что материал будет полезен не только 
юристам по трудовому праву, но и работникам бух-
галтерии, которые рассчитывают зарплату и другие 
выплаты выплаты работникам.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ФОРМЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ 4-НДФЛ?
Информация Федеральной налоговой службы от 15 февраля 
2019 года

Сообщается, что внесены изменения в фор-
му декларации о предполагаемом доходе физи-
ческого лица, которая необходима для расчета 
авансовых платежей по НДФЛ. Обновлен и формат 
представления декларации в электронном виде. 
Измененные форму и формат необходимо приме-
нять с апреля 2019 года. Таким образом, у опера-
торов электронного документооборота и постав-
щиков бухгалтерских учетных систем достаточно 
времени, чтобы обновить ПО.

В частности, в поле для указания наименования 
документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя, теперь нужно вносить и его реквизиты. 
Также печать проставляется на бланке при ее на-
личии.

Индивидуальные предприниматели и другие 
частнопрактикующие лица, получающие в течение 
года доход от своей деятельности, представляют 
такую декларацию в пятидневный срок по истече-
нии месяца со дня их появления. При этом нало-
гоплательщики сами определяют сумму предпола-
гаемого годового дохода и указывают ее в форме 
4-НДФЛ. Также ИП должен направить такую декла-
рацию, если его доход увеличился или уменьшился 
более чем на 50% в течение налогового периода.

Отметим, что законопроект, отменяющий пред-
варительное декларирование НДФЛ (см. новость 
от 14.02.2019), принят Госдумой в первом чтении.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ЗА РУБЕЖОМ 
- НЕ ПОВОД ОТКАЗЫВАТЬ 
ФИЗЛИЦУ В СТАТУСЕ НАЛОГОВОГО 
РЕЗИДЕНТА РФ
Информация Федеральной налоговой службы от 15 февраля 
2019 года 
Решение ФНС России от 31.01.2019 N СА-3-9/668@

Физлицо может быть российским налоговым ре-
зидентом, имея вид на жительство в другом госу-
дарстве. Важно установить время его фактического 
пребывания на территории РФ. К такому выводу 
пришла ФНС России при рассмотрении жалобы.

Гражданин продал нежилые помещения и в 
декларации указал, что этот доход облагается по 
ставке 13%. Он посчитал, что является налоговым 
резидентом России, так как постоянно проживает 

в РФ, несмотря на вид на жительство в другом го-
сударстве.

Однако в инспекции решили, что иностранный 
вид на жительство - достаточное основание для 
признания налогоплательщика нерезидентом РФ. 
Ему доначислили НДФЛ по ставке 30%, а также 
пени и штрафы.

Плательщик подал жалобу в ФНС России. Он ука-
зал, что на момент продажи спорного имущества 
был зарегистрирован по месту жительства в Рос-
сийской Федерации и в проверяемом периоде был 
российским налоговым резидентом.

При рассмотрении жалобы ФНС России под-
твердила, что вид на жительство иностранного 
гражданина сам по себе не подтверждает его фак-
тическое нахождение за пределами РФ. Служба 
посчитала, что инспекция не доказала нерезидент-
ство физического лица. Поэтому применение нало-
говой ставки 30% признано неправомерным.

ДОСТАВКА СОТРУДНИКОВ К МЕСТУ 
РАБОТЫ И ОБРАТНО: ВЗНОСЫ 
НАЧИСЛЯЕМ, НДФЛ УДЕРЖИВАЕМ
Письмо Минфина России от 18 января 2019 г. N 03-03-06/1/2093

Минфин считает, что НК РФ не содержит осно-
ваний для освобождения оплаты проезда к месту 
работы и обратно транспортом общего пользова-
ния, специальными маршрутами, ведомственным 
транспортом от страховых взносов и НДФЛ.

Отметим, что в новом письме нет никаких ого-
ворок, в том числе о персонификации подобных 
выплат, о невозможности добраться до работы на 
транспорте, о заинтересованности в указанных 
расходах работодателя, а не работника. Напомним, 
что ранее такие обстоятельства рассматривались в 
разъяснениях Минфина и судебных актах, как по-
зволяющие избежать уплаты НДФЛ и взносов.

