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ЦЕНТРОБАНК НЕ СТАЛ МЕНЯТЬ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
Информация Банка России от 22 марта 2019 года

Совет директоров ЦБ РФ сохранил ключевую 
ставку на уровне 7,75% годовых.

Принятое решение объясняется тем, что в фев-
рале-марте 2019 года инфляция оказалась ниже 
ожидаемой Центробанком, но инфляционные ожи-
дания населения и предприятий остаются на повы-
шенном уровне. Вклад повышения НДС в годовые 
темпы роста потребительских цен в значительной 
мере реализовался. Тем не менее отложенные эф-
фекты могут проявляться в ближайшие месяцы. 
При развитии ситуации в соответствии с базовым 
прогнозом Банк России допускает переход к сни-
жению ключевой ставки в 2019 году.

Напомним, что последнее повышение ключевой 
ставки было в декабре.

Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос 
о ключевой ставке, запланировано на 26 апреля 
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.

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НУЛЕВОЙ 
СТАВКИ НДС ПО УСЛУГАМ С  
1 АПРЕЛЯ МОЖНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ

Согласно п. 20 ст. 165 НК РФ для подтвержде-
ния обоснованности применения налоговой став-
ки НДС 0% и налоговых вычетов при реализации 
работ (услуг) в налоговый орган могут быть пред-
ставлены транспортные, перевозочные документы, 
составленные в электронной форме по формату, 
утвержденному совместно ФНС и ФТС.

Документы должны соответствовать требова-
ниям, предусмотренным ст. 165 НК РФ. Налого-
плательщики могут представлять их в налоговый 
орган в электронной форме по ТКС через опера-
тора электронного документооборота, являющего-
ся российской организацией и соответствующего 

требованиям, утвержденным ФНС.
Несмотря на то, что п. 20 ст. 165 НК РФ вступил в 

силу 1 октября 2018 года, новые правила применя-
ются лишь с 1 апреля 2019 года (ч. 9 ст. 4 Закона N 
302-ФЗ).

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

Начиная со второго квартала действуют обнов-
ленные:

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

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

плиста к ней.
Корректировки небольшие и связаны с повыше-

нием ставки НДС с 18% до 20%.

БАНКИ НЕ ДОЛЖНЫ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ ПРАВОМ 
НА ВЫЯСНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ 
ДЕНЕГ
Письмо Банка России от 27 марта 2019 г. N ИН-014-12/27

В соответствии с пп. 1.1 п. 1 ст. 7 Федерального 
закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию террориз-
ма" при приеме на обслуживание и обслуживании 
клиентов кредитные организации вправе прини-
мать обоснованные и доступные меры по опре-
делению источников происхождения денежных 
средств и (или) иного имущества клиентов.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Центробанк рекомендует кредитным организа-
циям при реализации своих полномочий следо-
вать результатам проведенной ими оценки степе-
ни (уровня) риска совершения клиентом операций 
в целях ОД/ФТ. В частности, не стоит злоупотре-
блять указанным правом при совершении клиен-
тами операций на незначительные суммы и/или не 
носящих систематический (регулярный) характер.

СКОРРЕКТИРОВАНО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ УЧЕТЕ 
В СИСТЕМЕ ОПС
Федеральный закон от 1 апреля 2019 года N 48-ФЗ

Изменения внесены в систему индивидуально-
го персонифицированного учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

Оптимизирован процесс открытия индивиду-
ального лицевого счета, в том числе лицам, обра-
тившимся за оказанием государственной или му-
ниципальной услуги, которым не был открыт счет. 
Для этого будут использовать сведения, поступаю-
щие от органов, предоставляющих государствен-
ные или муниципальные услуги, а также МФЦ.

ПРИНЯТ НОВЫЙ ПРОФСТАНДАРТ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Приказ Минтруда России 21.02.2019 N 103н

Минтруд России утвердил новый профессио-
нальный стандарт для бухгалтеров, который суще-
ственно изменил требования к их квалификации и 
стажу.

Так, с указанной даты к должности "бухгалтер" 
добавлены еще две - "бухгалтер II категории" и 
"бухгалтер I категории". Чтобы занимать любую их 
указанных должностей, достаточно среднего про-
фессионального образования или дополнитель-
ного профобразования по специальным програм-
мам к непрофильному среднему образованию.

Новым профстандартом скорректированы и 
требования к опыту работы, необходимому для 
этих должностей, - не менее одного года в должно-
сти с более низкой (предшествующей) категорией, 
в то время как сейчас - не менее трех лет при нали-
чии специальной подготовки по учету и контролю.

Также изменились требования к главным бух-
галтерам и начальникам отделов бухгалтерского 
учета. В частности, чтобы занимать такую долж-
ность, понадобится наличие одного из следующих 

уровней образования и обучения:
 � высшего профильного образования - бакалаври-

ата;
 � высшего образования (непрофильного) - бака-

лавриата и дополнительного профессиональ-
ного образования - программы профессиональ-
ной переподготовки;

 � среднего профессионального образования - про-
граммы подготовки специалистов среднего зве-
на;

 � среднего профессионального образования (не-
профильного) - программы подготовки специ-
алистов среднего звена и дополнительного 
профессионального образования - программы 
профессиональной переподготовки.
Чтобы соответствовать требованиям нового 

профстандарта, некоторым категориям бухгалтер-
ских работников необходимо получение допол-
нительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации. В частно-
сти, такое условие предусмотрено для главных бух-
галтеров, в функции которых входит составление и 
представление консолидированной отчетности, а 
также бухгалтерской и финансовой отчетности, в 
том числе по организациям, имеющим филиалы. 
Они должны проходить повышение квалификации 
в объеме не менее 120 часов за три последова-
тельных календарных года, но не менее 20 часов 
в каждый год.

Новый профстандарт действует с 6 апреля 2019 
года.

СНИЛС БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В 
КАЧЕСТВЕ ИДЕНТИФИКАТОРА ПРИ 
ОКАЗАНИИ ГОСУСЛУГ.

Страховое свидетельство ОПС больше не 
оформляется. Вместо него физлиц будут инфор-
мировать о регистрации в системе учета уведом-
лением, в том числе в электронной форме. При 
этом страховые свидетельства ОПС, выданные до 
дня вступления в силу поправок, сохранят свое 
действие и останутся документами, подтвержда-
ющими регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Соответствующие корректировки внесены в ст. 
65 ТК РФ. Так, при поступлении на работу по тру-
довому договору физлицо будет предъявлять не 
страховое свидетельство ОПС, а документ (в том 
числе в электронной форме), подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ПОДГОТОВЛЕН  
БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ  
ПОПРАВОК В НК РФ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации..."

Законопроект подготовлен в целях реализа-
ции отдельных положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 20 февраля 2019 года 
и основных направлений налоговой политики на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года. В 
частности, предлагаются поправки:

 � По улучшению налогового администрирования, 
в частности, обеспечение "налогового" доку-
ментооборота с физлицами через МФЦ и ис-
пользование единого налогового платежа физ-
лиц для уплаты НДФЛ.

 � По восстановлению НДС при реорганизации и 
применении правопреемником спецрежимов.

 � По уточнению определений и показателей по 
акцизам.

