
н о в о с т и       к о н с у л ь т а ц и и       п р а к т и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и

 

 
 

 
 

В
Ы

ХО
ДИ

Т 
2 

РА
ЗА

 В
 М

ЕС
Я

Ц

 

 
 

 
 
 
 

 

www.nashabuh.ru

Читайте в номере:
05(124)

03.2019

4
стр.

4
стр.

5
стр.

5
стр.

13
стр.

14
стр.

В чек ККТ введен новый 
обязательный реквизит  
"код товара"

Лицам, оказывающим юридические 
и бухгалтерские услуги, до 25 
марта надо обновить правила 
внутреннего контроля

В зарплатных платежках 
появятся коды выплат

Командировочные расходы:  
с 25 февраля изменился порядок 
подтверждения факта перелета

13
стр.

ФНС о единой отчетности 
по налогу на имущество 
организаций в 2019 году

Минфин России уточнил, какие 
неналоговые платежи он готов 
включить в НК РФ

Планируются изменения  
в декларации по налогу  
на прибыль

http://nashabuh.ru


Дизайн и верстка журнала
Стефанович  Станислав   
Skype: pinkys_stefans
e-mail: pinkys.stefans@gmail.com

Редакция и учредитель не несут ответственности за ущерб, который 
может быть причинен в результате использования, неиспользования 
или ненадлежащего использования информации, содержащейся в 
материалах e-mail-журнала.

БЕСПЛАТНЫЙ e-mail-журнал  
Наша бухгалтерия 
зарегистрирован в качестве сетевого издания 
Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77-67182

Выходит 2 раза в месяц.  
Распространяется бесплатно.

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА 
www.nashabuh.ru
АРХИВ ЖУРНАЛА
www.nashabuh.ru     

Учредитель e-mail-журнала:

Интернет-издательство «Наша бухгалтерия»

ИП Карпов Дмитрий Иванович

ИНН 026700133056 ОГРНИП 315745600007328

Телефон: 

(499) 350-14-31 (общие вопросы)

8-963-097-35-55 (размещение рекламы)

РЕДАКЦИЯ
Директор:  
Карпов Д. (x977393@yandex.ru)
Главный редактор:
Степанова Ю. (info@nashabuh.ru)
Редакторы рубрик:
Асадова И. (11111irina@rambler.ru)
Свяжина Г. (gala_krav@mail.ru)
Форштретер Э.(emma.forshtreter@gmail.com)
Редактор рассылки  
и администратор соцсетей:
Степанова Ю. (info@nashabuh.ru)

Выпуск подготовлен с использованием
справочной правовой системы ГАРАНТ

Официальный сайт: www.garant.ru 

Наша бухгалтерия

Кликните по названию для перехода к статье

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Минпромторг опубликовал перечень  
дорогостоящих автомобилей на 2019 год  ..............................................................................4

С 1 марта маркировка табачных изделий  
средствами идентификации стала обязательной  .................................................................  4

В чек ККТ введен новый обязательный реквизит "код товара"  .........................................  4

Лицам, оказывающим юридические и бухгалтерские услуги,  
до 25 марта надо обновить правила внутреннего контроля ...............................................  4

В зарплатных платежках появятся коды выплат  ....................................................................5

Командировочные расходы: с 25 февраля изменился  
порядок подтверждения факта перелета  ................................................................................5

Запрет на допуск к госзакупкам товаров  
машиностроения иностранного производства распространили на технику,  
закупаемую по договорам лизинга  .........................................................................................6

НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ  .................................................................................  7

НОВШЕСТВА ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
ФНС о единой отчетности по налогу на имущество организаций в 2019 году  ............... 13
Минфин России уточнил, какие неналоговые платежи он готов включить в НК РФ  ...... 13
Заполняем отчетность по налогу на имущество  
в отношении основных средств со старыми кодами ОКОФ  .............................................. 13
Инвестиционный вычет по налогу на прибыль: заполняем декларацию  ....................... 14
Планируются изменения в декларации по налогу на прибыль  ........................................ 14
Разъяснено применение в качестве налоговой базы  
вновь установленной кадастровой стоимости  ................................................................... 14
ФНС поделилась сведениями о региональных выплатах, не облагаемых НДФЛ  ........... 15
Статус налогового резидента устанавливается на конец года независимо  
от гражданства иностранного работника  ............................................................................ 15
Подтверждаем уплату таможенного НДС при ввозе товаров в Россию  .......................... 15
Компенсация работникам стоимости обязательных медосмотров:  
страховые взносы начисляем, НДФЛ не удерживаем  ....................................................... 16
Минфин России рассказал об учете на УСН уплачиваемых процентов  
по кредиту при смене объекта налогообложения  .............................................................. 16
Предприниматель - нерезидент России вправе применять УСН  ..................................... 16
Заключаем договоры с самозанятыми лицами на НПД  .................................................... 16
ФНС России рассказала об особенностях выдачи кассового чека,  
если товар покупателю доставляет курьер  .......................................................................... 17
Пени по налогам до и после 27 декабря 2018 года  ............................................................ 17
В бухгалтерском учете нельзя использовать коэффициент ускорения 3  
при амортизации недвижимости  ........................................................................................  18

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
Март, I квартал 2019  ...............................................................................................................  19

СОДЕРЖАНИЕ

№04(123)
ФЕВРАЛЬ 
2019

http://nashabuh.ru/arch_obsh.html
http://nashabuh.ru/bespl_jurnal.html
http://garant.ru


http://nashabuh.ru/club_buh.html


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 5 (124) МАРТ 2018
4

>
>

 К
 С

О
Д

ЕР
Ж

А
Н

И
Ю

+ Приложение "ПРОФ"

МИНПРОМТОРГ ОПУБЛИКОВАЛ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГОСТОЯЩИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ НА 2019 ГОД
Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 мил-
лионов рублей для налогового периода 2019 года

Опубликован новый перечень легковых автомо-
билей средней стоимостью от 3 млн рублей, пред-
назначенный для расчета транспортного налога.

Напомним, что в отношении легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 млн рублей исчисле-
ние налога производится с учетом повышающего 
коэффициента, величина которого зависит от сред-
ней стоимости автомобиля и срока, прошедшего с 
года его выпуска.

С 1 МАРТА МАРКИРОВКА 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СРЕДСТВАМИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ СТАЛА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 272-ФЗ 
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р

Вступили в силу поправки, согласно которым 
каждая пачка и каждая упаковка табачных изде-
лий подлежат в обязательном порядке маркировке 
средствами идентификации, а также маркировке в 
соответствии с требованиями законодательства РФ 
о техническом регулировании.

Чтобы на законных основаниях продавать та-
бачные изделия, все производители, поставщики и 
розничные продавцы табака обязаны зарегистри-
роваться в Информационной системе маркировки 
и мониторинга оборота табачной продукции.

Порядок маркировки табачных изделий уста-
новлен Методическими рекомендациями, утверж-
денными Минпромторгом России 25.12.2017.

В ЧЕК ККТ ВВЕДЕН НОВЫЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕКВИЗИТ "КОД 
ТОВАРА"
Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2019 г. N 174

Уже с 8 марта кассовые чеки и бланки строгой от-
четности должны содержать дополнительный обя-
зательный реквизит - "код товара". Причем у ФНС 
остался один день для внесения соответствующих 
изменений в форматы фискальных документов ККТ.