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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По поводу учета расходов на доставку в целях 
налогообложения прибыли указано лишь, что обо-
снованность расходов, учитываемых при расчете 
налоговой базы, должна оцениваться с учетом об-
стоятельств, свидетельствующих о намерениях на-
логоплательщика получить экономический эффект 
в результате реальной предпринимательской или 
иной экономической деятельности.

УДЕРЖИВАТЬ ЛИ НДФЛ С 
ЧАЕВЫХ, ПОСТУПИВШИХ НА СЧЕТ 
РЕСТОРАНА?
Письмо Минфина России от 18 декабря 2018 г. N 03-04-05/92055

По мнению Минфина, безвозмездная и добро-
вольная передача (в том числе перечисление на 
банковскую карту) клиентами ресторанов (кафе) 
денежных средств напрямую официантам в виде 
чаевых отвечает признакам договора дарения. По-
этому доходы в виде чаевых, перечисляемых кли-
ентами напрямую на банковскую карту официанта, 
не облагаются НДФЛ на основании п. 18.1 ст. 217 НК 
РФ.

На доходы, перечисляемые физическими лица-
ми на расчетный счет ресторана (кафе), положе-
ния п. 18.1 ст. 217 НК РФ не распространяются. Эти 
суммы следует включить в доход организации об-
щественного питания. А их последующая выплата 
официантам облагается НДФЛ в общем порядке, 
при этом ресторан (кафе) является налоговым аген-
том.

С 1 МАРТА ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 
МОЖНО ОФОРМЛЯТЬ НА СРОК 
БОЛЬШЕ МЕСЯЦА
Приказ Министерства транспорта РФ от 21 декабря 2018 г. N 467 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 15 февраля 2019 года)

Минтранс России скорректировал обязатель-
ные реквизиты и порядок заполнения путевых ли-
стов. В частности, вместо терминов "гараж (депо)" и 
"постоянная стоянка транспортного средства" бу-
дет использоваться понятие "парковка (парковоч-
ное место)". Это связано с внесением изменений в 
Закон "О безопасности дорожного движения".

Важно, что из Порядка исключено ограниче-
ние срока (не более одного месяца), на который 
оформляется путевой лист.

Уточнено, что если на одно транспортное сред-
ство оформляют несколько путевых листов раз-

дельно на каждого водителя, отметку о контроле 
техсостояния проставляют в путевом листе води-
теля, который первым выезжает с парковки, а дату, 
время и показания одометра при заезде на парков-
ку - в путевом листе водителя, который последним 
заезжает на парковку.

Также внесены технические поправки.
Приказ действует с 1 марта 2019 года.

ИНОСТРАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
БУДУТ ВСТАВАТЬ НА НАЛОГОВЫЙ 
УЧЕТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Приказ Минфина России от 28 декабря 2018 г. N 293н (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 14 февраля 2019 года)

Утверждены Особенности учета в налоговых ор-
ганах иностранных организаций, не являющихся 
инвесторами по соглашению о разделе продукции 
или операторами такого соглашения. Впервые от-
дельно прописаны правила постановки на учет:

 � иностранных религиозных организаций;
 � иностранных организаций, осуществляющих 

деятельность в России через обособленные под-
разделения, в качестве налоговых резидентов 
РФ

 � иностранных организаций, оказывающих услуги 
в электронной форме.
Приказ действует с 15 марта 2019 года. Ранее 

действовавшие Особенности утрачивают силу.

В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 
МОЖНО ВКЛЮЧАТЬ ЗАТРАТЫ НА 
АЛКОГОЛЬ
Письмо Минфина России от 22 января 2019 г. N 03-03-06/1/3120

При налогообложении прибыли представитель-
ские расходы, связанные с официальным приемом 
и обслуживанием представителей других органи-
заций, участвующих в переговорах в целях уста-
новления и поддержания сотрудничества, относят-
ся к прочим расходам, связанным с производством 
и реализацией. В частности, это расходы на прове-
дение официального приема (завтрака, обеда иди 
иного аналогичного мероприятия).