 � По НДФЛ, в частности, уточнение условий пре-
доставления имущественных налоговых выче-
тов при покупке жилья и получении подарков.

 � По налогу на прибыль, в частности, установ-
ление ставки 0% для доходов региональных или 
муниципальных музеев, театров и библиотек, 
а также закрепление нулевой ставки для меди-
цинских и/или образовательных организаций 
на постоянной основе.

 � По уплате госпошлины.

 � По спецрежимам, в частности, разрешение ис-
пользования ЕСХН производителям виноград-
ных вин, упрощение учета расходов на приобре-
тение основных средств при ЕСХН и УСН, запрет 
применения ЕНВД и ПСН при торговле товара-
ми, подлежащими обязательной маркировке.

 � По имущественным налогам физлиц, в част-
ности, ограничение роста суммы земельного 
налога десятью процентами ежегодно, предо-
ставление многодетным семьям вычета на "6 
соток" и дополнительного вычета в отноше-
нии жилья.

 � По уплате торгового сбора.

 � По страховым взносам. Корректировки каса-
ются, в частности, представления РСВ, а так-

же исчисления "фиксированных" страховых взно-
сов самозанятых лиц.
Законопроект размещен на Федеральном пор-

тале проектов нормативных правовых актов (ID 
02/04/09-18/00084113) и проходит процедуру 
оценки регулирующего воздействия.

ПСН: ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ  
ОДИН ПАТЕНТ НА ГРУППУ 
БЫТОВЫХ УСЛУГ
Проект федерального закона N 493870-7

В первом чтении принят законопроект, соглас-
но которому при установлении дополнительного 
перечня видов деятельности для ПСН размер по-
тенциально возможного к получению ИП годово-
го дохода регионы смогут определять для групп 
(подгрупп) и (или) отдельных видов деятельности, 
относящихся к бытовым услугам.

Дело в том, что сейчас НК РФ обязывает уста-
навливать размер потенциально возможного к 
получению ИП годового дохода для каждого вида 
деятельности. Переход с 2017 года к новому клас-
сификатору ОКВЭД2 привел к необходимости ИП, 
осуществляющему несколько подвидов работ, 
оформлять несколько патентов.

Как указано в пояснительной записке к законо-
проекту, предлагаемые изменения позволят полу-
чать один патент на всю группу работ. Например, 
станет возможно установить вид предпринима-
тельской деятельности "Строительство зданий под 
ключ", который объединит бытовые услуги, отно-
сящиеся к строительству: 1) строительство жилых 
и нежилых зданий; 2) строительство инженерных 
коммуникаций для водоснабжения и водоотве-
дения, газоснабжения; 3) производство электро-
монтажных работ; 4) производство санитарно-тех-
нических работ, монтаж отопительных систем и 
систем кондиционирования воздуха; 5) произ-
водство штукатурных работ; 6) работы столярные 
и плотничные; 7) работы по устройству покрытий 
полов и облицовке стен; 8) производство маляр-
ных и стекольных работ; 9) производство прочих 
отделочных и завершающих работ; 10) производ-
ство кровельных работ; 11) работы строительные 
специализированные прочие, не включенные в 
другие группировки.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ШТРАФОВАТЬ НА СУММУ ДО 
20 ТЫС. РУБ. ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКА В ВЫБОРЕ БАНКА 
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ

Правительство РФ внесло в Госдуму два зако-
нопроекта, направленных против организаций, 
навязывающих сотрудникам зарплатные проекты. 
Так, в случае принятия одного из документов ра-
ботники смогут заменить кредитную организацию 
для получения зарплаты, сообщив в письменной 
форме работодателю об изменении соответствую-
щих реквизитов не позднее чем за 15 календарных 
дней до дня выплаты заработной платы. Сейчас 
такой предельный срок составляет пять рабочих 
дней (ч. 3 ст. 136 Трудового кодекса). Необходи-
мость увеличения продолжительности указанного 
срока1 аргументируется тем, что работодатели с 
многочисленным штатом работников технически 
не всегда успевают обработать заявления послед-
них об изменении кредитной организации для пе-
речисления зарплаты.

Другим законопроектом2 за воспрепятствова-
ние работодателем осуществлению работником 
права на изменение кредитной организации, в ко-
торую перечисляется зарплата, его должностных 
лиц предлагается наказывать предупреждением 
или штрафом в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 
Причем ожидается, что за совершение этого пра-
вонарушения ИП и юрлицами штрафы составят 
от 1 тыс. до 5 тыс. руб. и от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 
соответственно. В настоящий момент в КоАП нет 
специальной санкции за ограничение работника 
в выборе банка для перечисления зарплаты. На-
казание за это деяние может последовать только 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, которой для ИП и юрлиц 
предусмотрен такой же размер санкций, какой и 
предлагается установить законопроектом. А вот 
для должностных лиц работодателя он значитель-
но ниже – от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА 
ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
ЗАКАЗЧИКОВ ПО ЗАКОНУ № 44-ФЗ

В ст. 105 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" внесены изме-

нения, согласно которым с 1 июля текущего года 
из числа лиц, пользующихся правом обжаловать в 
судебном порядке или в контрольный орган в сфе-
ре закупок действия (бездействие) заказчика, ис-
ключаются осуществляющие общественный кон-
троль общественные объединения и объединения 
юридических лиц (Федеральный закон от 1 апреля 
2019 г. № 50-ФЗ).

Кроме этого, с указанной даты расширен пере-
чень оснований для возвращения жалобы без рас-
смотрения подавшему ее лицу. Так, жалобу вернут 
участнику, информация о котором включена в РНП.

С 1 ИЮНЯ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
СТАНУТ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

С указанной даты изменится порядок привати-
зации государственного и муниципального имуще-
ства. Так, торги по его продаже станут проводить-
ся только в электронной форме. При этом органы 
государственной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления смогут самостоятельно 
продавать государственное и муниципальное иму-
щество, а также поручать независимым продавцам 
осуществлять реализацию приватизируемого иму-
щества. (Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 
45-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О приватизации государственного и муници-
пального имущества").

Кроме того, в соответствии с принятым законом 
перестанут проводиться торги, в рамках которых 
претенденты подают предложения о цене про-
даваемого имущества в запечатанных конвертах. 
Таким образом, применение закрытой формы по-
дачи предложений в ходе продажи государствен-
ного или муниципального имущества о цене будет 
исключено. Также внесено уточнение в п. 11 ст. 
18 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ "О приватизации государственного и му-
ниципального имущества" о том, что уведомление 
о признании участника аукциона победителем не 
будет выдаваться в день подведения итогов пол-
номочному представителю победителя аукциона. 
Его станет получать только сам победитель.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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СУД РЕШИЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
ЗА ЧУЖУЮ ЧАСТЬ УЧАСТКА 
МОЖНО ОПЛАТИТЬ ЗА СЧЕТ ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 19.03.2019 N 304-ЭС19-1525 
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 27.11.2018 N 
Ф04-5033/18

Медорганизация вправе использовать сред-
ства ОМС и на оплату земельного налога за свои 
земельные участки, даже если они частично на-
ходятся в пользовании иных лиц как, например, 
вышка сотовой связи, ЛЭП и гаражи, без возмеще-
ния ими произведенных расходов и без согласия 
собственника. На это указали суды, рассматривая 
спор между больницей и ТФОМС.