В новом реквизите указывается код идентифика-
ции товаров, в отношении которых на территории 

России предусмотрена обязательная маркировка 
товаров. Требования по указанию в реквизите "код 
товара" кассового чека и БСО кода идентификации 
применяются по истечении 3 месяцев после вве-
дения обязательной маркировки этих товаров на 
территории РФ.

Напомним, что маркировке уже подлежат мехо-
вые изделия. Обязательная маркировка табака вво-
дится с 1 марта 2019 года. Постепенно внедряется 
маркировка лекарств, обуви и других товаров.

Для немаркируемых видов продукции, по всей 
видимости, реквизит заполнять не понадобится.

ЛИЦАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ, ДО 25 МАРТА 
НАДО ОБНОВИТЬ ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Информационное сообщение Федеральной службы по финансо-
вому мониторингу от 15 февраля 2019 г. 

23 февраля 2019 года вступил в силу приказ 
Росфинмониторинга N 366, которым утверждены 
новые правила идентификации клиентов, предста-
вителей клиента, выгодоприобретателей и бенефи-
циарных владельцев.

Субъекты Федерального закона от 07.08.2001 
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмы-
ванию) 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 25 марта 
и разместить обновленные правила в своих личных 
кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

Напомним, что в части правил идентификации 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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клиентов требования Росфинмониторинга рас-
пространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность в сфере оказания юридических или бухгал-
терских услуг, в случаях, когда они готовят или 
осуществляют от имени или по поручению своего 
клиента операции с денежными средствами или 
иным имуществом.

Больше информации - в новостях для юристов.

В ЗАРПЛАТНЫХ ПЛАТЕЖКАХ 
ПОЯВЯТСЯ КОДЫ ВЫПЛАТ
Федеральный закон от 21 февраля 2019 г. N 12-ФЗ

В Федеральный закон "Об исполнительном про-
изводстве" (далее - Закон N 229-ФЗ) внесены из-
менения, цель которых - исключить возможность 
обращения взыскания, наложения ареста в рамках 
исполнительного производства на выплаты соци-
ального характера. Подобные выплаты и сейчас 
формально защищены Законом N 229-ФЗ (в част-
ности, ст. 101) от взыскания. Однако это правило 
не всегда работает, поскольку приставы и бан-
ки не имеют информации о характере денежных 
средств, поступивших на банковский счет должни-
ка, и их назначении.

Поправками в Законе N 229-ФЗ закреплена обя-
занность банков (иных кредитных организаций) 
при исполнении требований о взыскании денеж-
ных средств или об их аресте соблюдать требова-
ния статей 99 и 101 этого закона на основании све-
дений, указанных в расчетных документах лицами, 
выплачивающими должнику заработную плату и 
(или) иные доходы.

Соответственно, лица, выплачивающие зарпла-
ту или иные доходы, будут обязаны указывать в 
платежках код вида дохода. Это позволит отличать 
денежные средства, защищенные "иммунитетом", 
от других средств, поступающих на счет должни-
ка. Порядок указания кода вида дохода установит 
Банк России. Помимо этого лица, перечисляющие 
выплаты должнику, должны будут указывать в рас-
четном документе сумму, взысканную по исполни-
тельному листу.

Также перечень доходов, на которые не может 
быть обращено взыскание, дополнен денежными 
средствами, выделенными гражданам, пострадав-
шим в результате ЧС:

 � в качестве единовременной материальной 
помощи и (или) финансовой помощи в связи с 
утратой имущества первой необходимости;

 � в качестве единовременного пособия членам се-
мей граждан, погибших (умерших) в результате 
ЧС, и гражданам, здоровью которых в результа-
те ЧС причинен вред различной степени тяже-
сти.
Изменения вступят в силу 1 июня 2020 года.

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ: 
С 25 ФЕВРАЛЯ ИЗМЕНИЛСЯ 
ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ФАКТА ПЕРЕЛЕТА
Приказ Министерства транспорта РФ от 14.01.2019 N 7

В последние годы для подтверждения факта 
перелета использовался посадочный талон с от-
меткой о прохождении предполетного досмотра. 
Оформлялся такой талон только на бумаге - даже 
при электронной регистрации его нужно было 
распечатать на принтере или с помощью специ-
ального терминала в аэропорту. И если факт пере-
лета не был подтвержден посадочным талоном с 
отметкой или специальной справкой авиакомпа-
нии, расходы могли признать необоснованными.

Теперь в авиационные правила внесены изме-
нения, предусматривающие возможность оформ-
ления электронных посадочных талонов в виде 
штрих-кода, отображаемого на экране мобильного 
устройства. У пассажиров появился выбор:

 � распечатать талон самостоятельно и предъ-
явить при досмотре;

 � получить его на бумажном носителе в аэропор-
ту или в пунктах регистрации;

 � использовать электронный посадочный та-
лон, предъявив для сканирования при досмотре 
штрих-код на экране своего смартфона или 
планшета.
Таким образом, "бумажного" посадочного тало-

на с отметкой у подотчетного лица может не ока-
заться.

Пока речь не идет о полной отмене бумажных 
посадочных талонов - они сохранятся во многих 
аэропортах, поскольку использовать электронный 
посадочный талон можно лишь в том случае, если 
аэропорт располагает необходимыми для этого 
условиями. При продаже билетов авиакомпании 
должны информировать пассажиров о том, можно 
ли воспользоваться электронным посадочным та-
лоном при перелете по выбранному маршруту.

Официальных разъяснений Минфина и ФНС о 
документальном подтверждении факта перелета 
при оформлении электронного талона еще нет. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Поэтому целесообразно рекомендовать команди-
рованным сотрудникам использовать "бумажные" 
посадочные талоны.

ЗАПРЕТ НА ДОПУСК  
К ГОСЗАКУПКАМ ТОВАРОВ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РАСПРОСТРАНИЛИ НА ТЕХНИКУ, 
ЗАКУПАЕМУЮ  
ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА

Правительство РФ скорректировало поста-
новление от 14 июля 2014 г. № 656 "Об установле-
нии запрета на допуск отдельных видов товаров 
машиностроения, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее – Постановление № 656).

В частности, абз. 1 п. 1 Постановления № 656 
уточнен таким образом, что запрет на допуск то-

варов машиностроения иностранного производ-
ства, включенных в соответствующий перечень, 
распространяется в том числе на случаи заклю-
чения договора лизинга, положениями которого 
предусмотрено, что по окончании срока действия 
договора лизинга заказчик приобретает предмет 
лизинга в собственность (постановление Прави-
тельства РФ от 19 февраля 2019 г. № 159).

Кроме этого, исключен подп. "в" п. 1 Поста-
новления № 656, согласно которому указанный 
запрет не применяется, если товары, указанные в 
п. 18 и п. 20-26 перечня, не соответствуют требова-
ниям, предусмотренным примечанием к перечню 
(если иное не установлено международными до-
говорами).

Также абз. 2 п. 2 Постановления № 656 дополнен 
указанием, что единый электронный реестр актов 
экспертизы ТПП РФ ведется на официальном сайте 
Палаты.

Указанные изменения вступают в силу 1 марта 
2019 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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ФСС СНОВА ДОПОЛНИЛ СПИСОК 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЛАНКОВ 
БОЛЬНИЧНЫХ
Сайт ФСС России

На сайте ФСС в разделе "Деятельность фонда \
Обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством..." размещен обновленный перечень 
недействительных бланков листков нетрудоспо-
собности. В общем списке теперь бланки больнич-
ных, утраченных медицинскими организациями с 1 
июля 2011 года по 31 января 2019 года.