Конкретный состав таких расходов НК РФ не 
регламентирован. По мнению Минфина России, в 
перечне продуктов питания, приобретаемых для 
проведения официального приема (завтрака, обе-
да или иного аналогичного мероприятия), могут 
присутствовать, в том числе и спиртные напитки.
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При этом представительские расходы должны 
соответствовать критериям, установленным ст. 252 
НК РФ, а именно должны быть экономически оправ-
даны и документально подтверждены.

Напомним также, что представительские рас-
ходы в течение отчетного (налогового) периода 
включаются в состав прочих расходов в размере, 
не превышающем 4% от расходов организации на 
оплату труда за этот же период. Затраты сверх ука-
занного лимита в целях налогообложения не учи-
тываются (п. 42 ст. 270 НК РФ).

НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ ЗА 
КВАДРОКОПТЕР?
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 февраля 2019 г. 
N БС-4-21/2295@

Объектом налогообложения транспортным на-
логом признаются транспортные средства, зареги-
стрированные в соответствии с законодательством 
РФ. В соответствии с ВК РФ государственной реги-
страции подлежат предназначенные для выпол-
нения полетов беспилотные воздушные суда, за 
исключением гражданских беспилотников с мак-
симальной взлетной массой 30 кг и менее.

С 5 июля 2017 года БПЛА с максимальной взлет-
ной массой от 0,25 кг до 30 кг, подлежат учету, а не 
регистрации.

Таким образом, квадрокоптеры с массой 0,25 - 
30 кг, не являющиеся транспортными средствами, 
не рассматриваются в качестве объекта налогоо-
бложения транспортным налогом.

ЕСЛИ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 
НЕДВИЖИМОСТИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В 
ПЕРЕЧЕНЬ, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА...
Письмо Минфина России от 28 декабря 2018 г. N 03-05-05-
01/95999

Закон субъекта РФ об определении налоговой 
базы по налогу на имущество организаций исходя 
из кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
может быть принят только после утверждения субъ-
ектом РФ результатов кадастровой оценки. Не позд-
нее 1-го числа налогового периода определяется 
перечень объектов недвижимости (далее - Пере-
чень), в отношении которых налоговая база опреде-
ляется как кадастровая стоимость (ст. 378.2 НК РФ).

Если кадастровая стоимость объекта недвижи-
мости не определена в течение налогового пери-

ода, то положения ст. 378.2 НК РФ к нему не приме-
няются. При этом в НК РФ отсутствуют специальные 
нормы, регулирующие порядок определения на-
логовой базы в указанном случае. Кроме того, в п. 2 
ст. 378.2 НК РФ прямо указано, что после принятия 
закона субъекта РФ переход к определению нало-
говой базы в отношении объектов недвижимого 
имущества, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 п. 1 ст. 
378.2 НК РФ, как их среднегодовой стоимости не 
допускается.

По мнению Минфина, в отношении включенно-
го в Перечень объекта недвижимого имущества, 
кадастровая стоимость которого не определена, 
налог на имущество организаций не уплачивается.

ФНС РАЗЪЯСНИЛА, ЧТО СЧИТАТЬ 
НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 февраля 2019 г. 
N БС-4-21/2179

В очередной раз налоговая служба высказа-
лась о разграничении движимого и недвижимого 
имущества. С 2019 года этот вопрос возникает все 
чаще в связи с освобождением движимого имуще-
ства от налогообложения.

Отмечается, что предусмотренные ГК РФ осно-
вания для определения вида объектов имущества 
устанавливаются в каждом случае в соответствии с 
правовыми нормами об условиях (критериях) для 
признания вещи движимым или недвижимым иму-
ществом, в частности:

 � ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008);
 � Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Тех-

нический регламент о безопасности зданий и 
сооружений";

 � Федерального закона от 13.07.2015 N  218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости".
При этом согласно разъяснениям, данным в п. 38 

Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25, 
по смыслу ст. 131 ГК РФ государственная регистра-
ция права на вещь не является обязательным усло-
вием для признания ее объектом недвижимости.

