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С 2020 ГОДА ОТМЕНЕНО 
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО  
И ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГОВ
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ

Законопроект о снижении административной 
нагрузки на налогоплательщиков был внесен в 
Госдуму еще в декабре прошлого года, и только 
сейчас принят закон. В частности, документ пред-
усматривает отмену декларирования транспортно-
го и земельного налогов с отчетности за 2020 год.

Вместо этого налоговые органы будут направ-
лять налогоплательщикам-организациям (их обо-
собленным подразделениям) по месту нахождения 
принадлежащих им ТС и/или земельных участков 
сообщения об исчисленных суммах налога (далее 
- сообщение) в сроки:

1) в течение 10 дней после составления нало-
говым органом сообщения об исчисленной сумме 
налога, подлежащей уплате за истекший налоговый 
период, но не позднее 6 месяцев со дня истечения 
установленного срока уплаты налога за указанный 
налоговый период;

2) не позднее 2 месяцев со дня получения на-
логовым органом документов и (или) иной инфор-
мации, влекущих исчисление (перерасчет) суммы 
налога, подлежащей уплате за предыдущие налого-
вые периоды;

3) не позднее одного месяца со дня получения 
налоговым органом сведений, содержащихся в 
ЕГРЮЛ, о том, что соответствующая организация 
находится в процессе ликвидации.

Сообщение составят на основе документов и 
иной информации, имеющихся у налогового орга-
на. В нем будут указаны объект налогообложения, 
налоговая база, налоговый период, налоговая став-
ка, сумма исчисленного налога. Сообщение приш-
лют в электронной форме по ТКС через ОЭД или 
через личный кабинет налогоплательщика, а в слу-
чае невозможности передачи этими способами - 
по почте заказным письмом или руководителю ор-
ганизации (ее представителю) лично под расписку.

Кроме того, больше не придется представлять 
расчеты по авансовым платежам по налогу на иму-
щество за I квартал, полугодие и 9 месяцев.

Поскольку все рассматриваемые положения 
вступят в силу только с 1 января 2020 года, подать 
декларации по транспортному и земельному нало-
гам за 2019 года все-таки придется (п. 9 ст. 3 Закона 
N 63-ФЗ).

НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 
СТАНУТ НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И 
ГОСПОШЛИНАМИ
Доработанный текст проекта Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и 
некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в 
части включения отдельных неналоговых платежей в Налоговый 
кодекс Российской Федерации)" (подготовлен Минфином России 
от 01.04.2019)

Законопроектом предлагается включить в НК РФ 
на федеральном уровне:

1) экологический налог (вместо платы за НВОС);
2) утилизационный сбор (вместо экологическо-

го и утилизационного сборов);
3) сбор за пользование автомобильными доро-

гами федерального значения (вместо платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значе-
ния транспортными средствами, имеющими разре-
шенную максимальную массу свыше 12 тонн);

4) налог на операторов сети связи общего поль-
зования (вместо обязательных отчислений (нена-
логовых платежей) операторов сети связи общего 
пользования).

Также будет введен местный гостиничный сбор 
вместо действующего сейчас на территориях четы-
рех субъектов РФ экспериментального курортного 
сбора.

Согласно пояснительной записке к проекту, но-
вые федеральные налоги и сборы будут взиматься 
примерно на тех же условиях, что и действующие 
сейчас аналогичные платежи. Таким образом, фи-
скальная нагрузка не увеличится, зато повысится 
собираемость платежей.

Принципиально новый подход предусмотрен 
только в отношении гостиничного сбора. В отли-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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чие от курортного, его будут платить не отдыхаю-
щие, а лица, оказывающие услуги по временному 
размещению. Причем облагаться сбором будет 
"использование объекта недвижимого имущества" 
для этой деятельности.

Кроме того, в качестве государственной пошли-
ны в НК РФ предлагается включить ряд платежей, 
которые в настоящее время взимаются в виде не-
налоговых платежей за предоставление сведений 
(внесение изменений, просмотр сведений и т.п.) из 
государственных реестров (регистров).

Сейчас законопроект размещен на Федераль-
ном портале проектов нормативных правовых ак-
тов в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия.

ПЕРЕДАЧА ГОСУДАРСТВУ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА 
ВЫВЕДЕНА ИЗ ОБЪЕКТОВ 
ОБЛОЖЕНИЯ НДС
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ

Во-первых, с 15 апреля 2019 года не является 
объектом налогообложения НДС передача на без-
возмездной основе имущества в собственность 
России для целей организации и (или) проведения 
научных исследований в Антарктике.

Во-вторых, с 1 июля 2019 года из объектов нало-
гообложения НДС исключена передача на безвоз-
мездной основе:

 � объектов социально-культурного назначения в 
казну республики в составе РФ, казну края, обла-
сти, города федерального значения, автоном-
ной области, автономного округа, в муници-
пальную казну соответствующего городского, 
сельского поселения или другого муниципально-
го образования;

 � объектов недвижимого имущества в государ-
ственную казну РФ.

ИП НЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
ПО НДФЛ С 2020 ГОДА
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ

Со следующего года ИП и другим частнопрак-
тикующим лицам больше не потребуется подавать 
предварительную декларацию 4-НДФЛ. Для них 
вводится уплата авансовых платежей исходя из 
фактически полученных доходов вместо рассчиты-
ваемых от предполагаемого дохода.

Авансовые платежи "частники" будут уплачи-
вать по итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев не 
позднее 25-го числа первого месяца, следующего 
за соответствующим периодом, то есть 25 апреля, 
25 июля и 25 октября.

Напомним, что сейчас индивидуальные пред-
приниматели и другие частнопрактикующие лица, 
впервые получающие в течение года доход от сво-
ей деятельности, представляют предварительную 
декларацию в пятидневный срок по истечении 
месяца со дня их появления. При этом налого-
плательщики сами определяют сумму предпола-
гаемого годового дохода и указывают ее в форме 
4-НДФЛ. Также ИП (другое лицо, занимающееся 
частной практикой) направляет такую деклара-
цию, если его доход увеличился или уменьшился 
более чем на 50% в течение года.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧИЛИ 
ПРАВО НА ВЫЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ЖИЛОЕ 
ИМУЩЕСТВО
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ

Физические лица, имеющих трех и более не-
совершеннолетних детей, могут получить вычет в 
отношении жилых объектов в размере кадастро-
вой стоимости 5 кв. м. общей площади квартиры, 
площади части квартиры, комнаты и 7 кв. метров 
общей площади жилого дома, части жилого дома в 
расчете на каждого несовершеннолетнего ребен-
ка. Налоговый вычет предоставляется в отноше-
нии одного объекта каждого вида (квартира, часть 
квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома) 
по заявлению о льготе и уведомлению о выборе 
льготируемого объекта. Однако и без этих доку-
ментов вычет предоставят по общему правилу, т.е. 
в отношении одного объекта налогообложения 
каждого вида с максимальной исчисленной сум-
мой налога.

Кроме того, многодетные граждане получили 
право "вычета на 6 соток". Они смогут уменьшить 
налоговую базу по земельному налогу на величину 
кадастровой стоимости 600 квадратных метров в 
отношении одного земельного участка.

Кстати, уведомление о льготируемом объекте 
можно будет подать не до 1 ноября, а до 31 дека-
бря налогового периода включительно.

Все эти правила распространяются на правоот-
ношения, возникшие с налогового периода 2018 
года. Таким образом, налоги за 2018 год для мно-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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годетных семей уже будут уменьшены на вычеты. 
Для многодетных граждан, сведения о которых 
есть у налоговых органов, льгота будет применена 
автоматически. Остальные лица, имеющие статус 
многодетных, о которых у налоговых органов нет 
данных, в том числе, о количестве детей в течение 
2018 года, могут обратиться в налоговый орган 
и сообщить о своем праве на новые льготы до 1 
июня 2019 года (см. разъяснение московских нало-
говиков https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_
fts/8661372/ ).

КОМПАНИИ МОЖНО БУДЕТ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА ДИРЕКТОРА ИЛИ 
УЧРЕДИТЕЛЯ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей"

На Федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов размещен проект поправок в 
Закон о госрегистрации юрлиц и ИП. Он разрабо-
тан Минэкономразвития совместно с Минфином 
и ФНС в рамках исполнения плана мероприятий 
"Трансформация делового климата", утвержденно-
го распоряжением Правительства РФ от 17.01.2019 
N 20-р.

Планируется прямо отразить в законодатель-
стве возможность регистрации юридического 
лица по месту жительства участника или лица, 
имеющего право без доверенности действовать 
от имени этого юрлица. Причем сделать это можно 
будет как при изменении адреса организации, так 
и при ее создании. Отметим, что сейчас отсутствие 
в законодательстве прямого указания на такую 
возможность приводит к спорам с регистрирую-
щим органом в ситуациях, когда в качестве места 
нахождения организации указывается адрес места 
жительства директора или учредителя.