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 регио-
нальные отделения ФСС по месту регистрации в 
качестве страхователя.

3 ШАГА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

С началом действия СГС "Аренда" отношения 
в рамках договоров безвозмездного пользования 
для целей бухгалтерского учета должны иметь сто-
имостную оценку. Рассмотрим пошагово, какие 
действия должно предпринять учреждение при 
определении справедливой стоимости арендных 
платежей:

Шаг 1. Согласовываем справедливую стои-
мость арендных платежей с контрагентом

Может возникнуть вопрос: а должна ли сумма 
справедливых арендных платежей быть одинако-
вой у обеих сторон договора? В настоящее время 
обязанности отражать в учете ссудодателя и ссу-
дополучателя идентичные данные о справедливой 
стоимости арендных платежей имущества, пере-
даваемого/ получаемого в безвозмездное поль-
зование, нет. Однако в случае, когда сторонами 
договора безвозмездного пользования являются 
организации государственного сектора, целесоо-
бразно, чтобы стоимостные оценки объектов учета 
аренды были идентичны. Это позволит обеспечить 
сопоставимость данных бухгалтерского учета и по-
высить эффективность расходов бюджета.

Шаг 2. Определяем справедливую стои-
мость арендных платежей методом рыночных 
цен

Если же по запросу информация о стоимостных 
оценках передаваемого имущества не предостав-
лена или у контрагента ее попросту нет, можно 
воспользоваться одним из методов определения 
справедливой рыночной стоимости:

 � изучение предложений по аналогичным или схо-
жим объектам из Интернета, в т.ч. информа-
ции с порталов местных администраций о сда-
че в аренду муниципального имущества;

 � запрос в орган по управлению имуществом;
 � использование данных ЕИС о контрактах/дого-

ворах других учреждений, и т.д.
Шаг 3. При невозможности определить 

справедливую стоимость - временно учитыва-
ем объект в условной оценке

На практике не всегда получается определить 
справедливую стоимость в короткий срок. Если 
данные о текущих рыночных ценах на аналогич-
ные либо схожие активы по каким-либо причи-
нам получить не удалось, допускается принятие к 
учету объектов нефинансовых активов в условной 
оценке, равной одному рублю. Однако следует 
понимать, что данная мера - временная, и после 
получения необходимых данных балансовая стои-
мость объекта должна быть пересмотрена. На это 
Минфин указывал в своих разъяснениях.

БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА, 
ХОЗЯЙСТВЕНЫЕ И КАНЦЕЛЯРСКИЕ 
ТОВАРЫ: ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 
КОСГУ
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н

В перечне расходов, относимых на подстатьи 
статьи 340 КОСГУ, расходы на приобретение кан-
целярских и хозяйственных товаров прямо не по-
именованы, поэтому вопрос о том, по какому коду 
КОСГУ - 346 или 349 - отражать поступление таких 
материальных запасов, актуален для многих.

И здесь важно понимать, что на подста-

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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тью 349 КОСГУ относится приобретение тех 
материальных запасов, которые в 2018 году 
отражались по подстатьям 223, 226, 296. Расхо-
ды на приобретение канцелярских и хозяйствен-
ных товаров и в предыдущие годы отражались по 
статье 340 КОСГУ, поэтому на подстатью 349 КОСГУ 
их отнести нельзя - для учета таких материальных 
запасов используйте подстатью 346 КОСГУ.

А вот приобретение бутилированной питье-
вой воды прямо предусмотрено по подста-
тье 349 КОСГУ, но при одном условии: если у орга-
низации отсутствует система централизованного 
питьевого водоснабжения, либо органом сани-
тарно-эпидемиологического надзора или лабора-
торией организации, эксплуатирующей системы 
водоснабжения, выдано заключение о признании 
воды несоответствующей санитарным нормам. 
При наличии централизованного питьевого во-
доснабжения и соответствии воды санитарным 
нормам приобретение бутилированной воды от-
ражайте по коду 342 "Увеличение стоимости про-
дуктов питания" КОСГУ.

ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ - 2019: 
КАК ВЕСТИ УЧЕТ ПО НОВОМУ 
СТАНДАРТУ
Приказы Минфина России от 28.12.2018 
NN 297н, 298н, 299н и 300н

В связи со вступлением в силу СГС "Доходы" по-
менялись правила учета расчетов по субсидиям 
на иные цели и субсидиям на капвложения как у 
учреждения, так и органа-учредителя. К тому же 
появились новые КБК для учета доходов и расче-
тов. Разберем подробно, какие бухгалтерские про-
водки надо делать на каждом этапе: от заключения 
соглашения о предоставлении целевой субсидии 
до возврата остатков.

 � Шаг 1.  Определяем новые КБК для учета расче-
тов по целевым субсидиям

 � Шаг 2. Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии

 � Шаг 3. Наступила дата перечисления субсидии 
в соответствии с соглашением

 � Шаг 4. Перечислена субсидия
 � Шаг 5. В текущем году подписано соглашение об 

изменении суммы субсидии, возвращены деньги
 � Шаг 6.  Приняты и оплачены обязательства за 

счет средств субсидии
 � Шаг 7.  В текущем году представлен отчет и 

возвращены остатки

 � Шаг 8. В следующем году представлен отчет и 
возвращены остатки

 � Шаг 9.  В следующем году учреждение получило 
возврат денег от контрагента или от банка

 � Шаг 10.  Ревизоры выявили нецелевые или неза-
конные расходы

УЧИТЫВАЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ПРОЖИВАЮЩЕГО В ОБЩЕЖИТИИ 
СОТРУДНИКА

Жилые помещения в общежитиях относятся к 
специализированному жилищному фонду. По до-
говору найма в них могут временно проживать 
физлица в период работы, службы или обучения. 
Сотрудник, проживающий в общежитии на основа-
нии такого договора, обязательно вносит плату за 
наем и возмещает учреждению расходы по оплате 
коммунальных услуг.

Поступления платы за пользование помещени-
ем учитывайте по предусмотренной для этих це-
лей подстатье 129 КОСГУ, а возмещение сотрудни-
ком-нанимателем части коммунальных расходов 
- по подстатье 134 КОСГУ как доходы от компен-
сации затрат учреждения. Соответственно, в учете 
вышеуказанные доходы отражайте проводками:

 � Дебет 0 205 29 567 Кредит 0 401 10 129 - в сумме 
платы за наем помещения;

 � Дебет 0 209 34 567 Кредит 0 401 10 134 - в сумме 
возмещения стоимости коммунальных услуг.

ПОДГОТОВЛЕНЫ ПРИМЕРНЫЕ 
ФОРМЫ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ С 
УЧЕТОМ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ С 1 
МАРТА

1 марта 2019 года вступили в силу изменения, 
внесенные Минтрансом России в Обязательные 
реквизиты и порядок заполнения путевых листов. 
Об этих новшествах мы рассказывали совсем не-
давно.

ОБНОВЛЕНА СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ 
ТАБЛИЦА КОДОВ ВИДОВ ДОХОДОВ 
И КОСГУ
Информация Минфина России от 25.02.2019

Очередные поправки внесены в Сопостави-
тельную таблицу кодов видов доходов бюджетов и 
соответствующих им кодов аналитической группы 
подвидов доходов бюджетов, применяемых в 2018 
году, к кодам, применяемым в 2019 году, увязанную 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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с кодом КОСГУ. Такие таблицы призваны помочь 
учреждениям корректно применять бюджетную 
классификацию и КОСГУ.