УТОЧНЯЕМ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ 
ДАННЫЕ ФИЗЛИЦ В РСВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 декабря 2018 г. 
N БС-4-11/25634

Внесение изменений в ранее представленный 
расчет по страховым взносам осуществляется при 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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представлении уточненного расчета.
В корректирующий РСВ включают раздел 3 

"Персонифицированные сведения о застрахо-
ванных лицах" в отношении тех физических лиц, в 
отношении которых производятся поправки. При 
этом уточненный расчет должен содержать два за-
полненных раздела 3 в отношении каждого застра-
хованного физлица, по которому выявлены несоот-
ветствия.

Приведена процедура корректировки по стро-
кам, в том числе и для случая отмены первоначаль-
но представленных сведений.

ГОСРЕГИСТРАЦИЯ ЮРЛИЦ И 
ИП: НОВЫЙ ОБЗОР СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ОТ ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2018 г. 
N ГД-4-14/25946@

Это четвертый Обзор судебной практики по 
спорам с участием регистрирующих органов за 
2018 год. В нем приведена практика по делам об 
оспаривании решений об отказе в государствен-
ной регистрации юрлиц и ИП, решений о госреги-
страции, а также об оспаривании иных решений и 
действий (бездействия) регистрирующих органов. 
В документе отмечается, в частности:

 � госрегистрация юрлица не носит разрешитель-
ного характера. Заявитель не обязан доказы-
вать целесообразность создания юридического 
лица. Отказ заявителя сообщить регистрирую-
щему органу сведения о лице, которое будет сда-
вать бухгалтерскую отчетность создаваемого 
юрлица, равно как и о лице, сдающим бухотчет-
ность иных организаций, участником которых 
является заявитель, не может служить един-
ственным и достаточным основанием отказа 
в государственной регистрации создаваемого 
юридического лица;

 � неуказание номера этажа в заявлении об изме-
нении в ЕГРЮЛ сведений об адресе юрлица - не 

повод для отказа в госрегистрации. Эта форма 
не предусматривает обязательного указания 
номера этажа. Более того, в деле, включенном в 
Обзор, помещение могло быть идентифициро-
вано и без него: в здании нет другого помещения 
с таким же номером;

 � выявленные в ходе налоговой проверки наруше-
ния требований налогового законодательства 
являются основанием для привлечения налого-
плательщика к налоговой ответственности 
и сами по себе не могут являться основанием 
для внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности 
сведений об учредителе юридического лица.

ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ - 
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ 
РИСКОВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 февраля 2019 г. N 
БА-4-1/2308@

Федеральная налоговая служба сообщает о 
размещении на сайте ФНС сервиса "Налоговый 
калькулятор по расчету налоговой нагрузки" (да-
лее - Сервис), позволяющего налогоплательщикам, 
применяющим общий режим налогообложения, 
сравнить свою налоговую нагрузку, в том числе по 
отдельным налогам, со средними значениями по 
отрасли в разрезе регионов.

Под налоговой нагрузкой понимается отноше-
ние суммы уплаченных налогов (без агентских) к 
сумме доходов (без дивидендов).

Также Сервис содержит информацию о среднем 
уровне заработной платы, рассчитанном на основе 
данных справок по форме 2-НДФЛ.

Сравнивая нагрузку и уровень зарплаты пред-
приятия со средним значением по отрасли, можно 
оценить налоговые риски или вероятность прове-
дения выездной проверки.