ПРОСТАВЛЯЕМ ОТМЕТКИ  
О МЕДОСМОТРЕ И ТЕХКОНТРОЛЕ 
 В ПУТЕВЫХ ЛИСТАХ
Письмо Министерства транспорта РФ  
от 8 апреля 2019 г. N Д3-531-ПГ 
Письмо Министерства транспорта РФ  
от 4 апреля 2019 г. N Д3-514-ПГ

1 марта 2019 года вступили в силу изменения, 
внесенные в Обязательные реквизиты и порядок 

заполнения путевых листов. Минтранс ответил на 
вопросы о заполнении этих документов.

Во-первых, разъяснено, что при оформлении 
путевого листа последовательность проведения 
предрейсовых медицинских осмотров водите-
ля и предрейсового или предсменного контроля 
технического состояния транспортного средства 
законодательством РФ не установлена. Это значит, 
что медицинский осмотр может проводиться поз-
же технического контроля и наоборот.

Во-вторых, по мнению Минтранса, можно офор-
мить один путевой лист на несколько водителей в 
том случае, когда в течение дня (рейса) одним ТС 
управляют попеременно несколько человек. При 
этом должна быть обеспечена идентификация от-
меток медицинского работника, проводившего 
предрейсовый (послерейсовый) медицинский ос-
мотр, в части их отнесения к каждому водителю ТС.

И да, путевой лист можно дополнять необходи-
мыми реквизитами с учетом специфики перевозок, 
но только не в ущерб обязательным реквизитам.

ОПОЗДАЛИ С ПОДАЧЕЙ 
СТАТОТЧЕТНОСТИ? ОТЧЕТ НЕ 
ПРИМУТ И ОШТРАФУЮТ
Письмо Росстата от 19 марта 2019 г. N 04-04-4/42-СМИ 
Письмо Росстата от 15 марта 2019 г. N 04-04-4/40-СМИ

В соответствии с п. 4 Положения об условиях 
предоставления в обязательном порядке первич-
ных статистических данных и административных 
данных субъектам официального статистического 
учета, утвержденного постановлением Правитель-
ства РФ от 18.08.2008 N 620, первичные статданные 
предоставляются органам статистического учета 
респондентами по утвержденным формам феде-
рального статнаблюдения в соответствии с указа-
ниями по их заполнению по адресам, в сроки и с 
периодичностью, которые указаны на бланках этих 
форм.

Эти сроки установлены исходя из сроков фор-
мирования официальной статинформации Рос-
статом и времени, необходимого на обработку 
данных. Статотчет, представленный респондентом 
позднее установленного срока, не может быть 
включен в разработку официальной статинфор-
мации в связи с имеющимися технологическими 
ограничениями. Поэтому представление отчета 
позже установленного срока фактически прирав-
нивается к его отсутствию. Следовательно, отказ 
в приеме отчета, представленного с опозданием, 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Росстат считает правомерным.
Непредоставление респондентами первичных 

статистических данных в установленном порядке 
или несвоевременное предоставление этих дан-
ных либо предоставление недостоверных первич-
ных статистических является нарушением и влечет 
за собой ответственность по ст. 13.19 КоАП РФ.

АЛИМЕНТЫ ИЗ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО 
ТРАНСПОРТА НЕ УДЕРЖИВАЮТСЯ
Постановление Правительства РФ от 1 апреля 2019 г. N 388

Правительство РФ запретило удерживать али-
менты на детей с компенсационных выплат за 
использование и износ (амортизацию) личного 
транспорта, оборудования и других технических 
средств и материалов, принадлежащих работнику. 
Поправка внесена во исполнение решения Кон-
ституционного Суда РФ.

Напомним, что согласно Перечню видов зара-
ботной платы и иного дохода, из которого произво-
дится удержание алиментов на несовершеннолет-
них детей, удерживать алименты надо в том числе 
с иных сумм, выплачиваемых в соответствии с за-
конодательством о труде. Исключение - выплаты в 
связи с рождением ребенка, со смертью родных, 
с регистрацией брака, а также компенсационные 
выплаты в связи со служебной командировкой, с 
переводом, приемом или направлением на работу 
в другую местность, с изнашиванием инструмента, 
принадлежащего работнику.

Вопрос стал предметом рассмотрения КС РФ 
в связи с жалобой гражданина, у которого были 
удержаны алименты из компенсационной выплаты 
за использование личного автомобиля. Суд заклю-
чил, что по своей правовой природе возмещение 
расходов при использовании личного имущества 
работника, несмотря на тесную связь с осущест-
влением им трудовой деятельности, не входит в 
систему оплаты труда и имеет иную целевую на-
правленность - возмещение материальных затрат 
работника, понесенных им в связи с исполнением 
трудовых обязанностей. Данные выплаты не зави-
сят от количества и качества труда, не несут ра-
ботнику экономической выгоды вне зависимости 
от характеристик используемого имущества, и их 
расходование работником по своему усмотрению 
не предполагается. Удержание алиментов с сумм, 
не являющихся реальным доходом плательщика, 
означало бы отступление от требования ст. 7 СК 

РФ, согласно которому осуществление членами 
семьи своих прав и исполнение ими своих обя-
занностей не должны нарушать права, свободы и 
законные интересы других членов семьи и иных 
граждан.

Правительство РФ привело Перечень в соот-
ветствие с законодательством.

НАЧНУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ 
ТРЕБОВАНИЯ К 
ИНФОРМИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ 
ПРИ ПРОДАЖЕ ПОЛИСОВ 
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ЖИЗНИ (С 1 АПРЕЛЯ 2019 Г.)
Указание Банка России от 11 января 2019 г. № 5055-У "О ми-
нимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку 
осуществления добровольного страхования жизни с условием 
периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с 
участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика"

Соответствующие правила определил Банк Рос-
сии относительно страхования с условием перио-
дических выплат и инвестиционного страхования. 
Страховая организация и ее агенты должны будут 
сначала предупредить клиентов о, например, по-
рядке расчета инвестиционного дохода, отсут-
ствии гарантий его получения, особенностях воз-
врата денег при расторжении договора, и только 
потом – продавать полис. Получать информацию 
об условиях договора добровольного страхова-
ния потребители смогут из таблицы-памятки, кото-
рая станет обязательной частью договора.

ОБНОВЯТСЯ ФОРМЫ 
УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРАВА НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДС  
(С 1 АПРЕЛЯ 2019 Г.)
Приказ Минфина России от 26 декабря 2018 г. № 286н "Об 
утверждении форм уведомления об использовании права на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость"

С указанной даты будут применяться новые фор-
мы уведомлений, и кроме того, предусмотрена 
отдельная форма документа для плательщиков 
ЕСХН. Дело в том, что с 1 января 2019 года на-
логоплательщики на всех режимах, кроме ЕСХН, 
использующие право на освобождение от НДС, 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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должны представить в налоговый орган письмен-
ное уведомление и документы. А плательщики 
единого налога не обязаны подтверждать право 
на освобождение и предоставляют только уве-
домление, но не документы. Все это необходимо 
сделать не позднее 20-го числа месяца, начиная 
с которого используется право на освобождение 
(п. 3 ст. 145 Налогового кодекса).

БУХГАЛТЕРЫ БУДУТ 
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ НОВЫМ 
ПРОФСТАНДАРТОМ  
(C 6 АПРЕЛЯ 2019 Г.)
Приказ Минтруда России от 21 февраля 2019 г. № 103н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер"

В соответствии с документом с 6 апреля изме-
нятся требования к квалификации и стажу бухгал-
теров. Так, с указанной даты к должности "бухгал-
тер" добавятся еще две – "бухгалтер II категории" 
и "бухгалтер I категории".  Для занятия указанных 
должностей будет достаточно среднего профес-
сионального образования или дополнительного 
профобразования по специальным программам к 
непрофильному среднему образованию (приказ 
Минтруда России от 21 февраля 2019 г. № 103н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Бух-
галтер"1). Новым профстандартом скорректиро-
ваны и требования к опыту работы, необходимому 
для бухгалтеров I и II категорий, – не менее одного 
года в должности с более низкой (предшествую-
щей) категорией, в то время как сейчас – не менее 
трех лет при специальной подготовке по учету и 
контролю.