Уточнены коды аналитических групп подвидов 
доходов, в частности:

 � для страховых взносов - код 160;
 � для недоимок, пеней и штрафов по страховым 

взносам - код 140.
Для отдельных доходов рекомендовано исполь-

зовать коды, применявшиеся в прошлом году.

МЕДКАБИНЕТ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
- НЕ ОБЪЕКТ УЧЕТА АРЕНДЫ

Передача или получение имущества в безвоз-
мездное пользование вовсе не означает, что у уч-
реждения "автоматически" возникает обязанность 
по применению СГС "Аренда". Не забывайте, что 
новой редакцией Инструкции N 157н теперь пря-
мо предусмотрены случаи, когда объекты учета по 
договору безвозмездного пользования отража-
ются только на забалансовых счетах: передающая 
сторона показывает переданный в пользование 
объект на забалансовом счете 26, а принимающая 
сторона учитывает право пользования имуще-
ством на счете 01.

Такой порядок применяется в ситуациях, когда 
обязанность по передаче/ получению объектов 
предусмотрена федеральными законами. Частным 
случаем здесь является передача образователь-
ным учреждением в безвозмездное пользование 
медицинской организации помещения для ока-
зания первичной медпомощи обучающимся во 
исполнение требований Закона об образовании. 
В такой ситуации передача имущества в пользо-
вание другой стороне является не правом учреж-
дения, а обязанностью. В рамках таких отношений 
объекты аренды не возникают, следовательно, 
положения СГС "Аренда" не применяются. Анало-
гичную позицию высказывал Минфин в своем про-
шлогоднем письме.

КАЗНАЧЕЙСТВО БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ 
ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ ПБС, АУ И БУ В 
РЕГИОНАХ
Проект Приказа Минфина России (подготовлен 15.02.2019)

В настоящее время при ежегодной проверке 
годового отчета об исполнении бюджета субъекта 
РФ казначейские органы проводят контрольные 
мероприятия в отношении финансового органа и 

главных администраторов средств регионального 
бюджета.

В планах Минфина расширить перечень объ-
ектов таких проверок, включив в их число полу-
чателей средств бюджета субъекта РФ, а также 
бюджетные и автономные учреждения, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляют 
ГРБС региона.

Проверка достоверности отчетности учреж-
дений позволит казначейским органам оценить 
обоснованность отражения в консолидированной 
отчетности субъекта РФ кредиторской задолжен-
ности, образованной за счет средств региональ-
ного бюджета.

ФОРМИРОВАНИЕ БУХОТЧЕТНОСТИ 
С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ: НОВЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Приказ Минфина России от 29.12.2018 N 305н

Утвержден федеральный стандарт бухучета для 
организаций госсектора "Бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность с учетом инфляции".

Он используется при формировании годовой 
бухотчетности на основе пересчета показателей 
индивидуальной и консолидированной бухотчет-
ности общего назначения с применением инфля-
ционных коэффициентов, а также при публичном 
раскрытии показателей годовой бухотчетности.

Стандарт будет применяться при составлении 
бюджетной и бухгалтерской отчетности государ-
ственных и муниципальных учреждений начиная с 
отчетности 2022 года.

УЧЕТ СУБСИДИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАДАНИЯ В 2019 ГОДУ: НОВЫЕ 
ПРОВОДКИ И ПРАВИЛА
Приказы Минфина России от 28.12.2018 
NN 297н, 298н, 299н и 300н

В связи со вступлением в силу СГС "Доходы" 
принципиально поменялись правила учета рас-
четов по субсидиям на выполнение задания как 
у учреждения, так и органа-учредителя. К тому же 
появились новые коды КОСГУ для учета расчетов. 
Разберем подробно, какие бухгалтерские провод-
ки надо делать на каждом этапе: от заключения со-
глашения о предоставлении субсидии до возврата 
остатков.

 � Шаг 1. Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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 � Шаг 2. Согласно графику наступила дата пере-
числения субсидии или ее части

 � Шаг 3. Перечислена субсидия
 � Шаг 4.  Подписано соглашение об уменьшении/

увеличении суммы субсидии
 � Шаг 5.  Приняты и оплачены обязательства за 

счет средств субсидии
 � Шаг 6.  Учреждение подвело итоги выполнения 

задания и представило отчет
 � Шаг 7. Учреждением возвращен остаток субси-

дии
 � Шаг 8. Погашена задолженность органа-учреди-

теля по субсидии прошлого года
 � Шаг 9.  Учреждением достигнута экономия 

средств субсидии
 � Шаг 10. Ревизорами выявлены нецелевые или не-

законные расходы, завышение объемов

ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ БЕЗ ТОРГОВ: ПОПРАВКИ К 
ЗАКОНУ О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ
Федеральный закон от 27.12.2018 N 572-ФЗ

Введен единый порядок перезаключения дого-
воров аренды государственного и муниципально-
го имущества на новый срок. Он не зависит от того, 
каким образом были заключены такие договоры: 
на торгах или без них.

Новый порядок распространен на перезаклю-
чение договоров, заключенных до 2 июля 2008 г.

Скорректирован перечень договоров, цена ко-
торых может быть увеличена по соглашению сто-
рон.

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ: 
ОПРЕДЕЛЯЕМ КБК ПО-НОВОМУ
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н 
Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н

Введение отдельных кодов для капитальных и 
текущих безвозмездных поступлений и перечисле-
ний - одно из принципиальных новшеств, введен-
ных действующим с этого года Порядком приме-
нения КОСГУ. Напомним, что под поступлениями/
перечислениями капитального характера понима-
ются те операции, которые приводят к увеличению 
стоимости основных фондов - основных средств и 
нематериальных активов.

Отражать операции по поступлению субсидий 
на иные цели и субсидий на капвложения в уче-
те учреждения и операций по перечислению та-
ких субсидий в учете органа-учредителя следует с 
применением следующих кодов бюджетной клас-
сификации:

Вид субсидии
КБК у учреждения 

при получении 
субсидии

КБК у учредителя при 
перечислении субсидии

Субсидия на иные цели по абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ
На расходы текущего характера - оплату расходов, НЕ связанных с 
созданием или приобретением основных средств и нематериальных активов
 
Примеры: на приобретение матзапасов, оплату работ или услуг

КОСГУ 152/
АнКВД 180

КОСГУ 241/
КВР 612, 622

Субсидия на иные цели по абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ
На расходы капитального характера - оплату создания или приобретения 
основных фондов
 
Примеры: на приобретение основных средств или нематериальных 
активов, в т.ч. приобретение исключительных прав на программное 
обеспечение

КОСГУ 162/
АнКВД 180

КОСГУ 281/
КВР 612, 622

Субсидия на капвложения по ст. 78.2 БК РФ
На приобретение или создание объектов недвижимости

КОСГУ 162/
АнКВД 180

КОСГУ 281/
КВР 461, 462,

464, 465

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Обратите внимание! Субсидии на цели теку-
щего характера, как правило, НЕ предусматрива-
ют приобретение/создание ОС или НМА. Но есть 
исключение - "смешанные" субсидии, условия 
предоставления которых предусматривают одно-

временно капитальные и некапитальные расходы. 
Например, приобретение оборудования и оплату 
услуги. Эти субсидии надо классифицировать 
как субсидии текущего характера!
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УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ БУДЕТ "ПРИВЯЗАН" 
К ЗАРПЛАТАМ В ОРГАНЕ-
УЧРЕДИТЕЛЕ
Постановление Правительства РФ от 19.01.2019 N 17

В срок до 1 апреля 2019 года госорганы при 
утверждении положений об оплате труда работ-
ников подведомственных учреждений должны 
предусмотреть условие о непревышении зарпла-
ты работников над заработком госслужащих и ра-
ботников, замещающих отдельные должности ор-
гана-учредителя.