К письму прилагается краткая методологиче-
ская информация по работе с Сервисом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ ПОКУПОК 
И ПРОДАЖ ПОДПИСЫВАЮТСЯ 
ЭЦП ТОЛЬКО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИХ В 
НАЛОГОВЫЙ ОРГАН
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 января 2019 г. 
N ЕД-4-15/1044

При составлении и хранении книг покупок 
(книг продаж) в электронном виде, у налогопла-
тельщика отсутствует обязанность подписывать их 
ЭЦП руководителя (уполномоченного им лица) до 
их передачи в налоговый орган. В случае передачи 
книг в налоговый орган, в частности, при истре-
бовании в рамках проведения камеральной нало-
говой проверки, они подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, 
исполняющего функции руководителя организа-
ции на момент их передачи в налоговый орган.

С КАКОЙ ДАТЫ ОГРАНИЧЕН СРОК 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЗАЧЕТА 
ПЕРЕПЛАТЫ НАЛОГА В СЧЕТ 
НЕДОИМОК?
Письмо Минфина России от 29 декабря 2018 г. N 03-02-
07/1/96622

До внесения поправок в НК РФ срок, в течение 
которого налоговые органы могут самостоятельно 
производить зачет сумм излишне уплаченных пла-
тежей в счет погашения недоимки и задолженно-
сти по пеням и штрафам, не был ограничен. Мин-
фин ранее разъяснял, что зачет возможен даже 
за пределами трехлетнего срока. Судебные орга-
ны такую позицию не поддерживали, указывая, в 
частности, на недопустимость зачета налоговым 
органом в счет погашения задолженности, воз-
можность принудительного взыскания которой 
утрачена.

Для устранения неопределенности в п. 5 ст. 78 
НК РФ были внесены изменения, установившие 
предельный трехлетний срок со дня уплаты на-
лога, в течение которого налоговые органы могут 
самостоятельно зачитывать переплату по налогу 
в счет погашения недоимки по иным налогам, пе-
ням, штрафам.

Поправки вступили в силу 30 августа 2018 года.
По мнению Минфина, трехлетний срок на про-

ведение зачета суммы излишне уплаченного нало-
га в счет погашения недоимки применяется к пра-
воотношениям, возникшим начиная с этой даты.

ПОЯВИТСЯ НОВАЯ КАТЕГОРИЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - 
ОСНОВНЫЕ
Проект Приказа Федеральной налоговой службы "Об утверж-
дении Особенностей учета в налоговых органах организаций в 
зависимости от объема поступления налогов (сборов, страхо-
вых взносов) и (или) показателей финансово-хозяйственной 
деятельности"

ФНС России разработала особенности нало-
гового учета организаций в зависимости от объ-
ема поступления налогов и показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности. Они касаются 
компаний, имеющих одновременно по результа-
там хотя бы одного из трех календарных лет, не 
считая текущего:

 � объем годовых доходов от 2 до 10 млрд. руб.;
 � численность работников более 25 человек;
 � стоимость активов более 100 млн руб.;
 � объем поступления налогов от 75  млн  руб. до 

1 млрд руб.
Такие организации (а также их аффилированных 

лиц) планируют ставить на учет в уполномоченных 
налоговых органах в качестве основных налого-
плательщиков по перечню, который утвердит ФНС.

Предусмотрено, что основными не будут при-
знавать налогоплательщиков:

 � крупнейших;
 � указанных в п. 1 ст. 275.2 НК РФ;
 � получивших статус участников проекта 

"Сколково" либо проекта ИНТЦ;
 � являющихся иностранными организациями;
 � при выполнении соглашений о разделе продук-

ции.

НЕ НАДО ПОВТОРНО НАПРАВЛЯТЬ 
ОТЧЕТНОСТЬ, ПО КОТОРОЙ НЕ 
ПОЛУЧЕНЫ КВИТАНЦИИ О ПРИЕМЕ
Информация Федеральной налоговой службы от 5 февраля 
2019 года

ФНС сообщает, что в связи с переходом на цен-
трализованное ПО налогового администрирова-
ния могут возникать задержки при направлении 
налогоплательщикам результирующих квитанций 
по обработке представленной ими отчетности.