Также скорректированы требования к главным 
бухгалтерам и начальникам (руководителям, ди-
ректорам) отделов (управления, служб, департа-
ментов) бухгалтерского учета. В частности, им по-
надобится наличие одного из следующих уровней 
образования:

 �  высшего профильного образования – бакалаври-
ата;

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

 �  среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего 
звена;

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

В настоящий момент главным бухгалтерам необ-
ходимо высшее или среднее профессиональное 
образование, а также освоение дополнительных 
профессиональных программ – программ повы-
шения квалификации, программ профессиональ-
ной переподготовки (подразд. 3.2 действующего 
профстандарта "Бухгалтер"). При этом для работы в 
указанных должностях потребуется не менее пяти 
лет бухгалтерско-финансовой работы при наличии 
высшего образования и не менее семи лет такой 
работы – при наличии среднего образования. Кро-
ме того, изменятся и особые условия для допуска 
к работе, в частности, в страховых организациях и 
НПФ.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
ОГРАНИЧИТЬ 20%
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении измене-
ний в Правила предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг" (подготовлен Минздравом России)

Минздрав представил проект изменений в пра-
вила предоставления платных медуслуг.

В частности, предложено рекомендовать учре-
дителям муниципальных и государственных ме-
дорганизаций при определении тарифов на плат-
ные медуслуги предусматривать рентабельность 
затрат не более 20 процентов.

Кроме того, в перечень платных медуслуг будут 
включены медицинское сопровождение пациента 
врачом /медсестрой при транспортировке к месту 
лечения, обследования, реабилитации и обратно, 
кроме случаев, предусмотренных терпрограммой 
ОМС, и размещение пациентов в маломестных па-
латах при отсутствии показаний, установленных 
Минздравом.

Также будет установлен запрет на оказание лю-
бых платных медуслуг при оказании скорой мед-
помощи в экстренной и неотложной формах.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ОЖИДАЮТ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ И 
ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Проекты приказов Минфина России (размещены на официаль-
ном сайте)

Минфин подготовил поправки в большинство 
федеральных стандартов бухгалтерского учета. 
Общее новшество для всех стандартов - измене-
ние наименования: федеральные стандарты бух-
галтерского учета для организаций государствен-
ного сектора будут заменены на федеральные 
стандарты бухгалтерского учета государственных 
финансов.

Такой шаг обусловлен приведением различной 
на сегодняшний день терминологии в части клас-
сификации государственных и муниципальных уч-
реждений к единому пониманию..

Скоро в силу должны вступить поправки в За-
кон о бухучете. Согласно одному из пунктов зако-
нопроекта понятие "организации государствен-
ного сектора" будет заменено на "организации 

бюджетной сферы". Соответствующие изменения 
планируется внести и в федеральные стандарты - 
как в части их наименований, так и в содержании.

Кроме того, СГС "Концептуальные основы" до-
полнят и другими нормами, аналогичными тем, что 
предусмотрены изменениями в Закон о бухучете. 
В частности, речь идет о том, что требования глав-
ного бухгалтера в отношении соблюдения порядка 
документального оформления фактов хозяйствен-
ной жизни и представления ему документов, необ-
ходимых для ведения бухгалтерского учета, обяза-
тельны для всех работников учреждения. Как эта 
норма связана с административной ответственно-
стью главного бухгалтера за искажение отчетности.

А вот нормы СГС "Бюджетная информация в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности", который 
будет применяться с 01.01.2020, планируется при-
вести в соответствие с положениями Инструкций 
NN 33н и 191н, касающимися формирования по-
казателей Отчета об обязательствах (ф.ф. 0503128, 
0503738) при осуществлении закупки у единствен-
ного поставщика, подрядчика, исполнителя..

КБК ДЛЯ УЧЕТА ВЫПЛАТ 
СОТРУДНИКАМ ПО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТАМ
Приказы Минфина России от 29.11.2017 N 209н, от 08.06.2018 N 
132н

Нередко для защиты своих трудовых прав ра-
ботники обращаются в суд. Если судьи признают, 
что права работника были нарушены, учреждение 
будет обязано выплатить ему все причитающи-
еся суммы, например, заработную плату за вре-
мя вынужденного прогула, сумму не полученной 
своевременно зарплаты, компенсацию расходов, 
связанных с обращением работника в суд, возме-
щение морального ущерба и др. И для всех этих 
выплат предусмотрены разные КВР и КОСГУ.

Так, отдельные расходы на исполнение су-

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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дебных актов, мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного гражданину в результа-
те деятельности государственных/муниципальных 
учреждений, осуществляются по элементу вида 
расходов 831.Однако есть ряд исключений из дан-
ного правила. В частности, расходы на исполнение 
судебных актов по искам к учреждению о выплате 
пенсий, пособий, оплате труда работников учреж-
дений подлежат отражению по соответствующим 
группам, подгруппам и элементам видов расхо-
дов. Аналогичное требование предъявляется и к 
утвержденной структуре кодов КОСГУ: исполне-
ние судебных актов в части неисполненных обяза-
тельств, в частности, по выплате пенсий, пособий, 
оплате труда персонала отражается по соответ-
ствующим группам, статьям и подстатьям КОСГУ. 
То есть выплачиваемые суммы, относящиеся к зар-
плате, учитываются по КВР группы 100 и подстатье 
211 КОСГУ. При этом, несмотря на то, что, вполне 
вероятно, выплаты по исполнительному листу 
будут осуществляться в отношении уволенного 
сотрудника, обязанность по оплате заработной 
платы возникла у учреждения в отношении еще 
действующего сотрудника, а значит, для таких вы-
плат также применяются КВР 100 и КОСГУ 211.

Правильно отразить выплаты, указанные в ис-
полнительном листе, поможет наша таблица:

Вид выплаты по 
исполнительному листу КВР КОСГУ

Выплата зарплаты:
- не выплаченной в срок;
- за время вынужденного прогула;
- недополученной премии, и др.

111, 121 211

Компенсация за задержку 
выплаты зарплаты

 853 296

Средний заработок / компенсация 
бывшему работнику за дни 
задержки выдачи трудовой 
книжки при увольнении
Возмещение судебных расходов  831 296

Компенсация морального вреда

КОСГУ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ АПТЕЧКИ И ЕЕ 
ДАЛЬНЕЙШИЙ УЧЕТ

Наличие аптечки - обязательное условие экс-
плуатации каждого автомобиля. При этом учи-
тывать аптечку следует как единый объект, ведь 
входящие в ее состав изделия медицинского на-
значения и лекарства являются ее неотъемлемой 
частью, не подлежат замене, поэтому обособленно 

учитываться не могут.
Главный инструмент для определения конкрет-

ного кода КОСГУ и аналитического счета - Обще-
российский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014). Ап-
течка для оказания первой помощи относится к 
классу 21"Средства лекарственные и материалы, 
применяемые в медицинских целях" - ей присвоен 
код 21.20.24.170. А приобретение лекарственных 
средств и материалов, применяемых в медицин-
ских целях, относящихся к классу 21, следует опла-
чивать по коду КОСГУ 341 и учитывать их в даль-
нейшем на счете 105 01. На это указывал Минфин 
в своих разъяснениях. Более того, необходимость 
отражения покупки аптечек и сумок санитарных 
по подстатье 341 финансовое ведомство подчер-
кивало и в Методрекомендациях к Порядку приме-
нения КОСГУ.

ЗАКЛЮЧАЯ ДОГОВОР ГПХ, 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН НЕ ДУБЛИРУЕТ 
ОБЯЗАННОСТИ ШТАТНОГО 
СОТРУДНИКА
Постановление АС Дальневосточного округа от 21.03.2019 по 
делу N А24-2539/2018

При проверке деятельности одного из управле-
ний городской администрации ревизоры КСП об-
ратили внимание на несколько договоров оказа-
ния услуг. По условиям этих договоров физическое 
лицо привлекалось для выполнения обязанностей 
временно отсутствующего штатного специали-
ста-делопроизводителя.

При этом штатным расписанием управления 
были предусмотрены две ставки по должности 
"Старший делопроизводитель". Проанализировав 
содержание должностных инструкций, проверяю-
щие пришли к выводу, что основанием для вклю-
чения в штат двух единиц должности старшего 
делопроизводителя является в том числе их взаи-
мозаменяемость в случае временного отсутствия 
одного из сотрудников в случае отпуска, команди-
ровки, временной нетрудоспособности.

Не согласившись с вынесенным КСП представ-
лением, управление обратилось в арбитражный 
суд. Однако судьи поддержали ревизоров, указав 
на неэффективность использования управлением 
бюджетных средств и необходимость возврата в 
бюджет сумм, необоснованно начисленных по до-
говорам гражданско-правового характера.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 8 (127) АПРЕЛЬ 2019
11

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

ПЛАТЯТ ЛИ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НДС ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 
СЕРВИТУТА?
Письмо Минфина России от 07.03.2019 N 03-07-11/14851

Налоговым кодексом прямо установлено, в 
каких случаях органы власти и местного самоу-
правления не уплачивают НДС. Однако они не ис-
ключены из числа плательщиков налога. И если в 
Кодексе не установлено, что операция не является 
объектом налогообложения или освобождена от 
НДС, и не предусмотрен особый порядок, то пла-
тельщиками НДС являются органы власти и мест-
ного самоуправления. Например, при реализации 
органами власти или местного самоуправления 
прав ограниченного пользования чужим земель-
ным участком (сервитута) не предусмотрен поря-
док уплаты НДС налоговыми агентами. В этом слу-
чае плательщиками налога являются сами органы 
власти или местного самоуправления.

ИСКАЖЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ - 
РЕЗУЛЬТАТ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО 
УЧЕТА ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ!
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 26.03.2019 N 
Ф08-902/19

На балансе казенного учреждения более трех 
лет числилась дебиторская задолженность по 
счету 205 00 "Расчеты по доходам". Однако уч-
реждение не инициировало процедуру списания 
задолженности на забалансовый счет 04, как того 
требуют положения Инструкции N 157н. При этом 
учреждение не отрицало, что документов, под-
тверждающих основания возникновения приня-
той к учету задолженности, у него нет. Более того, 
учреждению было известно, что взыскать задол-
женность у большинства контрагентов в судебном 
порядке невозможно.

При проведении проверки ревизоры установи-
ли, что данный факт привел к искажению показате-
лей Бухгалтерского баланса (ф. 0503130) более чем 
на 10%.

Одновременно с этим проверяющие выявили 
еще одно нарушение, также ставшее причиной ис-
кажения других строк отчетности, - несвоевремен-
ное отражение в учете результатов проведенной 
инвентаризации.

Инвентаризация обязательств была назначена 
приказом руководителя учреждения в июле со 
сроком завершения - до 31 декабря. Выявленные 
при инвентаризации расхождения между факти-
ческим наличием объектов и данными регистров 
бухгалтерского учёта подлежат регистрации в 
бухгалтерском учёте в том отчётном периоде, к 
которому относится дата, по состоянию на кото-
рую проводилась инвентаризация. Соответствен-
но, результаты проведенной сверки должны были 
найти отражение в годовой отчетности. Однако уч-
реждением приказ о результатах инвентаризации 
был оформлен только в марте следующего года, а 
сами изменения в бюджетный учет были внесены 
лишь в мае.

Оба нарушения казначейство отразило в своем 
предписании. Учреждение не согласилось с ним 
и попыталось оспорить в суде. Однако судьи всех 
инстанций единогласно поддержали проверяю-
щих.

ЭКСКУРСИИ ПО ШКОЛЬНОМУ 
МУЗЕЮ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ 
НДС ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ДВУХ 
УСЛОВИЙ...
Письмо Минфина России от 02.04.2019 N 03-07-14/22790

Согласно Закону об образовании образователь-
ные учреждения вправе иметь в своей структуре 
различные подразделения, в том числе музеи. При 
этом одной из основных функций такого музея яв-
ляется организация культурно-просветительской, 
методической, информационной и иной деятель-
ности.

НК РФ предусматривает освобождение от на-
логообложения НДС операций по реализации 
экскурсионных билетов, а также входных билетов 
и абонементов на посещение в том числе куль-
турно-просветительных мероприятий организа-
циями, осуществляющими деятельность в сфере 
культуры и искусства. Их перечень закреплен в НК 
РФ. При этом к указанным организациям отнесены 
и музеи.

Применить указанную льготу музей образова-
тельного учреждения может при выполнении сле-
дующих условий:

1. Структурное подразделение должно иметь в 
своем наименовании слово "Музей", а образова-
тельная организация - соответствующий код вида 
деятельности по ОКВЭД;

2. Реализуемые билеты должны составляться по 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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форме, утвержденной как бланк строгой отчетно-
сти.

При этом БСО могут быть сформированы в том 
числе с применением ККТ.

ПОДГОТОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ БИБЛИОТЕК,  
ПРИ КОТОРЫХ МОЖНО  
ОБОЙТИСЬ БЕЗ ККТ
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении 
Перечня платных услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными библиотеками..." (подготовлен Минкультуры 
России)

В июле прошлого года Закон о применении ККТ 
был дополнен нормой, освобождающей от приме-
нения ККТ государственные и муниципальные би-
блиотеки, библиотеки РАН, других академий, НИИ, 
образовательных организаций при оказании плат-
ных услуг населению, связанных с библиотечным 
делом. При этом перечень таких услуг должен быть 
утвержден Правительством РФ.

И вот Минкультуры подготовил проект соответ-
ствующего постановления. Предполагается, что в 
указанный перечень войдут четыре группы плат-
ных услуг:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Группа услуг Перечень услуг, входящих в группу

Услуги, связанные  
с копированием

- ксерокопирование; 
- сканирование текста, и др.

Информационные,  
справочно- 
консультационные услуги

- поиск информации в электронных ресурсах и в Интернете;
- определение классификационных индексов, авторского знака на документ;
- составление библиографического описания;
- составление и редактирование библиографического списка литературы;
- проверка наличия документа в фонде библиотеки и в фондах других библиотек;
- услуги межбиблиотечного абонемента, и др.

Сервисные услуги, связанные с основной 
деятельностью библиотеки

- оформление / изготовление постоянного и разового читательского билета;
- предоставление индивидуальных читательских мест повышенной комфортности;
- предоставление рабочего места с доступом в Интернет;
- проведение экскурсий по библиотеке;
- выдача книг на "Ночной абонемент";
- продление права пользования документом сверх установленного срока;
- редактирование текстов, в т. ч. списков литературы в соответствии с ГОСТом;
- услуги перевода;
- реализация сувенирной продукции на мероприятиях, организуемых библиотекой;
- продажа списанных из фондов изданий и печатной продукции самой библиотеки, и мн.др.

Реставрационные услуги - консервация и реставрация документов;
- ламинирование;
- переплетные и брошюровочные работы;
- обеспыливание и дезинфекционная обработка документов;
- микробиологический анализ поверхности материалов, и др.

Общественное обсуждение проекта Поста-
новления Правительства РФ завершится 16 апре-
ля.

ДОПТАРИФЫ ВЗНОСОВ НА ОПС: 
НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА
Письмо Минфина России от 1 апреля 2019 г. N 03-15-07/22333

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2019 г. N 
БС-4-11/6169@

ФНС доводит до сведения разъяснение Минфи-
на об уплате страховых взносов по дополнитель-

ным тарифам на ОПС с выплат физлицам, занятым 
на видах работ, поименованных в пунктах 1-18 ч. 1 
ст. 30 Закона N 400-ФЗ:

 � в случае частичной занятости работника в 
течение месяца как на "вредных", так и на "нор-
мальных" работах, если в организации не ве-
дется раздельный учет выплат за работу во 
вредных, тяжелых и опасных условиях труда и за 
работу в нормальных условиях труда, страхо-
вые взносы по доптарифам на ОПС исчисляют-
ся со всех начисленных в этом месяце в пользу 
такого работника выплат и вознаграждений, 
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пропорционально количеству фактически от-
работанных дней (часов) на видах работ с вред-
ными, тяжелыми и опасными условиями труда;

 � если в организации при тех же обстоятель-
ствах ведется раздельный учет выплат ра-
ботникам, исчисление страховых взносов по 
дополнительному тарифу производится в 
общеустановленном порядке с выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в пользу работ-
ников за период работы во вредных, тяжелых и 
опасных условиях труда;

 � если в организации работнику производятся 
выплаты, не связанные с работой в тех или 
иных условиях труда. например, матпомощь, 
оплата путевки и др., то взносы по дополни-
тельным тарифам на ОПС с таких выплат 

осуществляется пропорционально количеству 
фактически отработанных дней / часов на со-
ответствующих видах работ с вредными, тя-
желыми и опасными условиями труда.

НОВЫЕ УВЯЗКИ КВР И КОСГУ ДЛЯ 
ЗАКУПКИ МОЛОКА, ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЙ ОБВИНЯЕМЫМ
Информация Минфина России от 8 апреля 2019 года

В очередной раз скорректирована Таблица со-
ответствия видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ, приме-
няемая с 1 января 2019 года.