Также установлены правила определения рас-
четного среднемесячного уровня оплаты труда 
указанных работников и госслужащих.

Указанный порядок действует в отношении фе-
деральных органов власти и подведомственных 
им учреждений, однако Правительство рекомен-
довало органам исполнительной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления руководствовать-
ся данными правилами при установлении уровня 
зарплат в государственных и муниципальных уч-
реждениях.

СУБСИДИЯ НА ГОСЗАДАНИЕ И 
СРЕДСТВА ОМС: КАК РАЗДЕЛИТЬ 
РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ИМУЩЕСТВА?
Письмо Минфина России от 04.02.2019 N 09-07-08/6439

Медицинские учреждения могут иметь не-
сколько источников финансирования: субсидия на 
выполнение задания, средства ОМС, приносящая 
доход деятельность. И если имущество учрежде-
ния используется в рамках нескольких видов фи-
нансового обеспечения, то затраты по содержа-
нию имущества и уплату имущественных налогов 
на имущество следует распределить между видами 
деятельности, ведь такие расходы закладываются 
и в субсидию, и в тариф на оплату медпомощи по 
ОМС. Но как это сделать? По какому критерию раз-
делить затраты между видами финобеспечения?

Возможные варианты такого распределения 
Фонд обязательного медицинского страхова-
ния предлагал несколько лет назад, подчеркивая 
недопустимость возмещения определенных видов 
затрат за счет средств ОМС при наличии несколь-
ких источников финансирования.

Однако, по мнению Минфина, подобные вопро-

сы должны быть урегулированы на уровне высше-
го органа исполнительной власти субъекта РФ или 
местной администрации. В нормативном правовом 
акте, который определяет порядок формирования 
государственного или муниципального задания, 
следует предусмотреть порядок финансирования 
затрат на содержание имущества, на коммуналь-
ные услуги и на уплату налогов на имущество как 
за счет средств субсидии на выполнение задания, 
так и за счет средств ОМС, как это сделано, напри-
мер, на федеральном уровне.

С 1 МАРТА МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ
Приказ Министерства транспорта РФ от 21 декабря 2018 г. N 467

Списание ГСМ производится на основании 
данных путевого листа автомобиля. При этом уч-
реждение может использовать:

 � унифицированные  формы  путевых листов, 
утвержденные  постановлением  Госкомстата 
России от 28.11.1997 N 78;

 � формы, разработанные самостоятельно, со-
держащие обязательные рекизиты.
Вышеназванный приказ вносит изменения 

в обязательные реквизиты и порядок заполнения 
путевых листов.

В частности, вместо терминов "гараж (депо)" 
и "постоянная стоянка транспортного средства" 
будет использоваться понятие "парковка (парко-
вочное место)". Это связано с внесением измене-
ний в Закон о безопасности дорожного движения.

Кроме того, сведения о медицинском осмотре 
водителя не обязательно заверять штампом - до-
статочно подписи медработника, его фамилии и 
инициалов.

Учтите эти поправки при разработке или кор-
ректировке формы путевого листа для своего уч-
реждения!

Важно, что из Порядка исключено ограничение 
срока, на который оформляется путевой лист. Ра-
нее он мог быть не более одного месяца. По новым 
правилам путевой лист должен быть составлен:

 � до начала выполнения рейса, если длитель-
ность рейса водителя транспортного сред-
ства превышает продолжительность смены 
или рабочего дня,
либо

 � до начала первого рейса, если в течение сме-
ны или рабочего дня водитель транспортного 
средства совершает один или несколько рейсов.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Напомним, что о таком порядке оформления 
путевого листа представители Минтранса уже 
высказывалисть в частных разъяснениях - о них 
мы рассказывали осенью. Теперь же данная по-
зиция закреплена в нормативно-правовом акте и 
обязательна к применению. Изменения вступят в 
силу уже 1 марта 2019 года.

ВЕРХОВНЫЙ СУД: ДОСТАВКА 
ТРУПОВ ИЗ БОЛЬНИЦЫ В МОРГ 
ДОЛЖНА ОПЛАЧИВАТЬСЯ  
ЗА СЧЕТ ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 15 января 2019 г. N 304-
КГ18-23029 
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 20 сентября 
2018 г. N Ф04-3788/18

Оплата транспортных услуг по доставке трупов 
из стационара в морг за счет ОМС является целе-
вым расходованием средств ОМС. На это указали 
суды, рассматривая спор между горбольницей и 
ТФОМС: больница оспаривала решение ТФОМС о 
признании указанных расходов нецелевыми и на-
числении штрафа.

Однако суды признали, что больница не нару-
шала законодательство:

 � базовая программа ОМС определяет виды мед-
помощи, перечень страховых случаев, структу-
ру тарифа на оплату медпомощи, оказываемой 
застрахованным лицам за счет средств ОМС;

 � при этом закон поднимает под медпомощью 
комплексное предоставление медицинских 
услуг; под ними понимаются медвмешатель-
ства, направленные, в том числе, на диагно-
стику заболеваний, под которой понимается 
комплекс вмешательств, направленных на 
распознавание состояний или установление 
факта наличия либо отсутствия заболеваний, 
осуществляемых, в том числе, посредством па-
толого-анатомических исследований;

 � кроме того, согласно Территориальной про-
грамме ОМС тарифы на оплату медицинской 
помощи, оказываемой в рамках этой програм-
мы, включают в себя, в том числе, расходы на 
оплату транспортных услуг;

 � следовательно, обязанность по организации 
транспортировки трупов пациентов, умер-
ших в больнице, в патолого-анатомическое 
отделение законодательно отнесена на боль-
ницу, а значит, спорные суммы должны финан-
сироваться за счет средств фонда ОМС как 
расходы на оплату транспортных услуг.
Верховный Суд РФ согласился с этим, присо-

вокупив, что спорные расходы медучреждения 
должны финансироваться за счет средств фонда 
ОМС как услуги по оказанию медицинской помо-
щи в условиях стационара.

Отметим, что ВС РФ уже высказывался аналогич-
ным образом по этому же вопросу (см. определе-
ние от 19 октября 2017 г. N 301-КГ17-14805).

СОТРУДНИК-ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ 
КОМПЕНСИРУЕТ РАСХОДЫ 
УЧРЕЖДЕНИЮ. НАДО ЛИ  
ПЛАТИТЬ НДС?
Письмо Минфина России от 11.02.2019 N 03-07-11/8032

В случае, когда по условиям трехстороннего до-
говора учреждение создает сотруднику, получив-
шему грант, условия, необходимые для реализации 
научного проекта, а за это грантополучатель ком-
пенсирует ему понесенные расходы, поступившие 
учреждению средства компенсации в налоговую 
базу по НДС не включаются.

Во-первых, получение этих денежных средств 
НЕ связано с оплатой товаров, работ, услуг, подле-
жащих обложению НДС.