Также суд пришел к выводу, что больница впра-
ве использовать деньги из ОМС на выплату зар-
платы врачу-эпидемиологу даже при отсутствии 
медлицензии по виду работ (услуг) "эпидемиоло-
гия".

ТФОМС настаивал на том, что спорные расходы 
являются нецелевыми и неэффективными.

Однако суды отметили следующее:
 � основным критерием отнесения расходов на 

оплату медицинской помощи, в т.ч. заработ-
ной платы, начисления на оплату труда явля-
ется его целевая направленность на оказание 
гражданам медицинской помощи;

 � оплата труда врача-эпидемиолога не может 
считаться нецелевой тратой средств ОМС, 
покскольку санитарно-профилактические ме-
роприятия являются неотъемлемой частью 
деятельности лечебного учреждения, которая 
должна осуществляться в силу санитарно-
го законодательства, в частности, СанПиН 
2.1.3.2630-10 вне зависимости от лицензии по 
эпидемиологии. Наличие врача-эпидемиолога 
неразрывно связано с самим фактом функци-
онирования больницы, в том числе в той ча-
сти деятельности, на которую направляют-
ся средства ОМС. Кстати, больница в итоге 
оформила и эту лицензию, но, по мнению суда, 
это "самостоятельного правового значения не 
имеет";

 � что касается земельных участков, находящих-
ся в собственности региона и закрепленных за 
больницей, то, действительно, определенная 
площадь земли не использовалась больницей: 
часть участка занята опорой базовой стан-
ции сотовой связи, еще одна часть - входит в 

охранную зону опоры ЛЭП, а третья часть ис-
пользуется под размещение металлических га-
ражей, при этом ни в одном из случаев договоры 
аренды не оформлены;

 � однако документально установлено, что 
больница и сотовый оператор принимали все 
меры к установлению сервитута на землю под 
вышкой сотовой связи и в спорный период, и ра-
нее, задолго до начала проверки;

 � что касается гаражей, то они уже находились 
на территории земельного участка в момент 
закрепления его за больницей, и хотя тогда же 
регион приказал больнице принять меры по 
"очищению" участка от гаражей, однако По-
рядок такого освобождения был принят об-
ластным правительством уже после спорного 
периода, а стало быть, у больницы не было ле-
гального способа избавить территорию от 
гаражного самостроя. В отсутствие же такой 
процедуры больница могла лишь направлять 
соответствующие письма владельцам гара-
жей и в соответствующие органы, а также рас-
клеивать объявления о сносе гаражей. Суд при-
нял к сведению, что таким образом больница 
предпринимала меры к освобождению земельно-
го участка от имущества сторонних лиц;

 � что же до ЛЭП, то земля под ней находится в по-
стоянном (бессрочном) пользовании больницы. 
Уплата земельного налога за землю, в том чис-
ле в части, обремененной наличием охранных 
зон ЛЭП, является обязанностью больницы.
С учетом этих фактов судьи признали, что упла-

ченная сумма налога не может считаться неэффек-
тивным расходованием средств ТФОМС.

Верховный Суд РФ согласился с этим, добавив, 
что реализация санитарно-эпидемиологических 
мероприятий по профилактике инфекционных 
заболеваний и предупреждению их распростра-
нения, в том числе, в отношении инфекционных 
больных, входит в обязанности больницы вне за-

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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висимости от наличия лицензии по эпидемиоло-
гии, а закон не запрещает возлагать эти обязан-
ности на врача-эпидемиолога. Относительно же 
земельного налога в судебном разбирательстве не 
установлено обстоятельств, которые в силу НК РФ 
освобождали бы учреждение от его уплаты, учиты-
вая, что в надлежащем порядке спорные части зе-
мельных участков в пользование третьим лицами 
не передавались и заняты ими самовольно.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! С 6 АПРЕЛЯ 
ВСТУПАЕТ В СИЛУ НОВЫЙ 
ПРОФСТАНДАРТ ДЛЯ 
БУХГАЛТЕРОВ
Приказ Минтруда России 21.02.2019 N 103н

Минтруд России утвердил новый профессио-
нальный стандарт для бухгалтера, который суще-
ственно изменил требования к квалификации и 
стажу бухгалтеров.

Так, с указанной даты к должности "бухгалтер" 
добавлены еще две - "бухгалтер II категории" и 
"бухгалтер I категории". Чтобы занимать любую их 
указанных должностей, достаточно среднего про-
фессионального образования или дополнитель-
ного профобразования по специальным програм-
мам к непрофильному среднему образованию.

Новым профстандартом скорректированы и 
требования к опыту работы, необходимому для 
этих должностей, - не менее одного года в должно-
сти с более низкой (предшествующей) категорией, 
в то время как сейчас - не менее трех лет при нали-
чии специальной подготовки по учету и контролю.

Также изменились требования к главным бух-
галтерам и начальникам отделов бухгалтерского 
учета. В частности, чтобы занимать такую долж-
ность, понадобится наличие одного из следующих 
уровней образования и обучения:

 � высшего профильного образования - бакалаври-
ата;

 � высшего образования (непрофильного) - бака-
лавриата и дополнительного профессиональ-
ного образования - программы профессиональ-
ной переподготовки;

 � среднего профессионального образования - про-
граммы подготовки специалистов среднего зве-
на;

 � среднего профессионального образования (не-
профильного) - программы подготовки специ-
алистов среднего звена и дополнительного 
профессионального образования - программы 

профессиональной переподготовки.
Государственные и муниципальные учрежде-

ния должны обеспечить соответствие работников 
требованиям профстандартов в тех случаях, когда 
они в соответствии с законодательством являются 
обязательными к применению в части требований 
к квалификации работников. Кроме того, в соответ-
ствии с требованиями Трудового кодекса РФ си-
стемы оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений устанавливаются с 
учетом в том числе профессиональных стандартов.

Чтобы соответствовать требованиям нового 
профстандарта, некоторым категориям бухгалтер-
ских работников необходимо получение допол-
нительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации. В частно-
сти, такое условие предусмотрено для главных бух-
галтеров, в функции которых входит составление и 
представление консолидированной отчетности, 
а также бухгалтерской и финансовой отчетности, 
в том числе по учреждениям, имеющим филиалы. 
Они должны проходить повышение квалификации 
в объеме не менее 120 часов за три последова-
тельных календарных года, но не менее 20 часов 
в каждый год.

СКОРРЕКТИРОВАНО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ 
УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОПС
Федеральный закон от 1 апреля 2019 года N 48-ФЗ

Изменения внесены в систему индивидуально-
го персонифицированного учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

Оптимизирован процесс открытия индивиду-
ального лицевого счета, в том числе лицам, обра-
тившимся за оказанием государственной или му-
ниципальной услуги, которым не был открыт счет. 
Для этого будут использовать сведения, поступаю-
щие от органов, предоставляющих государствен-
ные или муниципальные услуги, а также МФЦ.

СНИЛС будет использоваться в качестве иден-
тификатора при оказании госуслуг.