В частности, появились новые увязки кодов:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

КВР КОСГУ Для каких расходов применять увязку
242 349 Приобретение бланков строгой отчетности и иных материальных запасов однократного применения

244 214 Приобретение молока или других равноценных пищевых продуктов для бесплатной выдачи работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда

330 212 Несоциальные выплаты в рамках ПНО персоналу учреждений. 
Ранее КВР 330 увязывался только с подстатьей 296КОСГУ, предусматривающей выплаты физлицам, не являющимся 
сотрудниками учреждений

831 262 Выплата пособий обвиняемому, временно отстраненному от должности

853 233 Расходы, связанные с обслуживанием государственными (муниципальными) бюджетными, автономными учреждениями 
их долговых обязательств
В данном случае применение подстатьи КОСГУ приведено в соответствие с положениями Порядка N 209н, 
предусматривающего, что расходы БУ и АУ по обслуживанию долговых обязательств относятся на подстатью 233 
КОСГУ - ранее для этих целей была предусмотрена увязка КВР 853 / КОСГУ 231"Обслуживание внутреннего долга", что не 
соответствовало назначению подстатьи 231.

Недавно мы рассказывали о том, как применять 
таблицы соответствия КВР и КОСГУ, чтобы не спо-
рить с ревизорами 

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ШТРАФА 
ЗА ИСКАЖЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ!

За грубое нарушение требований к бухгалтер-
скому учету, в том числе к бухгалтерской отчетно-
сти ст. 15.11 КоАП РФ для должностных лиц пред-
усмотрена административная ответственность. 
При этом освобождение от указанной ответствен-
ности возможно, если ошибка будет исправлена 
в установленном порядке и найдет отражение в 
бухгалтерской отчетности до утверждения отчет-
ности.

Однако самостоятельное исправление в теку-
щем году ошибок в бухгалтерском учете за про-
шлые годы не может освободить от администра-

тивной ответственности по ст. 15.11 КоАП РФ, ведь 
отчетность за указанные периоды уже утвержде-
на...

В планах Минфина - полностью изменить поря-
док привлечения к административной ответствен-
ности за нарушения при составлении и представ-
лении бухгалтерской и бюджетной отчетности. 
Осенью прошлого года в первом чтении был при-
нят законопроект, предусматривающий внесение 
изменений в КоАП РФ. Согласно поправкам ст. 
15.11 не будет распространяться на организации 
государственного сектора. Одновременно с этим 
новая редакция ждет и ст. 15.15.6 КоАП РФ, которая 
будет предусматривать классификацию наруше-
ний порядка представления бюджетной и бухгал-
терской отчетности в зависимости от существен-
ности искажения ее показателей, а также условия 
признания бюджетной и бухгалтерской отчетно-
сти недостоверной. Соответственно, применять-
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ся ст. 15.15.6 будет уже к учреждениям всех типов. 
При этом данной статьей будут предусмотрены 
условия освобождения от административной от-
ветственности, аналогичные указанным сейчас в 
ст. 15.11 КоАП.

Так что претензии со стороны контролирующих 
органов и наложение штрафа не исключены даже 
в случае самостоятельного исправления ошибок в 
учете прошлых лет - ни в настоящее время, ни по-
сле вступления в силу изменений в КоАП.

ВЕРДИКТ СУДЕЙ: ПЕНИ ПО 
НАЛОГУ МОГУТ МНОГОКРАТНО 
ПРЕВЫШАТЬ РАЗМЕР 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Постановление АС Уральского округа от 14.03.2019 N А60-
46757/2018

В конце прошлого года в НК РФ были внесены 
изменения, которые ограничили пени по налогам 
размером недоимки. Об этом мы уже рассказыва-
ли.

Однако данное правило применяется в отно-
шении налоговой задолженности, образовавшей-
ся после 27 декабря 2018 года - даты вступления 
изменений в силу. Поэтому в настоящее время 
судебные органы, рассматривая налоговые споры 
по долгам, возникшим до указанной даты, призна-
ют, что пени за несвоевременную уплату налогов 
могут многократно превышать размер самой за-
долженности, ведь несоразмерность налоговых 
пеней сумме долга не является основанием для их 
уменьшения.

В одном из таких случаев величина пени более 
чем в 13 раз превысила саму сумму недоимки по 
налогу. Налогоплательщик обратился в суд с заяв-
лением об уменьшении суммы пени, ссылаясь на 
ее несоразмерность допущенному налоговому 
нарушению. В качестве аргумента организация 
указывала на положения ГК РФ, согласно которым, 
если подлежащая уплате неустойка явно несораз-
мерна последствиям нарушения, суд вправе ее 
уменьшить. А в данном споре как раз и наблюда-
лась такая несоразмерность.

Но суд отклонил данные доводы и отказался 
снижать пени, указав, что по своей природе пеня 
представляет собой компенсацию потерь бюджета 
в результате несвоевременного поступления на-
логов. Она не является мерой ответственности за 
налоговые правонарушения. Поэтому освобожде-

ние от этой ответственности не освобождает от 
уплаты пени. ГК РФ действительно предусматрива-
ет возможность уменьшения неустойки, начислен-
ной за нарушение гражданского обязательства, но 
к налоговым отношениям гражданское законода-
тельство не применяется.

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА 
КРУПНОЙ СДЕЛКИ УЧТИТЕ ДВА 
ВАЖНЫХ НЮАНСА...

Согласно Закону для расчета критерия отне-
сения сделки к крупным необходимо использо-
вать показатель балансовой стоимости активов. 
Эти данные следует брать из Баланса (ф. 0503730), 
представленного и принятого в составе официаль-
ной отчетности на последнюю отчетную дату.

Но как быть, если учреждение оформляет сдел-
ку в начале года, когда отчетность за прошедший 
год еще не составлена и от органа-учредителя не 
получено Уведомление о принятии отчета? Напри-
мер, если сделка оформляется в январе 2019 года. 
Законы не дают ответа на этот вопрос. Один из ва-
риантов - воспользоваться данными отчетности, 
уже утвержденной на дату совершения сделки. В 
нашем примере - данными отчета за 2018 год.

Еще один важный нюанс по крупным сделкам. 
Начиная с отчетности за 2018 год Актив Баланса 
(ф. 0503730) формируется без учета остатка по сче-
ту 210 06. Данный показатель перенесен в Пассив 
Баланса (ф. 0503730), в связи с чем величина ми-
нимального значения крупной сделки у многих уч-
реждений увеличилась.

БСО, ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ: 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 
УЧЕТА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

С 2019 года изменился порядок применения 
КОСГУ при приобретении или изготовление по-
дарочной и сувенирной продукции, не предна-
значенной для дальнейшей перепродажи, а также 
бланков строгой отчетности. Главное новшество - 
расходы на их покупку или изготовление из мате-
риалов подрядчика теперь надо отражать по под-
статье КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих 
матзапасов однократного применения".

Применение кода КОСГУ из статьи 300 "Посту-
пление НФА" подразумевает, что на балансовых 
счетах учреждения должно быть показано увели-
чение объема какого-либо имущества. Поэтому 
оплаченные подарки, сувениры и БСО надо от-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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разить в составе материальных запасов. Согласно 
учетной политике для этого можно использовать 
счет 105 06 "Прочие материальные запасы". При-
чем согласно нынешней редакции Инструкции 
157н подарки, сувениры и БСО в конце концов 
должны, как и в прошлые годы, оказаться на заба-

лансовых счетах 03 и 07.
Пока Минфин не внес поправки в Инструкцию 

157н, организуйте учет подарков и БСО согласно 
нашей пошаговой инструкции. Ее применение по-
зволит свести к минимуму споры с проверяющи-
ми...

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Шаг 1. Постановка на балансовый учет

Дебет Кредит Комментарии, советы

0 105 36 349 0 302 34 73Х Когда сделать проводку:
Не позднее следующего дня после получения первичных документов
На основании каких документов отражать корреспонденции:
1. Документы поставщика (например, накладные).
2. Акт приемки бланков - для БСО, предназначенных для оформления наличных денежных расчетов, расчетов с использованием платежных 
карт без применения ККТ. Подробнее об оформлении такого Акта смотрите здесь
3. Для иных БСО, подарочной и сувенирной продукции - Акт о приемке материалов (ф. 0504220).
Противоречия в нормативных актах
В п. 118 Инструкции 157н сохраняется оговорка, согласно которой БСО нельзя учитывать в составе прочих матзапасов. Однако, учитывая 
последние изменения в порядок применения КОСГУ, согласно учетной политике такие объекты все-таки можно учитывать на счете 105 06.
Как правильно определить тип контрагента для кода 730 КОСГУ - смотрите здесь

Шаг 2. Оплата

Дебет Кредит Комментарии, советы

0 302 34 73Х 0 201 11 610 На основании каких документов отражать корреспонденции:
Выписка из лицевого счета, заявки на кассовый расход
Состав сувенирной продукции
В ныне действующих инструкциях и стандартах нет определения понятия "сувенирная продукция". Иногда ревизоры склонны 
рассматривать в качестве такой продукции любые предметы с символикой учреждения. Если вы покупаете какие-то канцелярские 
принадлежности (например, ручки) не для использования на каком-то мероприятия, а для выдачи сотрудникам в целях решения 
повседневных задач, оплату можно провести по коду КОСГУ 346. Но в учетной политике лучше установить, что в качестве сувениров вы 
учитываете только предметы, подлежащие вручению или использованию на различных мероприятиях определенным или неопределенным 
кругом лиц

Шаг 3. Списание с балансового учета

Дебет Кредит Комментарии, советы

0 401 20 
272,
0 109 Х0 272

0 105 36 449 Когда сделать проводку:
Дату списания с баланса определите в учетной политике. Например:
- в момент выдачи БСО из места хранения ответственному лицу;
- в момент выдачи со склада подарков, сувениров сотруднику, ответственному за организацию мероприятия
По какой стоимости отразить за балансом:
1. БСО - в условной оценке 1 бланк - 1 рубль. Учитывайте БСО по стоимости приобретения, только если предусмотрели это в учетной 
политике.
2. Подарки и сувениры - по стоимости приобретения.
Когда подарки можно не учитывать на счете 07:
Если ответственное лицо одновременно представило документы о приобретении и вручении. Утвердите этот порядок в учетной политике
На основании каких документов отражать корреспонденции:
Требование-накладная (ф. 0504204) или Накладная на внутреннее перемещение (ф. 0504102). Согласно учетной политике также можно 
использовать накладные, разработанные самостоятельно на основе унифицированных форм.