Во-вторых, от налогообложения налогом на до-
бавленную стоимость освобождаются научно-ис-
следовательские работы и опытно-конструктор-
ские работы, выполняемые за счет средств РФФИ. 
При этом, по мнению Минфина, сказанное отно-
сится как к исполнителям, так и к соисполнителям 
этих работ, в качестве которого в данном случае и 
выступает учреждение.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

ФНС О ЕДИНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ В 2019 ГОДУ
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 февраля 2019 г. N 
БС-4-21/2335

В общем случае с 2019 года организации обяза-
ны по истечении каждого отчетного и налогового 
периода подавать расчеты по авансовым платежам 
и налоговую декларацию по налогу на имущество 
в ИФНС по месту нахождения объектов недвижи-
мости.

Разъяснено, что начиная с налогового периода 
2019 года плательщики, состоящие на учете в не-
скольких налоговых органах на территории одно-
го субъекта РФ, могут подавать единую налоговую 
отчетность в отношении всех объектов, налоговая 
база по которым определяется как их среднегодо-
вая стоимость, по своему выбору в одну из инспек-
ций, в которой они состоят на учете на территории 
этого субъекта. Для этого надо направить уведом-
ление, указав:

 � сведения, позволяющие определить налогопла-
тельщика;

 � налоговый орган, куда будет представляться 
единая налоговая отчетность;

 � налоговый (отчетные) период, в течение ко-
торого применяется вышеуказанный порядок 
представления налоговой отчетности.
Такой порядок не применяется, если законом 

субъекта установлены нормативы отчислений от 
налога в местные бюджеты.

МИНФИН РОССИИ УТОЧНИЛ, 
КАКИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ОН ГОТОВ ВКЛЮЧИТЬ В НК РФ 

Соответствующая информация опубликована 
на сайте Минфина России. Министерство предло-
жило обеспечить общественное обсуждение и до-
работку законопроекта о включении неналоговых 
платежей в Налоговый кодекс. Финансисты плани-
руют его скорейшее внесение на рассмотрение в 
Правительство РФ.

В НК РФ планируется включить:
 � утилизационный, курортный (туристический), 

экологический сборы;
 � плату за негативное воздействие на окружаю-

щую среду;
 � обязательные отчисления операторов сети 

связи общего пользования;

 � плату в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными сред-
ствами, имеющими разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн.
Возможно, после включения данных платежей в 

НК РФ будет установлен десятилетний мораторий 
на уголовную ответственность за неуплату ненало-
говых платежей. Также планируется увеличить пре-
дельный размер неуплаченных налогов для при-
влечения к уголовной ответственности. Минфин 
России указал, что предлагаемые решения призва-
ны не только обеспечить полную предсказуемость 
и прозрачность платежей, но и не допустить роста 
нагрузки на бизнес. По мнению финансистов, взи-
мание платы за оказание государственных услуг 
должно регулироваться исключительно НК РФ.

Также министерство предложило устанавливать 
только на уровне Правительства РФ или законода-
тельном уровне платежи, связанные с получением 
"необходимых и обязательных услуг", предшеству-
ющих предоставлению государственных и муници-
пальных услуг. Возможно, корректировки коснутся 
платежей, связанных с компенсацией вреда и пла-
тежей за услуги естественных монополий.

ЗАПОЛНЯЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ПО 
НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО В 
ОТНОШЕНИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
СО СТАРЫМИ КОДАМИ ОКОФ
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 февраля 2019 г. N 
БС-4-21/2388@

В действующих формах декларации по налогу 
на имущество организаций (расчета по авансовому 
платежу) для указания кодов ОКОФ предназначены 
12 знакомест.

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

В случае заполнения раздела 2.1 Декларации 
по налогу на имущество в отношении основных 
средств, кодированных девятизначными кодами 
по "старому" ОКОФ (утратил силу с 1 января 2017 
года), рекомендуется в строках с кодами 040 ука-
зывать значения слева направо, начиная с первого 
(левого) знакоместа, без учета разделителей в виде 
точек. В незаполненных знакоместах в правой ча-
сти поля - поставлять прочерк (п. 2.4 Порядка).

Аналогичным образом следует заполнять стро-
ки с кодом 040 раздела 2.1 налогового расчета по 
авансовому платежу.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВЫЧЕТ ПО 
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ: ЗАПОЛНЯЕМ 
ДЕКЛАРАЦИЮ
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 марта 2019 г. N 
СД-4-3/3752@

В связи с установлением законами субъектов 
РФ инвестиционного налогового вычета (ИНВ) при 
исчислении налога на прибыль организаций ФНС 
разъяснила нюансы его отражения в налоговой де-
кларации.

До внесения изменений в форму декларации по 
налогу на прибыль и порядок ее заполнения ФНС 
рекомендует при исчислении авансовых платежей 
(налога) в бюджет субъекта уменьшать на сумму 
ИНВ показатель по строке 200 Листа 02 деклара-
ции.

Организации, имеющие обособленные подраз-
деления, при применении ИНВ в отношении аван-
совых платежей (налога), исчисленных для уплаты 
в бюджеты субъектов по месту нахождения органи-
зации и (или) по месту нахождения ее обособлен-
ных подразделений, на сумму ИНВ уменьшают по-
казатели строк 070 соответствующих Приложений 
N 5 к Листу 02 декларации. Соответственно, сумми-
рование показателей строк 070 Приложений N 5 к 
Листу 02 налоговой декларации сформирует пока-
затель по строке 200 Листа 02 уже с учетом ИНВ.

Если налогоплательщик воспользовался правом 
на применение ИНВ, то он вправе уменьшить сумму 
налога, подлежащую зачислению в федеральный 
бюджет, на величину, определенную согласно п. 3 
ст. 286.1 НК РФ. В Листе 02 налоговой декларации 
на указанную величину уменьшается показатель 
по строке 190 "Сумма исчисленного налога в феде-
ральный бюджет".

Налогоплательщикам, применившим ИНВ, реко-
мендуется при представлении декларации направ-
лять в налоговый орган пояснения (расчет) инве-
стиционного налогового вычета, примерная форма 
которого прилагается к письму.

Статус налогового резидента устанавливается 
на конец года независимо от гражданства ино-
странного работника

ПЛАНИРУЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 февраля 2019 г. N 
СД-4-3/2621@

ФНС планирует подготовить в 2019 году новую 
редакцию формы и порядка заполнения налоговой 
декларации по налогу на прибыль организаций. В 
частности, предусматривается исключение из Све-
дений о доходах физического лица, выплаченных 
ему налоговым агентом от операций с ценными бу-
магами, операций с производными финансовыми 
инструментами, а также при осуществлении выплат 
по ценным бумагам российских эмитентов инфор-
мации об адресе места жительства (места пребыва-
ния) налогоплательщика в Российской Федерации 
и за ее пределами.

РАЗЪЯСНЕНО ПРИМЕНЕНИЕ В 
КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 
ВНОВЬ УСТАНОВЛЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Информация Федеральной налоговой службы от 26 февраля 
2019 года 
Письмо России от 14 февраля 2019 г. N 03-05-04-01/9247

В 2018 году в регионах, решивших перейти к 
проведению кадастровой оценки по новым пра-
вилам, ее результаты утверждены региональными 
актами, вступившими в силу 1 января 2019 года.