Страховое свидетельство ОПС больше не 
оформляется. Вместо него физлиц будут инфор-
мировать о регистрации в системе учета уведом-
лением, в том числе в электронной форме. При 
этом страховые свидетельства ОПС, выданные до 
дня вступления в силу поправок, сохранят свое 
действие и останутся документами, подтвержда-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ющими регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Соответствующие корректировки внесены в ст. 
65 ТК РФ. Так, при поступлении на работу по тру-
довому договору физлицо будет предъявлять не 
страховое свидетельство ОПС, а документ, под-
тверждающий регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета, который 
может быть предъявлен в том числе в электрон-
ном виде.

ПОКУПКА ЭЛЕКТРОННЫХ 
БРАСЛЕТОВ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ: 
КАКОЙ КВР ПРИМЕНЯТЬ?
Письмо Минфина России от 04.03.2019 N 02-05-10/14237

Расходы на приобретение мобильных контроль-
ных устройств, устройств активации, электронных 
браслетов, а также монтаж и ремонт указанного 
оборудования подлежат отражению по виду рас-
ходов 244  "Прочая закупка товаров, работ и услуг" 
классификации расходов бюджетов.

Разъяснения финансового ведомства основаны 
на заключении Минкомсвязи России, не позволя-
ющем рассматривать подобные расходы в каче-
стве мероприятий по информатизации, что, соот-
ветственно, исключает применение в этом случае 
КВР 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий".

ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО ЗА 2018 ГОД НУЖНО 
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 АПРЕЛЯ
Информация Федеральной налоговой службы  
от 26 марта 2019 года

ФНС напоминает, что не позднее 1 апреля юр-
лица должны подать декларации по налогу на иму-
щество организаций за 2018 год.

Отчетность за 2018 год подается по форме в со-
ответствии с приказом ФНС России от 31.03.2017 
N ММВ-7-21/271@. Составить ее можно с учетом 
рекомендаций ФНС России, соблюдая контроль-
ные соотношения.

С первого отчетного периода 2019 года отчет-
ность по налогу заполняется по формам, обнов-
ленным в соответствии приказом ФНС России от 
04.10.2018 N ММВ-7-21/575@.

При этом следует учитывать, что с 1 января 
2019 года налогоплательщики-организации осво-
бождены от уплаты налога в отношении движимо-
го имущества.

ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ 
СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ДЛЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ АУ И БУ
Приказ Минфин России от 26.02.2019 N 25н

Данный документ добавляет новый код субси-
дии в Перечень кодов целевых субсидий, пред-
усмотренный Порядкомсанкционирования рас-
ходов федеральных бюджетных и автономных 
учреждений, финансируемых за счет субсидий, 
предоставленных на цели, не связанные с госзада-
нием.

Цель предоставления такой субсидии - обеспе-
чение организации реализации проектов, в том 
числе федеральных, включая методическую под-
держку, координацию, мониторинг, свод и анализ 
информации об их реализации

РАСХОДЫ НА МЕДОСМОТР 
СОТРУДНИКОВ: ВЫБИРАЕМ КВР
Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н

В соответствии ТК РФ работодатель обязан ор-
ганизовывать проведение предварительных меди-
цинских осмотров сотрудников за счет собствен-
ных средств. А если медицинский осмотр был 
пройден соискателем на должность за свой счет, 
он вправе требовать от работодателя возмещения 
понесенных расходов.

Независимо от того, заключало ли учреждение 
договор с медицинской организацией на проведе-
ние медосмотра или компенсирует соответствую-
щие расходы соискателю, такие затраты относятся 
на подстатью 226 КОСГУ.

Если расходы на прохождение медицинского 
осмотра работников производились учреждением 
самостоятельно, то их следует отразить по коду 
вида расходов 244. А вот выбор КВР при выплате 
компенсации будет зависеть от категории получа-
теля:

 � 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда";

 � 122 "Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда";

 � 134 "Иные выплаты военнослужащим и сотруд-
никам, имеющим специальные звания";

 � 142  "Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда".

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ДОХОД ИЗ ФОРМЫ 6-НДФЛ БУДУТ 
СРАВНИВАТЬ СУММОЙ ВЫПЛАТ, 
УКАЗАННЫХ В РСВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 марта 2019 г. N 
БС-4-11/4943@

ФНС установила дополнительное междокумент-
ное контрольное соотношение показателей фор-
мы расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом.

Показатель "Сумма начисленного дохода" из 
формы 6-НДФЛ будут сравнивать с показателем 
"Сумма выплат и иных вознаграждений, исчислен-
ных в пользу физических лиц" из расчета по стра-
ховым взносам (РСВ). Если сумма начисленного до-
хода (строка 020) (за минусом дивидендов (строка 
025)) окажется меньше суммы выплат, указанной в 
РСВ по строке 30Приложения 1 к разделу 1, то до-
ход в 6-НДФЛ посчитают заниженным, о чем пись-

менно уведомят налогоплательщика с требовани-
ем представить в течение 5 дней пояснения или 
внести исправления.

КВР И КОСГУ ПРИ РАСЧЕТАХ С 
БЫВШИМИ СОТРУДНИКАМИ
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н 
Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н

Далеко не всегда выплаты сотрудникам прекра-
щаются после их увольнения. Так, при определен-
ных обстоятельствах учреждение может оплачи-
вать уволившемуся работнику больничный. В ряде 
случаев бывшие сотрудники имеют право на полу-
чение социальных выплат, не зависящих от нали-
чия трудовых отношений, а также несоциальных, 
например, к памятным датам и профессиональным 
праздникам. Для отражения этих и других выплат 
бывшим сотрудникам предусмотрены следующие 
увязки кодов видов расходов и подстатей КОСГУ:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Вид выплат бывшим сотрудникам КВР КОСГУ
Средний заработок на период трудоустройства уволенным по ст. 81 ТК РФ в связи с ликвидацией, сокращением 
численности или штата

 
 
 

321

 
 
 

264Пособие на погребение, материальная помощь, выплачиваемые членам семьи умершего сотрудника, иные 
соцвыплаты, не относящиеся к публичным нормативным обязательствам

Оплата больничного листа:
- за счет средств учреждения - первые три дня нетрудоспособности

- за счет ФСС - с четвертого дня 119, 129 213

Компенсация проезда, перевозки имущества при переезде из районов Крайнего Севера в связи с прекращением 
трудового договора, выплаченная уволенному сотруднику
Если такая компенсация выплачивается еще до увольнения сотрудника или переезд связан с ротацией кадров, 
расходы надо учесть по КОСГУ 214/ КВР 112

321  
 
 

265

Оплата путевок на санаторно-курортное лечение, проезда к месту лечения и обратно 313

Компенсация стоимости коммунальных услуг бывшим работникам, проживающим в сельской местности, иные 
выплаты в натуральной форме, не отнесенные к публичным нормативным обязательствам

323

Выплаты в рамках публичных нормативных обязательств:
- материальная помощь, ежемесячные пособия

313  
264

- пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312

Выплаты к памятным датам, профессиональным праздникам, юбилеям 321  
296

Средний заработок (компенсация) бывшему работнику за дни задержки выдачи трудовой книжки при увольнении 853

При этом выплаты, своевременно не начислен-
ные сотруднику и выплаченные после его уволь-
нения, в том числе на основании решения суда, 
отражаются как выплаты "действующему" сотруд-
нику. Как и выплата выходного пособия при уволь-
нении, которую следует учитывать по КВР 112 и 
подстатье 266 КОСГУ.

СОКРАЩЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФСС: 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СВОИМ 
ПРАВОМ!

С этого года в Правила финансового обеспече-
ния предупредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и профессиональных 
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заболеваний работников внесены изменения:
 � добавлено  новое мероприятие: санатор-

но-курортное лечение работников не ранее, 
чем за пять лет до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение страховой пен-
сии по старости в соответствии с пенсион-
ным законодательством;

 � увеличен размер средств, направляемая на 
предупредительные меры: страхователь мо-
жет направить на финансирование предупре-
дительных мер до 20% сумм страховых взносов, 
начисленных за предшествующий календарный 
год, за вычетом расходов на выплату страхово-
го обеспечения в предшествующем календарном 
году. При этом объем средств  может быть 
увеличен до 30%  сумм страховых взносов за 
предшествующий год при условии направле-
ния страхователем дополнительных средств 
на санаторно-курортное лечение работников 
не ранее, чем за пять лет до достижения ими 
возраста, дающего право на назначение стра-
ховой пенсии по старости в соответствии с 
пенсионным законодательством.
Напоминаем, что за счет страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случав на производстве и профессиональных 
заболеваний вы можете провести следующие ме-
роприятия:

 � проведение специальной оценки условий труда;
 � приведение уровней вредных и/ или опасных про-

изводственных факторов в соответствие с 
нормативными требованиями охраны труда;

 � обучение по охране труда и/ или по вопросам 
безопасного ведения работ;

 � приобретение работникам СИЗ;
 � санаторно-курортное лечение работников, за-

нятых на работах с вредными и / или опасными 
производственными факторами;

 � проведение обязательных периодических меди-
цинских осмотров работников;

 � обеспечение лечебно-профилактическим пита-
нием;

 � приобретение алкотестеров, тахометров, ап-
течек для оказания первой помощи;

 � приобретение приборов, оборудования для  обе-
спечения безопасности работников;

 � приобретение приборов, оборудования для обу-
чения безопасного ведения работ, фиксации ин-
структажей.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ТАБЛИЦУ СООТВЕТСТВИЯ КОДОВ 
ДОХОДОВ В УВЯЗКЕ С КОСГУ
Информация Минфина России от 22 марта 2019 г. (размещена на 
официальном сайте)

Вновь скорректирована Сопоставительная та-
блица кодов видов доходов бюджетов и соответ-
ствующих им кодов аналитической группы подви-
дов доходов, применяемых в 2018 году, к кодам, 
используемым в 2019 году, в увязке с кодами КОСГУ.

В частности, уточнены коды доходов для от-
ражения поступлений от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ, которые в прошлом году 
учитывались по аналитической группе подвида до-
ходов 151. Дело в том, что предусмотренное пре-
дыдущими редакциями таблицы применение кода 
151 для аналогичных поступлений текущего года 
было некорректно - с 2019 года такие доходы под-
лежат отражению по статье аналитической группы 
подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные 
денежные поступления", которая теперь не име-
ет дополнительной детализации. Новая редакция 
Сопоставительной таблицы приведена в соответ-
ствие с действующим Порядком применения КБК.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА СНОВА 
СОХРАНЕНА НА УРОВНЕ 7,75% 
ГОДОВЫХ
Информация Банка России от 22 марта 2019 года

Банк России принял решение не менять размер 
ключевой ставки, применяемой с 17 декабря 2018 
года, сохранив ее в размере 7,75%. Таким образом, 
величина этого показателя в текущего году оста-
ется неизменной уже во второй раз, поскольку 8 
февраля было принято аналогичное решение.

В следующий раз к вопросу о размере ключе-
вой ставки Совет директоров Банка России вер-
нется 26 апреля.

МИНТРУД ПОДТВЕРДИЛ ПРАВИЛА 
РАСЧЕТА АВАНСА БЕЗ УДЕРЖАНИЯ 
НДФЛ
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
05.02.2019 N 14-1/ООГ-549

Согласно статье 136 TК РФ заработная плата 
выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 
Кодекс напрямую не устанавливает требований к 
порядку определения размера заработной платы 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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за первую половину (так называемого "аванса"). 
Однако из закрепленного в ст. 129 ТК РФ общего 
понимания заработной платы как вознаграждения 
за труд следует, что размер зарплаты за первую 
половину месяца (как и за вторую) должен опре-
деляться пропорционально отработанному за со-
ветующую часть месяца времени. Справедливость 
данного вывода неоднократно подтверждали Ро-
струд и Минтруд.

Не изменил Минтруд своему взгляду на данный 
вопрос и в новом разъяснении.

При этом ведомство дает правовую оценку 
практике применения понижающего коэффициен-
та 0,87 к размеру аванса, а фактически - уменьше-
ния аванса на 13% НДФЛ. Такие действия работо-
датели оправдывают тем, что в силу ст. 224 НК РФ 
налог с зарплаты исчисляется только в последний 
день месяца, а при выплате аванса не удержива-
ется. Чтобы обеспечить равномерность выплаты 
зарплаты за первую и вторую половины месяца, 
а также чтобы избежать ситуации, при которой 
зарплаты за вторую половину месяца не хватит 
для удержания всей суммы налога, работодатели 
и применяют к авансу понижающий коэффициент.

Однако Минтруд такие "схемы" законными не 
считает. Уменьшение размера аванса при начисле-
нии может быть рассмотрено как дискриминация 
в сфере труда, ухудшение трудовых прав работни-
ков. Оснований для удержания НДФЛ с заработ-
ной платы за первую половину месяца в ведомстве 
по-прежнему не усматривают.

СГС "АРЕНДА" ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ 
ВЛЕКУТ ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА

Стандарт "Аренда" действует уже второй год, 
однако в ряде случаев бухгалтеры по-прежнему 
затрудняются с формированием профессиональ-
ного суждения относительно того, классифициру-
ется ли конкретный договор пользования имуще-
ством по СГС"Аренда". В частности, речь идет об 
имуществе, которое учреждение получило в поль-
зование от учредителя.

Сформировать правильное суждение о призна-
нии объектов учета аренды вам помогут следую-
щие нормы и рекомендации:

 � Согласно  СГС  "Концептуальные основы"   увели-
чение полезного потенциала активов, связан-
ное с  получением учреждением по решению 
собственника имущества  в целях выполне-

ния им возложенных полномочий,  доходом не 
признается.

 � Инструкция N 157н предусматривает учет на 
забалансовом  счете 01  "Имущество, получен-
ное в пользование" имущества:

 � полученного учреждением в пользование,  не 
являющегося объектами аренды, в том 
числе имущества,  которым по решению 
собственника/ учредителя пользуется уч-
реждение при выполнении возложенных на него 
функций, без закрепления права оперативного 
управления;

 � имущества,  полученного в безвозмездное 
пользование в силу обязанности его пре-
доставления/ получения, возникающей в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством. Частным случаем такой обязанности 
является передача образовательным учрежде-
нием в безвозмездное пользование медицинской 
организации помещения для оказания первич-
ной медпомощи обучающимся - об этом мы рас-
сказывали не так давно.