Шаг 4. Внутреннее перемещение

Дебет Кредит Комментарии, советы
Увеличение 
03,
Увеличение 
07

Уменьшение 
03, 
Уменьшение 
07

При передаче БСО, подарков и сувениров между ответственными лицами измените субконто на забалансовом счете
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Шаг 5. Выбытие с забалансовых счетов
Дебет Кредит Комментарии, советы
 Уменьшение 

03
Когда сделать проводку:
Использованные и испорченные БСО списывайте с забалансового учета с периодичностью, установленной учетной политикой, - все зависит 
от вида бланков и отраслевой специфики.
Документ-основание:
Акт о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816):
- при их оформлении, выдаче;
- в связи с выявлением порчи, хищений, недостачи;
- при принятии решения о списании, уничтожении
Что дополнительно отразить в учете при недостаче БСО:
Можно признать дебиторку и доходы от возмещения ущерба. Например, если виновный сотрудник известен и готов возместить ущерб, 
применяйте проводку:
Д-т 0 209 44 567 К-т 0 401 10 144

Уменьшение 
07

Когда сделать проводку:
По факту документального подтверждения вручения, использования сувениров и подарков
Документ-основание:
Документы, утвержденные в учетной политике и разработанные на основе:
- Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230);
- Ведомости выдачи матценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
Подробнее об оформлении списания сувениров и подарков для целей бухгалтерского и налогового учета смотрите здесь

Шаг 6. Передача другим учреждениям
Дебет Кредит Комментарии, советы

Уменьшение 
03,
Уменьшение 
07

Документ-основание:
Акт приема-передачи, разработанный самостоятельно
Надо ли при передаче другим учреждениям поднимать объекты на баланс?
1. На баланс можно ничего не поднимать, если передаваемые объекты предназначены для использования по прямому назначению: 
подарки - для дарения, БСО - для оформления в установленном порядке. В таких ситуациях принимающая сторона просто может показать 
увеличение забалансовых счетов 03, 07
2. Если принимающая сторона будет использовать объекты в иных целях, согласно учетной политике их можно поднять на баланс на счет 
105 06 и передать по Извещению (ф. 0504805) показатель этого счета. Например, если объект планируют использовать не для дарения, а в 
деятельности учреждения.

Шаг 7. "Поднятие" подарочной продукции на балансовый учет
Дебет Кредит Комментарии, советы
0 100 00 300 0 401 10 199 Если изначально купили имущество для дарения, а потом по объективным причинам решили использовать в деятельности учреждения в 

составе ОС или МЗ, отразите в учете реклассификацию (постановку на балансовый учет) с использованием счета согласно учетной политике: 
0 401 10 199 или 0 401 10 172

Уменьшение 
07

НАТУРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ: ЧТО К 
НИМ ОТНОСИТСЯ И КАКИЕ КБК 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ИХ УЧЕТА
Приказы Минфина России от 29.11.2017 N 209н, от 08.06.2018 N 
132н

Одним из нововведений, реализованных в но-
вом Порядке применения КОСГУ, является разгра-
ничение выплат персоналу по форме, в которой 
они осуществляются - денежной или натуральной.

Что же такое выплаты в натуральной форме и в 
чем их отличие от денежных выплат?

Определиться, в каких случаях мы имеем дело 
с натуральными выплатами, и правильно подо-
брать КБК для их учета поможет наша пошаговая 
инструкция:

ШАГ 1. Определяем форму и характер выплаты
Натуральная выплата осуществляется в целях 

обеспечения товарами, работами или услугами, 

которые гарантированы правовыми актами опре-
деленным категориям сотрудников. Причем не-
посредственно приобрести товар, работу, услугу 
может как сам сотрудник, так и учреждение, но 
конечным потребителем будет сотрудник. То есть 
выплаты в натуральной форме имеют стоимостной 
эквивалент, выраженный в стоимости товаров, ра-
бот, услуг на момент их предоставления работни-
кам.

Иными словами, если у гражданина есть право 
на получение товара, работы, услуги, то это выпла-
та в натуральной форме. Сразу оговоримся: здесь 
речь не идет о выплатах в рамках ПНО - согласно 
БК РФ такие обязательства подлежат исполнению 
только в денежной форме.

Выплаты в натуральной форме могут носить как 
социальный, так и несоциальный характер.
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Социальные натуральные 
выплаты -
КОСГУ 263, 265, 267

Несоциальные 
натуральные выплаты -
КОСГУ 214

Компенсируют социальные 
риски, в т.ч. болезнь, утрату 
заработка в связи с увольнением

Нацелены на привлечение и 
удержание сотрудников

ШАГ 2. Определяем способ реализации гаран-
тированных выплат

Реализовать предоставленные гражданам га-
рантии учреждение может двумя способами:

 � путем приобретения товаров, работ, услуг для 
передачи получателям;

 � в виде компенсации понесенных гражданами 
расходов на покупку этих товаров, работ, ус-
луг.
От способа предоставления гарантии будет за-

висеть выбор КВР. Но вот сама выплата не переста-
нет быть натуральной даже в случае если получа-
телю будет предоставлен не гарантированный ему 
товар, работа, услуга, а компенсация их стоимости.

В этой связи долгое время оставалось неясным, 
как учреждению отражать закупку товаров, работ, 
услуг: с какими кодами видов расходов увязывать 
подстатью КОСГУ 214, предусмотренную для отра-

жения натуральных выплат несоциального харак-
тера? С одной стороны, исходя из экономического 
содержания, эта подстатья КОСГУ используется 
при расчетах с персоналом, а не при расчетах со 
сторонними контрагентами - поставщиками и под-
рядчиками. С другой стороны, расходы на закупку 
товаров, работ, услуг должны быть отражены по 
КВР 244, а увязки с этим кодом для указанной под-
статьи КОСГУ предусмотрено не было

И вот, наконец, этот вопрос разрешен - обнов-
ленная Таблица соответствия КВР и КОСГУ теперь 
предусматривает увязку КОСГУ 214 с КВР 244. Та-
ким образом, для натуральных выплат могут быть 
задействованы такие коды КВР:

Вид натуральной выплаты Закупка, 
КВР

Компенсация, 
КВР

Социальная - КОСГУ 263, 265, 267 323 112, 122, 321

Несоциальная - КОСГУ 214 244 112, 122

ШАГ 3. Определяем подстатью КОСГУ в увязке 
с КВР

Выплаты в натуральной форме могут полагаться 
как сотрудникам учреждения, так и бывшим работ-
никам, и просто физлицам - льготным категория 
граждан:

Выплаты в натуральной форме
Закупка Компенсация

КВР КОСГУ КВР КОСГУ
Оплата стоимости путевки в санаторий, не относящаяся к ПНО: 
- "действующему" сотруднику

- -  
112,122

 
267

- бывшему сотруднику 323 265 321 265

- иному физлицу 323 263 321 263

НО! Выплата компенсации за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение - это уже денежная выплата - код 
КОСГУ 266

       

Закупка продуктов для обеспечения питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет  
 323

 
263

- -

Приобретение транспортных услуг для обеспечения гарантии по бесплатному проезду, предоставляемому детям-сиротам

Оплата стоимости проезда в отпуск  
 
 
 
244

 
 
 
 
214

 
 
 
 
112,122

 
 
 
 
214

Оплата стоимости молока, других равноценных продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда

Оплата стоимости найма жилья, установленная для стимулирования сотрудников (не в командировках!)

Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде на работу В районы Крайнего Севера

Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде ИЗ районов Крайнего Севера в связи с расторжением 
контракта:
- выплата производится ДО увольнения

244 214  
 
112,122

 
 
214

- выплата производится ПОСЛЕ увольнения, т.е. бывшему сотруднику - - 321 265

Оплата части стоимости коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности:
- "действующему" сотруднику

- - 112,122 267

- бывшему сотруднику - - 321 265
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ПОЛУЧИЛИ ОБЪЕКТ  
В ПОЛЬЗОВАНИЕ? ПОСМОТРИТЕ, 
КОГДА НАДО ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ 
НА ПРИБЫЛЬ
Письмо Минфина России от 18.03.2019 N 03-03-06/3/17585

При получении какого-либо имущества в без-
возмездное пользование у учреждения могут воз-
никнуть обязательства по уплате налога на при-
быль. Дело в том, что доходы в виде безвозмездно 

полученного имущества или имущественных прав 
признаются внереализационными доходами. Од-
нако при определенных условиях доходы ссудо-
получателя могут не учитываться при расчете на-
логовой базы по налогу...

Чтобы избежать проблем с налоговой инспек-
цией, воспользуйтесь специальной таблицей, ко-
торая подскажет, какие условия должны быть вы-
полнены, чтобы не платить налог, а в каких случаях 
перечислить налог в бюджет все-таки придется:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

От кого получено 
имущество

Нужно ли платить 
налог на прибыль Условия

Государственное 
или муниципальное 
имущество из казны

НЕ платим В составе доходов безвозмездное получение имущества можно не учитывать если:
- право пользования получено по решениюоргана власти или местного самоуправления;
- имущество используется при ведении уставной деятельности

Платим Если имущество используется не по целевому назначению

Государственное или 
муниципальное имущество 
от казенного, бюджетного, 
автономного учреждения, 
ГУП или МУП

Платим 1. В этом случае не выполняется условиельготы - нет решения органа власти или местного 
самоуправления, а есть только согласование. Государственные и муниципальные учреждения или 
унитарные предприятия, владеющие имуществом на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения, в установленных законом случаях вправе распоряжаться имуществом по согласованию с 
собственником.
Не все налоговые органы обращают внимание на этот нюанс. Но, если не платите в подобных ситуациях 
налог на прибыль, будьте готовы к возможному спору с налоговой.
2. Признайте внереализационный доход! Это правило действует для всех учреждений: бюджетных, 
автономных и казенных.
3. Для налогообложения прибыли доход можно признавать ежемесячно в сумме рыночной ставки 
арендной платы за аналогичный объект. Определить ее может комиссия учреждения так же, как 
это предусмотрено для расчета справедливой стоимости арендных платежей по СГС "Аренда"

Имущество от частных 
организаций или физлиц

Платим 1. Признайте внереализационный доход! Это правило действует для всех учреждений: бюджетных, 
автономных и казенных.
2. Для налогообложения прибыли доход можно признавать ежемесячно в сумме рыночной ставки 
арендной платы за аналогичный объект. Определить ее может комиссия учреждения так же, как 
это предусмотрено для расчета справедливой стоимости арендных платежей по СГС "Аренда"

http://nashabuh.ru/
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ОТСУТСТВИЕ ЗАПИСИ В ЕГРН 
НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПРИЗНАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА НЕДВИЖИМЫМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 марта 2019 г. N 
БС-4-21/5305@

И снова ФНС попыталась сформулировать кри-
терии разграничения движимого и недвижимого 
имущества. Напомним, что с 2019 года движимое 
имущество освобождено от налогообложения.

Для отнесения объекта имущества к недвижи-
мости целесообразно исследовать:

 � наличие записи об объекте в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН);

 � при отсутствии сведений в ЕГРН - наличие до-
кументов, подтверждающих прочную связь объ-
екта с землей и невозможность его перемеще-
ния без несоразмерного ущерба его назначению, 
например, для объектов капитального строи-
тельства - наличие документов технического 
учета или технической инвентаризации, раз-
решений на строительство и/или на ввод объ-
екта в эксплуатацию - при их необходимости, 
проектной документации, заключения экспер-
тизы или иных документов, в которых содер-

жатся сведения о соответствующих характе-
ристиках объектов, и т.п.
Отмечается, что согласно определению ВС РФ 

от 07.04.2016 по делу N 310-ЭС15-16638, по смыслу 
ст. 131 ГК РФ государственная регистрация права 
на вещь не является обязательным условием для 
признания ее объектом недвижимости. Такой вы-
вод содержится также в определении ВС РФ от 
30.09.2015 N 303-ЭС15-5520.

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА 
РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ НА БЛИЖАЙШИЕ  
ТРИ ГОДА
Приказ Минфина России от 19.03.2019 N 45н (размещен на 
официальном сайте)

Обновленная Программа разработки феде-
ральных стандартов бухгалтерского учета для ор-
ганизаций государственного сектора на 2019-2021 
гг. передана на регистрацию в Минюст. По некото-
рым стандартам изначально планировались иные 
сроки разработки и внедрения. Но утвержденная 
Минфином редакция Программы предусматрива-
ет следующие даты:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Срок вступления в 
силу новшеств Перечень стандартов Суть нововведений

Май 2019 года
Январь 2020 года
Январь 2021 года

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

Январь 2021 Непроизведенные активы
 
Информация о связанных сторонах

Эти СГС будут скорректированы в сентябре 2019 года - на два месяца 
позднее, чем планировалось. Стандарты станут обязательными к 
применению с 2020 года.
О подготовке к переходу на новый порядок учета земельных участков 
читайте здесь

Июнь 2019 года Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Применять данный стандарт начали уже с отчетности за 2018 год. Изменения 
в него вступят в силу с 01.06.2019 - очевидно, сдавать отчетность за 1 
полугодие нужно будет с учетом этих поправок

Январь 2021 года Выплаты персоналу
 
Совместная деятельность

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

Январь 2022 года Государственная (муниципальная) казна Это совсем новый стандарт. Раньше планировали раскрыть все вопросы по 
учету казны в СГС "Запасы"

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

Консолидированная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность

Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по сегментам

Биологические активы

Подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) 
отчетности сектора государственного управления и 
информации по статистике государственных финансов
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МЕДОСМОТР ПРИЗЫВНИКОВ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА НЕЛЬЗЯ 
ОПЛАЧИВАТЬ СРЕДСТВАМИ ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 18.03.2019 г  
N 310-ЭС19-1483

Оплата стоимости диагностических исследова-
ний, проведенных гражданам, подлежащим при-
зыву на военную службу, должна осуществляться 
военными комиссариатами за счет средств феде-
рального бюджета. На это указали суды, рассма-
тривая иск поликлиники об оплате проведенных 
медицинских осмотров, исследований и анализов.

Военкомат отослал в поликлинику график про-
ведения обследований призывников и список 
граждан, направляемых для проведения лабора-
торных исследований, флюорографии и ЭКГ. По-
ликлиника обследовала призывников и направи-
ла военкомату документы для оплаты. Военный 
комиссариат платить отказался, указав, что заказ-
чиком этих работ не являлся, а оплачивать диа-
гностику будущих солдат должны региональные и 
местные бюджеты и ОМС.

Однако суды всех инстанций сочли, что права 
именно поликлиника:

 � вообще все финансирование подготовки граж-
дан к военной службе осуществляется за счет 
средств федерального бюджета;

 � в частности, расходы организаций на прохож-
дение медосмотров для решения вопросов о во-
инском учете подлежат компенсации за счет 
средств федерального бюджета, предусмо-
тренных на эти цели Министерству обороны 
РФ;

 � а военкоматы обязаны осуществлять проведе-
ние мероприятий по медосмотру при поста-
новке на воинский учет и призыве на военную 
службу;

 � кроме того, программа госгарантий бесплат-
ного оказания гражданам медпомощи в спорный 
период предписывала проводить диагностику 
граждан при их постановке на воинский учет, 
призыве/поступлении на службу, за исключени-
ем медосвидетельствования в целях определе-
ния годности граждан к военной службе. А об-
ластная программа госгарантий бесплатной 
медпомощи прямо освобождала ОМС от опла-
ты медосвидетельствования в целях определе-
ния годности к службе, а также диагностиче-
ские исследования в этих целях по направлению 
военных комиссариатов;

 � объем работ, сумму к оплате и расчеты воен-
ком не оспаривает;

 � оказанные поликлиникой услуги - хоть и в от-
сутствие госконтракта - были направлены 
на обеспечение соответствующих призывов 
граждан на военную службу, а следовательно, на 
защиту охраняемых законом публичных инте-
ресов;

 � тот же, кто неосновательно временно пользо-
вался чужими услугами без намерения их приоб-
рести, должен возместитьпотерпевшему то, 
что он сберег вследствие такого пользования, 
по цене, существовавшей во время, когда закон-
чилось пользование, и в том месте, где оно про-
исходило.
Верховный Суд РФ согласился с решениями 

судов нижних инстанций и отказал в пересмотре 
дела в судебной коллегии.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru/
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

С 14 АПРЕЛЯ - ОЧЕРЕДНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ КБК
Приказ Минфина России от 6 марта 2019 г. N 36н

Изменения в КБК по дополнительным страхо-
вым взносам на ОПС стали уже привычным делом. 
Очередными поправками корректируется не сам 
код, а его назначение.