Разъяснено, что результаты определения када-
стровой стоимости недвижимости, утвержденные 
в 2018 году и внесенные в ЕГРН на основании ак-
тов субъектов РФ, вступивших в силу 1 января 2019 
года, применяются для исчисления налога на иму-
щество организаций, земельного налога и налога 
на имущество физлиц за налоговый период 2019 
года вне зависимости от даты их фактического вне-
сения в ЕГРН.
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ФНС ПОДЕЛИЛАСЬ СВЕДЕНИЯМИ О 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ,  
НЕ ОБЛАГАЕМЫХ НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 февраля 2019 г. N 
СА-17-11/26

На основании п. 1 ст. 217 НК РФ могут освобо-
ждаться от обложения НДФЛ, в том числе, иные 
выплаты и компенсации, установленные законо-
дательными актами субъектов РФ в виде дополни-
тельной материальной поддержки.

ФНС систематизировала полученную от УФНС 
России по субъектам РФ информацию о видах 
выплат и компенсаций, выплачиваемых в соот-
ветствии с законодательными актами субъектов. 
Примеры таких выплат и компенсаций приведены 
в приложении к письму. При этом вопрос об осво-
бождении от обложения НДФЛ указанных выплат 
и компенсаций рассматривается в каждом случае 
отдельно исходя из существа и характера конкрет-
ной выплаты и компенсации.

ФНС также сообщает, что доходы, освобожда-
емые от обложения НДФЛ в полном размере, не 
подлежат отражению в справке о доходах и сум-
мах налога физического лица по форме 2-НДФЛ, 
представляемой в налоговый орган.

СТАТУС НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА КОНЕЦ 
ГОДА НЕЗАВИСИМО ОТ 
ГРАЖДАНСТВА ИНОСТРАННОГО 
РАБОТНИКА
Письмо Минфина России от 22 января 2019 г. N 03-04-06/3032

С 1 января 2015 года действует Договор о ЕАЭС, 
заключенный Республикой Беларусь, Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией, к которому 
присоединились Республика Армения и Киргиз-
ская Республика.

С учетом положений ст. 73 Договора о ЕАЭС и п. 
1 ст. 224 НК РФ доходы в связи с работой по найму, 
осуществляемой в России гражданами государств 
- членов ЕАЭС, подлежат обложению НДФЛ с при-
менением налоговой ставки 13% начиная с перво-
го дня их работы на территории РФ.

При этом по итогам налогового периода опре-
деляется окончательный налоговый статус физи-
ческого лица в зависимости от времени его нахож-
дения в России в данном налоговом периоде.

Если по итогам налогового периода сотрудни-

ки организации не приобрели статус налогового 
резидента (находились в РФ менее 183 дней), их 
доходы, полученные в этом году, подлежат обло-
жению НДФЛ по ставке 30%.

Такой порядок определения налогового статуса 
применяется в отношении физических лиц незави-
симо от их гражданства.

ПОДТВЕРЖДАЕМ УПЛАТУ 
ТАМОЖЕННОГО НДС  
ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ В РОССИЮ
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 февраля 2019 г. N 
СД-4-3/3108@ 
Информация Федеральной налоговой службы от 28 февраля 
2019 года

С августа 2018 года таможенные органы могут 
принимать оплату пошлин и налогов через еди-
ный лицевой счет плательщика, открытый ФТС. 
Необходимые суммы таможня сама списывает со 
счета импортера без детализации до платежных 
документов вне зависимости от того, в какой та-
моженный орган подана декларация на товары. В 
этом случае реквизиты платежек в декларации не 
указываются.

ФНС разъясняет, что для целей вычетов сумм 
НДС, уплаченных при импорте, документом, под-
тверждающим уплату налога, может являться де-
кларация на товары, в которой содержатся све-
дения, свидетельствующие о выпуске товаров в 
соответствующей таможенной процедуре, а также 
сведения о сумме исчисленного и уплаченного 
НДС по соответствующему коду вида платежа.

В таком случае при отражении в книге покупок 
суммы НДС, уплаченной при ввозе, в графе 7 "Но-
мер и дата документа, подтверждающего уплату на-
лога" ставится прочерк. В графе 3 "Номер и дата сче-
та-фактуры продавца" книги указываются сведения 
о регистрационных номерах деклараций на товары.

В этом же порядке заполняются аналогичные 
показатели по соответствующим строкам раздела 
8 "Сведения из книги покупок об операциях, отра-
жаемых за истекший налоговый период" деклара-
ции по НДС.

Также сообщается, что согласно формату пред-
ставления сведений из книги покупок об опера-
циях, отражаемых за истекший налоговый период, 
передаваемых в налоговой декларации по НДС в 
электронной форме, присутствие элемента "Све-
дения о документе, подтверждающем уплату нало-
га" в файле обмена необязательно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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КОМПЕНСАЦИЯ РАБОТНИКАМ 
СТОИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
МЕДОСМОТРОВ: СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ НАЧИСЛЯЕМ, НДФЛ НЕ 
УДЕРЖИВАЕМ
Письмо Минфина России от 24 января 2019 г. N 03-15-06/3786

Из вопроса налогоплательщика следует, что 
оплата предварительного медицинского осмотра в 
нарушение ст. 213 ТК РФ осуществлена за счет соб-
ственных средств работников. Общество возмести-
ло работникам эти затраты путем выплаты компен-
саций.

По мнению Минфина, суммы возмещения на-
логоплательщикам понесенных ими расходов на 
оплату обязательных медосмотров, не могут быть 
признаны экономической выгодой (доходом) нало-
гоплательщиков, соответственно, доходов, подле-
жащих обложению НДФЛ, в таком случае не возни-
кает.

Перечень не подлежащих обложению страхо-
выми взносами выплат является исчерпывающим и 
не содержит сумм выплат, направленных на возме-
щение расходов работников по прохождению ими 
предварительных (при поступлении на работу) ме-
дицинских осмотров. Следовательно, компенсации 
оплаты медицинских осмотров облагаются страхо-
выми взносами.

МИНФИН РОССИИ РАССКАЗАЛ ОБ 
УЧЕТЕ НА УСН УПЛАЧИВАЕМЫХ 
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ 
ПРИ СМЕНЕ ОБЪЕКТА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Налогоплательщик на УСН после смены объекта 
налогообложения "доходы" на "доходы минус рас-
ходы" вправе учесть в расходах суммы уплачивае-
мых процентов банку за пользование денежными 
средствами (кредиты, займы) при условии, что рас-
ходы произведены для осуществления деятельно-
сти, направленной на получение дохода (письмо 
Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России от 29 января 2019 г. № 03-11-
11/4867).

По общему правилу, при переходе на объект 
налогообложения в виде доходов, уменьшенных 
на величину расходов, при исчислении налоговой 
базы не учитываются расходы, которые произве-
дены в период применения объекта налогообло-

жения в виде доходов (п. 4 ст. 346.17 Налогового 
кодекса). При этом расходы в виде уплаченных 
процентов признаются в момент погашения задол-
женности путем списания с расчетного счета или 
выплаты из кассы. А при ином способе – в момент 
такого погашения (подп. 9 п. 1 ст. 346.16, подп. 1 п. 2 
ст. 346.17 НК РФ).

Добавим, что перечень расходов, учитываемых 
при применении УСН, закрыт. Затраты должны быть 
экономически оправданы и документально под-
тверждены (п. 2 ст. 346.16 НК РФ). Напомним, что 
применение УСН не освобождает от уплаты транс-
портного и земельного налогов.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - НЕРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ ВПРАВЕ ПРИМЕНЯТЬ УСН
Письмо Минфина России от 29 декабря 2018 г. N 03-04-05/96589

Ограничения на применение УСН указаны в п. 
3 ст. 346.12 НК РФ. Среди них нет ограничения по 
налоговому статусу физлица. Таким образом, воз-
можность применения предпринимателем упро-
щенной системы налогообложения не ставится в 
зависимость от наличия или отсутствия у него ста-
туса налогового резидента РФ.