 � Аналогичная позиция представлена в совмест-
ном  письме  Минфина и Федерального казна-
чейства: поскольку при предоставлении или 
получении права пользования имущества в вы-
шеуказанных случаях  не возникает условий 
для признания объектов аренды, формиру-
ющих доходы,  положения  СГС  "Аренда" не при-
меняются.

СУД РЕШИЛ: ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
МОНТАЖ ВЫВЕСКИ НА ФАСАДЕ 
ЗДАНИЯ НЕ ОТНОСИТСЯ К 
КАПРЕМОНТУ
Постановление АС Уральского округа от 07.03.2019 по делу N 
А60-16022/2018

Предметом спора стали работы по изготов-
лению и монтажу диодных вывесок, которые уч-
реждение оплатило за счет средств, выделенных 
ему по КВР 243 "Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества". Однако ревизоры 
указали, что такие расходы следовало оплачивать 
по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд". Свою позицию проверяющие основывали 
на том, что в Перечнеработ по капремонту зда-
ний и сооружений не содержится такого вида ра-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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бот как изготовление и монтаж фасадных вывесок. 
Кроме того, в случае поломки диодной вывески 
ее можно демонтировать и установить новую без 
ущерба для фасада здания.

Учреждение обратилось в суд. В итоге судьи 
поддержали ревизоров, аргументировав свое ре-
шение так:

 � диодные вывески не являются элементом стро-
ительных конструкций и инженерных систем 
здания, поскольку могут быть демонтированы 
с фасада здания и смонтированы в любом дру-
гом месте;

 � вывеска представляет собой информацион-
ное средство на стену здания, входную дверь 
и содержащее информацию об организацион-
но-правовой форме, фирменном наименовании, 
местонахождении юридического лица, режиме 
его работы, профиле деятельности, и устанав-
ливается с целью извещение неопределенного 
круга лиц о фактическом местонахождении 
владельца вывески и/ или обозначении места 
выхода;

 � фасад здания и вывески имеют различное назна-
чение.
Обратите внимание: материалы судебных раз-

бирательств относятся к 2018 году, когда порядок 
применения КВР регламентировался Указания-
ми N 65н. Однако принцип использования кодов 
видов расходов 243 и 244 в текущем году с введе-
нием нового Порядка N 132н не изменился.

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
ДЛЯ КУ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ: 
НК РФ ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
15.03.2019)

Среди множества поправок, которые планиру-
ется внести в Налоговый кодекс, некоторые имеют 
большое значение для государственных и муници-
пальных учреждений, и касаются они налогообло-
жения прибыли.

В частности, от налога на прибыль могут осво-
бодить большую часть доходов казенных учреж-
дений - к доходам, не учитываемым при опре-
делении налоговой базы, планируется отнести 
средства, полученные казенными учреждениями 
от приносящей доход деятельности, которые в 
силу закона подлежат перечислению в бюджет. 
На сегодняшний день соответствующая норма НК 

РФ распространяется только на доходы в виде 
средств, полученных казенными учреждениями 
от оказания услуг и выполнения работ. Внесение 
поправок позволит казенным учреждениям не об-
лагать налогом также иные доходы от приносящей 
доход деятельности, например:

 � суммы возмещения убытков или ущерба;
 � средства, полученные от сдачи металлолома;
 � суммы страхового возмещения, полученные от 

страховой компании по ОСАГО, КАСКО и др.
Кроме того, планируется установить нулевую 

ставку по налогу на прибыль в отношении доходов 
региональных или муниципальных музеев, театров 
и библиотек. Применять льготную ставку учреж-
дения смогут при условии, что доходы от их дея-
тельности составляют не менее 90% всех доходов, 
учитываемых при определении налоговой базы.

А вот применение организациями, осуществля-
ющими медицинскую и/ или образовательную дея-
тельность, ставки налога на прибыль в размере 0%, 
которое было предусмотрено только до 1 января 
2020 года, теперь будет возможно и после этой 
даты - на постоянной основе.

С 1 ОКТЯБРЯ - ПОВЫШЕНИЕ 
ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
И ГОСОРГАНОВ
Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 N 415-р

Кабинет министров распорядился принять 
меры по увеличению на 4,3 процента оплаты тру-
да, выплачиваемой за счет средств федерального 
бюджета:

 � работникам  федеральных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений;

 � работникам федеральных государственных ор-
ганов;

 � гражданскому  персоналу  воинских частей, уч-
реждений и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 7 (126) АПРЕЛЬ 2019
15

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

ЛЬГОТА ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ В ОТНОШЕНИИ 
БОЛЬШЕГРУЗОВ НЕ ДЕЙСТВУЕТ  
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 марта 2019 г. N 
БС-4-21/5227@

ФНС информирует о прекращении действия 
для налогоплательщиков-организаций льготы по 
транспортному налогу на сумму платы в счет воз-
мещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального зна-
чения, в отношении транспортных средств, имею-
щих разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн.

Отметим, что вместо уменьшения транспорт-
ного налога плата за вред дорогам, причиняемый 
большегрузами, с 2019 года без ограничений при-
знается в расходах (ч. 4 ст. 2 Федерального закона 
от 03.07.2016 N 249-ФЗ).

ФНС ПОДГОТОВИЛА ОБНОВЛЕНИЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 марта 2019 г. N 
СД-4-3/5686@

Сообщается, что на госрегистрации находится 
приказ ФНС России от 05.03.2019 N ММВ-7-3/118@, 
которым вносятся изменения в:

 � форму налоговой декларации по налогу на до-
бавленную стоимость при оказании иностран-
ными организациями услуг в электронной фор-
ме;

 � форму заявления иностранной организации, 
указанной в пункте 4.6 статьи 83 Налогового 
кодекса Российской Федерации, о постановке на 
учет в налоговом органе.
До вступления в силу приказа ММВ-7-3/118@ 

ФНС рекомендует налогоплательщикам представ-
лять налоговую декларацию за 1 квартал 2019 года, 
а также заявления с учетом внесенных приказом 
изменений. Для этого к началу декларационной 
кампании с 1 апреля 2019 соответствующие изме-
нения реализованы в сервисе "НДС-офис интер-
нет-компаний" и личном кабинете иностранной 
организации-поставщика электронных услуг на 
сайте налоговой службы.

С 1 АПРЕЛЯ СКОРРЕКТИРОВАН 
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ОБЛАГАЕМЫХ 
НДС ПО СТАВКЕ 10%
Письмо Минфина России от 21 февраля 2019 г. N 03-07-11/11264

Минфин напоминает, что постановлением Пра-
вительства РФ от 06.12.2018 N 1487 в Перечни това-
ров, облагаемых НДС по ставке 10%, внесены изме-
нения, действующие с 1 апреля 2019 года.

В частности, с этой даты в Перечень включен 
код ТН ВЭД ЕАЭС 2309 90 "Продукты, используе-
мые для кормления животных (в том числе корма 
растительные, корма животные сухие, премиксы, 
кормовые добавки, комбикорма, концентраты бел-
ково-витаминно-минеральные, концентраты ами-
до-витаминно-минеральные, концентраты и смеси 
кормовые) (кроме продуктов, предназначенных 
для кормления декоративных рыб, декоративных и 
певчих птиц, кошек и собак, декоративных грызу-
нов и рептилий)".