Налоговая служба обращает внимание, что дата 
подтверждения отправки документов, сформи-
рованная оператором ЭД, является показателем 
своевременности представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности. Направлять повторно 
отчетность, по которой ФНС не представила ре-
зультирующие квитанции, не требуется.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРИМЕНЯЕМ ККТ ПРИ ПРОДАЖЕ В 
РАССРОЧКУ: МЕТОДИЧКА ОТ ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 февраля 2019 г. 
N ЕД-4-20/1812@

ФНС продолжает разрабатывать и публиковать 
методические указания по формированию фи-
скальных документов при осуществлении отдель-
ных видов расчетов. На этот раз пример посвящен 
использованию ККТ при предоставлении и пога-
шении займа для оплаты товаров (предоставлении 
рассрочки по оплате товара).

Напомним, что к расчетам, при осуществлении 
которых надо использовать ККТ, относится, среди 
прочего, предоставление и погашение займов для 
оплаты товаров, работ, услуг. Вместе с тем, орга-
низации и ИП вправе не применять ККТ до 1 июля 
2019 года при предоставлении таких займов физи-
ческим лицам, которые не являются ИП.

Таким образом, по выданным физическим лицам 
"товарным" займам ККТ обязательна с 1 июля 2019 
года. По обычным (нецелевым) займам чеки проби-
вать не надо и после этой даты.

УЧИТЫВАЕМ РАСХОДЫ НА 
ТУРПУТЕВКИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
РАБОТНИКАМ
Письмо Минфина России от 24 января 2019 г. N 03-03-06/1/3880  
Письмо Минфина России от 25 января 2019 г. N 03-03-06/1/4054

С 1 января 2019 года действуют новые положе-
ния НК РФ, в соответствии с которыми в состав рас-
ходов на оплату труда для целей налогообложения 
можно включать затраты, понесенные работодате-
лем на оплату услуг по организации туризма и от-

дыха на территории РФ по договору (договорам) 
о реализации туристского продукта, заключенно-
му работодателем с туроператором (турагентом) в 
пользу работников и членов их семей.

Разъяснено, что расходы на оплату туруслуг 
могут учитываться при формировании налоговой 
базы только на основании договора о реализации 
туристского продукта, заключенного работода-
телем с туроператором или турагентом. Расходы 
на оплату аналогичных услуг, оказываемых на ос-
новании договоров, заключенных работодателем 
непосредственно с исполнителями (гостиницами, 
перевозчиками, экскурсоводами (гидами) и др.), не 
могут учитываться в составе расходов на оплату 
труда по основаниям п. 24.2 ст. 255 НК РФ.

Учитывая, что на оплату стоимости туристиче-
ских путевок работников не распространяется 
действие ст. 422 НК РФ, их стоимость подлежит об-
ложению страховыми взносами. Если организация 
приобретает турпутевки непосредственно для 
членов семьи работников, то эти выплаты не при-
знаются объектом обложения страховыми взноса-
ми, поскольку предоставляются лицам, не состоя-
щим в трудовых отношениях с организацией.

На стоимость путевок, признаваемых турист-
скими с учетом положений Закона N 132-ФЗ, поло-
жения п. 9 ст. 217 НК РФ не распространяются, и 
суммы оплаты таких путевок подлежат обложению 
НДФЛ. Суммы компенсации (оплаты) организацией 
стоимости путевок для физлиц, за исключением 
туристских, на основании которых им оказываются 
услуги российскими санаторно-курортными и оз-
доровительными организациями, освобождаются 
от НДФЛ при соблюдении условий, установленных 
п. 9 ст. 217 НК РФ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Февраль  2019

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.

Март  2019

1 марта

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у него застрахованном лице за 2018 г.
 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица, обязанные вносить плату, вносят плату за 2018 г.
 
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты при наличии соответствующих обстоятельств письменно сообщают налогоплательщику и налоговому органу о невозможности 
удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога за 2018 г.

7 марта Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица, обязанные вносить плату, представляют декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 г.

15 марта

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за февраль 2019 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за февраль 2019 г.

Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за март 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 февраль 2019 г.

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по

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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