Кроме того, в письме разъяснен порядок на-
логообложения доходов физлиц, работающих за 
границей. Так, доходы российских резидентов, по-
лученные от источников за пределами России, об-
лагаются НДФЛ по ставке 13%. Нерезиденты с таких 
доходов НДФЛ не уплачивают.

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ  
С САМОЗАНЯТЫМИ ЛИЦАМИ  
НА НПД
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 февраля 2019 г. N 
СД-4-3/2899@

В связи с установлением с 1 января 2019 года в 
городе Москве, в Московской и Калужской обла-
стях, а также в Республике Татарстан спецрежима 
"Налог на профессиональный доход" ФНС разъяс-
нила особенности документооборота и заключе-
ния договоров с лицами, уплачивающими НПД.

Так, при оказании услуг по сделке, исполняемой 
немедленно при заключении договора, письмен-
ная форма договора не требуется. Факт заключе-
ния договора подтверждается уплатой заказчику 
соответствующей суммы за оказанные услуги.

Документом, подтверждающим произведенные 
организацией-заказчиком затраты на оплату услуг 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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по сделке, исполняемой немедленно при заклю-
чении договора, является чек, выданный исполни-
телем - физическим лицом, применяющим НПД, с 
указанием ИНН организации-заказчика и наиме-
нования оказанных услуг.

Перезаключать договоры с ИП, перешедшим на 
НПД с других режимов, не требуется. Исключение - 
договоры, согласно которым стоимость товаров (и 
пр.) включала в себя НДС. В таком случае рекомен-
дуется оформить дополнительное соглашение для 
урегулирования цены с указанием на то, что ИП с 
определенной даты применяет НПД.

Акты выполненных самозанятым лицом работ 
(оказанных услуг) не заменяют чеков для под-
тверждения расходов. Акт может выступать допол-
нительным документом, отражающим период или 
дату оказания услуги для целей налогового учета 
расходов покупателя, например, при наличии пре-
доплаты.

Чек, полученный от самозанятого лица, может 
храниться у организации-покупателя как в элек-
тронной форме, так и в распечатанном виде.

Рассмотрен также ряд других вопросов о НПД.

ФНС РОССИИ РАССКАЗАЛА 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫДАЧИ 
КАССОВОГО ЧЕКА, ЕСЛИ ТОВАР 
ПОКУПАТЕЛЮ ДОСТАВЛЯЕТ 
КУРЬЕР 

Курьер магазина обязан выдать кассовый чек с 
указанием в нем своих Ф. И. О. при получении от 
покупателя оплаты за товар, если в данном случае 
используется мобильная касса магазина. Однако 
если доставка товара и прием денежных средств 
доверяется независимым курьерским службам, 
являющимся платежными агентами, то сформиро-
вать и передать чек покупателю должна курьер-
ская служба, а не магазин. В таком случае в чеке 
указывается Ф. И. О. курьера службы. Соответству-
ющая информация была опубликована сегодня на 
официальном сайте журнала "Налоговая политика 
и практика", учредителем которого является ФНС 
России.

ФНС России указала, что кассовый чек выдается 
тем, кто принял от покупателя денежные средства 
в оплату за товар. Напомним, что обязательным 
реквизитом в чеке или БСО является должность 
и фамилия лица, который произвел расчеты с по-
купателем, оформил кассовый чек или БСО и вы-
дал его клиенту. Но за исключением расчетов с 

применением автоматических устройств (п. 1 ст. 
4.7 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54 "О 
применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федера-
ции"). При этом в законе о ККТ отсутствуют положе-
ния, конкретизирующие требования к лицу, выда-
ющему кассовый чек. Напомним, что за нарушение 
порядка и условий применения ККТ предусмотре-
но предупреждение или штраф для должностных 
лиц в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., а для юрлиц 
– от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (ч. 4 ст. 14.5 КоАП).

Добавим, что кассовый чек может не только 
свидетельствовать о факте расчетов, но и являть-
ся документом, подтверждающим экономическую 
обоснованность понесенных расходов, если он 
содержит дополнительные реквизиты, позволя-
ющие идентифицировать факт хозяйственной де-
ятельности (письмо Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от 18 фев-
раля 2019 г. № 03-03-06/1/10344).

ПЕНИ ПО НАЛОГАМ ДО И ПОСЛЕ 27 
ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Письмо Минфина России от 17 января 2019 г. N 03-02-07/1/1861

Законом N 424-ФЗ введено ограничение сум-
мы пеней на недоимку размером этой недоимки и 
уточнено, что пени начисляются по день исполне-
ния обязанности по уплате налога включительно. 
По мнению Минфина, п. 3 ст. 75 НК РФ в редакции 
Закона N 424-ФЗ применяется в отношении недо-
имки, образовавшейся после 27 декабря 2018 года 
(момента вступления поправок в силу).

Сообщается, что позиция Минфина о начисле-
нии пеней на недоимку, образовавшуюся до 27 
декабря 2018 года включительно, не изменилась. 
Речь идет о последнем дне их начисления.

Напомним, что этот вопрос долго являлся дис-
куссионным. ФНС и Минфин высказывали мнение, 
что последним днем периода просрочки является 
день, предшествующий погашению недоимки. Это-
му соответствует и пример расчета пеней, приве-
денный в п. 2 Раздела VII приказа ФНС России от 
18.01.2012 N ЯК-7-1/9@.

А мнение ВАС РФ состояло в том, что послед-
ним днем просрочки является день погашения не-
доимки (то есть день, в который налогоплательщик 
фактически произвел платеж в погашение недоим-
ки). Схожая позиция была представлена в разъяс-
нениях налоговой службы 2009 года. Теперь она 
закреплена в п. 3 ст. 75 НК РФ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ НЕЛЬЗЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОЭФФИЦИЕНТ 
УСКОРЕНИЯ 3 ПРИ АМОРТИЗАЦИИ 
НЕДВИЖИМОСТИ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 17 декабря 
2018 г. N Ф04-5481/18

Налогоплательщик применил коэффициент 
ускорения 3 при амортизации здания, которое 
является недвижимым имуществом и не относит-
ся к лизинговому имуществу. Он полагал, что ПБУ 
6/01 предусматривает применение метода умень-
шаемого остатка и коэффициента не выше 3 при 
начислении амортизации по любым основным 

средствам, не исключая недвижимость, и что каки-
е-либо ограничения на применение коэффициен-
та ускорения 3 бухгалтерское законодательство не 
устанавливает.

Однако согласно п. 54 Методических указаний 
по бухгалтерскому учету основных средств коэф-
фициент ускорения амортизации не выше 3 может 
применяться только по движимому имуществу, со-
ставляющему объект финансового лизинга и отно-
симому к активной части основных средств.

Таким образом, коэффициент ускорения был 
применен налогоплательщиком неправомерно, 
что привело к занижению налоговой базы по на-
логу на имущество организаций.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

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

Март  2019

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

18 марта

Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за март 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 марта

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в феврале 2019 г., представляют сведения за февраль
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в феврале 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 февраль 2019 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

25 марта

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за февраль 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 февраль 
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 декабрь 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 сентябрь 2018 г.

28 марта

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-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 февраль 2019 г.;
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачиваютналог за 2018 г.;
- налоговые агенты представляют налоговый расчет за 2018 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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