ИЗМЕНЕНА ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
МОДЕЛИ ККТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 февраля 2019 г. N 
ММВ-7-20/92@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 21 марта 2019 
года)

ФНС уточнила форму и порядок заполнения за-
явления о соответствии модели контрольно-кассо-
вой техники требованиям Закона о ККТ.

В частности, строка об использовании ККТ 
только для расчетов с применением электронных 
средств платежа в сети "Интернет" заменена стро-
кой об использовании кассы для расчетов в без-
наличном порядке в сети "Интернет". Появилась 

Свяжина Галина
редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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строка, где нужно будет указывать, используется 
ККТ только в автоматических устройствах для рас-
четов или нет.

Соответственно изменены и правила заполне-
ния заявления.

Приказ вступает в силу 2 апреля 2019 года.

МАТВЫГОДА ОТ ЭКОНОМИИ  
НА ПРОЦЕНТАХ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ 
ПРИ ОБЛОЖЕНИИ НДФЛ, ЕСЛИ...
Письмо Минфина России от 14 марта 2019 г. N 03-04-06/16449

С 2018 года изменены условия признания мат-
выгоды от экономии на процентах налогооблагае-
мым доходом. Материальная выгода от экономии 
на процентах за пользование заемными (кредит-
ными) средствами (кроме установленных исклю-
чений) облагается НДФЛ при соблюдении хотя бы 
одного из двух условий:

 � заем (кредит) получен от организации или ИП, 
которые признаны взаимозависимым лицом на-
логоплательщика либо с которыми он состо-
ит в трудовых отношениях;

 � экономия фактически является материальной 
помощью либо формой встречного исполнения 
организацией или ИП обязательства перед на-
логоплательщиком, в том числе оплатой (воз-
награждением) за поставленные им товары (вы-
полненные работы, оказанные услуги).
В случае несоответствия этим условиям дохода 

в виде материальной выгоды от экономии на про-
центах за пользование заемными (кредитными) 
средствами с 1 января 2018 года не возникает.

СТАВКА НДС ПО РАБОТАМ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА ДАТУ 
ПОДПИСАНИЯ АКТА, А ПО УСЛУГАМ 
- НА ДАТУ ИХ ОКАЗАНИЯ?
Письмо Минфина России от 7 марта 2019 г. N 03-07-14/14948 
Письмо Минфина России от 15 марта 2019 г. N 03-07-11/16887

С 1 января 2019 года размера ставки налога на 
добавленную стоимость повышен с 18% до 20%. 
Ставка НДС в размере 20 процентов применяется в 
отношении товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, отгруженных (выполненных, оказанных), пе-
реданных начиная с 1 января 2019 года.

С разницей в неделю Минфин издал два разъяс-
нения о дате, на которую следует определять став-
ку налога в случае фактического выполнения работ 
или оказания услуг в 2018 году, документы по кото-
рым выставлены в 2019 году.

Документом, подтверждающим сдачу результа-
тов работ и, соответственно, факт их выполнения, 
является акт сдачи-приемки работ. Таким обра-
зом, в целях НДС днем выполнения работ следует 
признавать дату подписания акта сдачи-приемки 
работ заказчиком. Разъяснено, что в отношении 
работ, фактически произведенных в 2018 году, акт 
сдачи-приемки которых подписан в 2019 году, при-
меняется ставка НДС в размере 20%.

Однако, по мнению Минфина, применение став-
ки НДС в размере 18% в отношении услуг, фактиче-
ски оказанных в 2018 году, закону не противоречит.

РЕКОМЕНДОВАНЫ НОВЫЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМАТЫ 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ВОЗВРАТЕ И ЗАЧЕТЕ 
НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Приказ Федеральной налоговой службы от 18 марта 2019 г. N 
ММВ-7-8/137@

Утверждены рекомендуемые форматы пред-
ставления заявлений в электронной форме:

 � о возврате суммы излишне уплаченного (взы-
сканного, подлежащего возмещению) налога 
(сбора, страховых взносов, пеней, штрафа);

 � о зачете суммы излишне уплаченного (подле-
жащего возмещению) налога (сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафа).
Напомним, что сами формы заявлений утверж-

дены приказом ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-
8/182@. В них были внесены изменения, действую-
щие с 9 января 2019 года.

МИНПРОМТОРГ УТОЧНИЛ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГОСТОЯЩИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ НА 2019 ГОД
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 марта 2019 г. N 
БС-4-21/5177@

Федеральная налоговая служба информиру-
ет о том, что на официальном интернет-сайте 
Минпромторга России 12 марта 2019 года разме-
щен уточненный Перечень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 миллионов рублей для 
налогового периода 2019 года.

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.



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 7 (126) АПРЕЛЬ 2019
17

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

ОБНОВЛЕНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ  
ПО НДС
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 марта 2019 г. N 
СД-4-3/4921@

29 марта вступают в силу изменения, внесенные 
в форму, формат и порядок заполнения деклара-
ции по НДС. Напомним, что поправки в деклара-
ции связаны, в частности, с включением с 2019 
года в состав плательщиков НДС лиц, применя-
ющих ЕСХН, а также иностранных поставщиков 
электронных услуг российским юрлицам. Скор-
ректированы правила заполнения декларации для 
налоговых агентов - покупателей металлолома, ма-
кулатуры и т. д., а также для экспортеров, отказав-
шихся от нулевой ставки, и торговых организаций, 
реализующих товары по системе tax free. Измене-
ны и дополнены коды операций.

Обновленная форма применяется с отчетности 
за I квартал 2019 года.

В связи с этим ФНС пересмотрела контрольные 
соотношения показателей форм налоговой и бух-
галтерской отчетности, а также справочник сокра-
щений.

ПОСТАВЩИК ВЫСТАВИЛ СЧЕТ-
ФАКТУРУ ПОЗЖЕ ПЯТИДНЕВНОГО 
СРОКА? ВЫЧЕТ ПОЛУЧИТЬ 
МОЖНО!
Письмо Минфина России от 14 марта 2019 г. N 03-07-11/16556

Продавец должен выставить счет-фактуру на 
реализацию не позднее пяти календарных дней, 
считая со дня отгрузки товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) с указанием в числе прочего 
порядкового номера и даты. Счет-фактура является 
основанием для принятия предъявленных покупа-
телю продавцом сумм НДС к вычету при выполне-
нии требований, установленных пунктами 5, 5.1 и 
6 ст. 169 НК РФ. При этом не являются основанием 
для отказа в вычете налога покупателем ошибки в 
счетах-фактурах, не препятствующие налоговым 
органам идентифицировать продавца, покупателя, 
наименование товаров (работ и пр.), их стоимость, 
а также налоговую ставку и предъявленную сумму 
НДС.

Поэтому выставление счета-фактуры продав-
цом после пятидневного срока не препятствует 
принятию к вычету НДС покупателем.

НЕ НАДО ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ НА 
ОПС СО СВЕРХЛИМИТНОЙ БАЗЫ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛЬГОТНЫХ 
ТАРИФОВ
Письмо Минфина России от 19 марта 2019 г. N 03-15-07/17992

Пониженные тарифы страховых взносов при-
меняются к выплатам физлицам в пределах макси-
мальной величины базы для исчисления взносов 
по соответствующему виду страхования. При этом 
на суммы вознаграждений сверх этой величины 
тариф взносов на ОПС 10% не распространяется.

ДОХОД ИЗ ФОРМЫ 6-НДФЛ БУДУТ 
СРАВНИВАТЬ С СУММОЙ ВЫПЛАТ, 
УКАЗАННЫХ В РСВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 марта 2019 г. N 
БС-4-11/4943@

ФНС установила дополнительное междокумент-
ное контрольное соотношение показателей фор-
мы расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом.

Показатель "Сумма начисленного дохода" из 
формы 6-НДФЛ будут сравнивать с показателем 
"Сумма выплат и иных вознаграждений, исчислен-
ных в пользу физических лиц" из расчета по стра-
ховым взносам (РСВ). Если сумма начисленного до-
хода (строка 020) (за минусом дивидендов (строка 
025)) окажется меньше суммы выплат, указанной в 
РСВ (строка 30 Приложения 1 к разделу 1), то доход 
в 6-НДФЛ посчитают заниженным, о чем письмен-
но уведомят налогоплательщика с требованием 
представить в течение 5 дней пояснения или вне-
сти исправления.

НЮАНСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ЗА РУБЕЖОМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 марта 2019 г. N 
БС-4-21/4838@

Разъяснено, как в декларации по налогу на иму-
щество организаций за периоды начиная с 2017 
года при наличии в декларации раздела 2 с отмет-
кой 04 (Имущество, принадлежащее российской 
организации и расположенное на территории 
другого государства, суммы налога по которому 
уплачены в соответствии с законодательством 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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другого государства) по строке "Код вида имуще-
ства (код строки 001)" заполнять строку 030 разде-
ла 1 (Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет).

Доведенный в письме алгоритм исчисления 
значения строки 030 раздела 1 декларации реа-
лизован в размещенном на официальном сайте 
ФНС России программном обеспечении (раздел 
"Программные средства / Налогоплательщик ЮЛ"), 
предназначенном, в частности, для автоматизации 
процесса подготовки юридическими лицами де-
кларации, а также в контрольных соотношениях 
показателей форм декларации и налогового расче-
та по авансовому платежу по налогу на имущество 
организаций.

РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ОБЯЗАН 
ОПЛАЧИВАТЬ РАБОТНИКУ ДОРОГУ 
ИЗ МЕСТА ОТДЫХА К МЕСТУ 
РАБОТЫ В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА ИЗ 
ОТПУСКА

Минфин России ответил на вопрос о налогоо-
бложении сумм компенсации проезда отозванному 
из отпуска работника от места проведения отпуска 
к месту выполнения служебных обязанностей. По-
скольку ответ на данный вопрос фактически зави-
сит от того, устанавливает ли закон обязанность по 
выплате такой компенсации, специалисты ведом-
ства рассмотрели и данный аспект (письмо Минфи-
на России от 21 февраля 2019 г. № 03-15-06/11330).

Чиновники отметили, что в силу ст. 125 Трудо-
вого кодекса отзыв работника из отпуска осущест-
вляется работодателем с согласия работника. При 
этом ни ТК РФ, ни иными положениями действую-
щего законодательства не предусмотрено норм, 
устанавливающих обязанность возмещения рабо-
тодателем стоимости проезда от места проведения 
отпуска до места работы и обратно в случае отзыва 
работника из отпуска.

МИНФИН РОССИИ: НЕУКАЗАНИЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО КОДА 
ЗАКУПКИ В ДОКУМЕНТАХ МОЖЕТ 
ПОВЛЕЧЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Специалисты Минфина России напомнили, что 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд" (далее – За-
кон № 44-ФЗ) ИКЗ указывается в том числе:

 � при проведении совместных конкурсов и аукцио-
нов (п. 1.1 ч. 2 ст. 25 Закона № 44-ФЗ);

 � в реестре контрактов, заключенных заказчика-
ми (п. 12 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ);

 � в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (далее – РНП) (п. 5 
ч. 3 ст. 104 Закона № 44-ФЗ).
Таким образом, неуказание ИКЗ в документах, 

предусмотренных Законом № 44-ФЗ, может повлечь 
ответственность, установленную, в частности, ч. 1.4 
ст. 7.30 и ч. 1 ст. 7.31 КоАП (письмо Минфина России 
от 13 марта 2019 г. № 24-01-08/16062).

Напомним, в соответствии с ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП 
РФ предусмотрена административная ответствен-
ность за размещение должностным лицом заказчи-
ка, должностным лицом уполномоченного органа, 
должностным лицом уполномоченного учрежде-
ния, специализированной организацией в ЕИС или 
направление оператору электронной площадки 
информации и документов, подлежащих разме-
щению, направлению, с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок. Также, административная ответственность 
предусмотрена за включение заведомо недосто-
верной информации в РНП (ч. 1 ст. 7.31 КоАП РФ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Апрель  2019

12 апреля

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за март 2019 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам за I квартал 2019 г.

15 апреля

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за март 2019 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за март 2019 г. и представляют в территориальный орган ФСС документы, необходимые для 
подтверждения основного вида деятельности страхователя
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за апрель 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 март 2019 г.
Экологический сбор:
- производители, импортеры товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой 
группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен норматив утилизации уплачивают сбор за 2018 г. и представляют расчетсуммы 
экологического сбора*

18 апреля

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

19 апреля Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят авансовый платеж за I квартал 2019 г.

22 апреля

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за I квартал 2019 г.*
Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в марте 2019 г., представляют сведения за март*
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в марте 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 март 2019 г.*
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос*
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
использования производственных мощностей:
- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют 
декларации за I квартал 2019 г.*
Водный налог:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачиваютналог за I квартал 2019 г.*
Упрощенное налоговое декларирование:
- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных 
средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам 
единую (упрощенную) налоговую декларацию за I квартал 2019 г.*
НДС:
- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не 
признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской 
деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение 
товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при 
выполнении функций застройщика представляют в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в 
отношении указанной деятельности в электронной форме за I квартал 2019 г.*
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за I квартал 2019 г. на бумажном носителе
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КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ I КВАРТАЛ 1-Е ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 30 31 30 91 181

Рабочие дни 22 18 19 59 116

Выходные  и праздничные дни 8 13 11 32 65

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. 
раб. неделе 175 143 151 469 923

при 36-час. раб. неделе 157,4 128,6 135,8 421,8 830,2

при 24-час. раб. неделе 104,6 85,4 90,2 280,2 551,8

Производственный календарь 2 квартал 2019 г. нормы  рабочего времени

Апрель  2019

25 апреля

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за март 2019 г.
 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за I квартал 2019 г.
 
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за I квартал 2019 г.;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляютналоговую декларацию за I квартал 2019 г.
 
Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 
лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр 
поставщиков бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) уплачивают акцизы и представляютналоговую 
декларацию за март 2019 г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют 
налоговую декларацию за январь 2019 г.;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков 
бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за октябрь 2018 г.
 
Торговый сбор:
- плательщики уплачивают сбор за I квартал 2019 г.
 
Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за I квартал 2019 г.
 
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за I квартал 2019 г. в форме электронного документа

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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