КБК обязательного платежа, то есть взносов 
на обязательное пенсионное страхование, упла-
чиваемых по дополнительному тарифу (включая 
перерасчеты, недоимку), не изменился. Поправки 
коснулись КБК для пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате по таким страховым взносам. С 
14 апреля 2019 года определяя, какой КБК указать 
в платежном поручении для перечисления данных 
платежей, необходимо ориентироваться на тариф, 
по которому начисляется обязательный платеж, а 
именно, зависит он от результатов спецоценки ус-
ловий труда или нет. До этой даты при указании КБК 
обращать внимание нужно было на период, в кото-
ром произошла просрочка обязательства.

Отметим, что этим же приказом скорректирова-
ны отдельные КБК по нефтяным акцизам, прибыли 
МХК и таможенным пошлинам.

НПД С ЗАРПЛАТЫ НЕ 
УПЛАЧИВАЕТСЯ
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 марта 2019 г. N 
АС-17-3/56

С 1 января 2019 года в городе Москве, в Москов-
ской и Калужской областях, а также в Республике 
Татарстан введен специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход" (НПД, налог 
для самозанятых).

В ч. 2 ст. 6 Закона N 422-ФЗ указаны доходы, ко-
торые не признаются объектом обложения НПД. В 
частности, им не признаются доходы, получаемые 
в рамках трудовых отношений. Иными словами, с 
зарплаты НПД не уплачивается. При этом наличие 
трудовых отношений не препятствует применению 
спецрежима для самозанятых в отношении дохо-
дов, признаваемых объектом обложения НПД.

Если физическое лицо при регистрации НПД 
выбирает оказание услуг в субъекте РФ, включен-
ном в эксперимент, но оказывает услуги и в субъек-
тах, не включенных в эксперимент, такое физлицо 
вправе уплачивать НПД в отношении всех доходов, 
являющихся объектом обложения этим налогом.

При оказании услуг дистанционно физлицом (в 

том числе ИП), находящимся в субъекте, включен-
ном в эксперимент, НПД также может применяться 
при соблюдении остальных ограничений, пред-
усмотренных Законом N 422-ФЗ.

ПРОВЕРИТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ 
ФИЗЛИЦО ПЛАТЕЛЬЩИКОМ НПД, 
МОЖНО НА САЙТЕ ФНС
Официальный сайт ФНС России

При заключении гражданско-правового догово-
ра с физлицом необходимо знать его статус. Если 
исполнитель - "обычное" физическое лицо (не ИП), 
то заказчик должен удержать с его вознаграждения 
НДФЛ и уплатить взносы. Если же исполнитель - ин-
дивидуальный предприниматель, то он сам отвеча-
ет за свои налоги.

В 2019 году ситуация осложнилась введением 
налога на профдоход (НПД) в четырех регионах 
России. Плательщиком "налога для самозанятых" 
может оказаться любое физлицо, в том числе заре-
гистрированный ИП. В этом случае заказчику услуг 
(работ) не придется заботиться о налогах физлица, 
зато необходимо получить от него специальный 
чек, который позволит учесть выплату по договору 
в расходах.

Теперь уточнить статус физлица - плательщика 
НПД можно на сайте ФНС по адресу https://npd.
nalog.ru/check-status/

Для поиска нужно заполнить всего два поля - 
ИНН физлица и дату, на которую определяется ста-
тус.

Свяжина Галина
редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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ЕСЛИ В СУБЪЕКТЕ 
ПРОЛОНГИРОВАН СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА 
ПРИБЫЛЬ...
Письмо Минфина России от 22 марта 2019 года N 03-03-10/19406 
Письмо ФНС России от 28 марта 2019 года N СД-4-3/5681@

С 1 января 2019 года действуют изменения в НК 
РФ, согласно которым субъекты РФ могут устанав-
ливать пониженные ставки по налогу на прибыль 
в части, зачисляемой в региональные бюджеты, 
только для категорий налогоплательщиков, прямо 
указанных в НК РФ. В отношении всех остальных 
категорий срок действия льготных региональных 
ставок ограничен:

 � если пониженная ставка установлена законом 
субъекта РФ до 1 января 2018 года, то она при-
меняется до даты окончания ее срока действия, 
но не позднее 1 января 2023 года;

 � если пониженная ставка установлена законом 
субъекта РФ в 2018 году, то с 1 января 2019 года 
она не применяется.
Разъяснено, что положения п. 1 ст. 284 НК РФ не 

запрещают продление срока применения ранее 
установленной законом субъекта РФ ставки нало-
га, зачисляемого в региональный бюджет. Таким 
образом, если региональная льготная ставка на-
лога была пролонгирована, то налогоплательщик 
при соблюдении условий, определенных законом 
субъекта РФ, имеет право на ее применение до 
окончания срока действия, но не позднее 1 января 
2023 года.

ФНС УТОЧНИЛА ФОРМАТЫ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ 
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ И 
ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
Приказ Федеральной налоговой службы от 8 апреля 2019 г. N 
ММВ-7-6/179@

Утвержден формат предоставления сведений 
квитанции о приеме налоговой декларации (расче-
та), бухгалтерской (финансовой) отчетности в элек-
тронной форме. При этом утратили силу формы:

 � квитанции о приеме декларации (расчета);
 � уведомления об уточнении налоговой деклара-

ции (расчета);
 � извещения о вводе сведений, указанных в налого-

вой декларации (расчете) в электронной форме;

 � уведомления об отказе в приеме налоговой де-
кларации (расчета) и (или) о том, что расчет 
считается непредоставленным.
Обновлен перечень технологических докумен-

тов, которые рекомендуется использовать в элек-
тронном документообороте.

Изменения действуют с 11 апреля 2019 года.

АРЕНДОДАТЕЛЬ НА УСН ДОЛЖЕН 
УЧЕСТЬ АВАНС ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
МЕСЯЦ АРЕНДЫ В ПЕРИОД ЕГО 
ПОСТУПЛЕНИЯ
Информация Федеральной налоговой службы  
от 29 марта 2019 года

Налогоплательщик УСН не учел в составе до-
ходов авансовый платеж, который он получил за 
сдачу в аренду недвижимости. Поэтому инспекция 
доначислила ему налог, пени и штраф.

Налогоплательщик не согласился с этим выво-
дом и подал жалобу в ФНС. Он указал, что по до-
говору аванс должен засчитываться за последний 
месяц аренды. Поэтому спорный платеж должен 
быть учтен при исчислении налоговой базы в том 
периоде, за который уплачен.

По результатам рассмотрения жалобы ФНС от-
метила, что средства, которые налогоплательщик 
получил от арендатора, являются авансом, так как 
обеспечивают экономическую выгоду будущих пе-
риодов. Следовательно, они должны учитываться 
при исчислении налоговой базы в том периоде, 
когда поступили.

Добавим, что такие выводы относятся исключи-
тельно к налогоплательщикам, применяющим кас-
совый метод учета доходов и расходов. При методе 
начисления поступившие предоплаты в доходах не 
учитываются.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДАТУ 
СОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
УПД НА РАБОТЫ (УСЛУГИ)?
Письмо Федеральной налоговой службы  
от 25 марта 2019 г. N СД-4-3/5272

При налоговом учете расходов датой осущест-
вления услуг (работ) производственного характера 
признается дата подписания акта их приемки-пере-
дачи. Датой внереализационных и прочих расходов 
признается дата расчетов или дата предъявления 
документов, служащих основанием для расчетов, 
либо последнее число отчетного (налогового) пе-
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риода. При этом, по мнению Минфина России, под 
датой предъявления налогоплательщику докумен-
тов, служащих основанием для произведения рас-
четов, следует понимать дату их составления.

Возник вопрос о том, какую из дат, содержащих-
ся в электронном первичном документе, считать 
датой его составления. Так, например, формат УПД 
содержит даты:

 � составления счета-фактуры ("Дата СЧФ");
 � отгрузки товаров (передачи результатов ра-

бот), передачи имущественных прав (предъяв-
ления оказанных услуг) ("ДатаПер");

 � передачи вещи, изготовленной по договору под-
ряда ("ДатаПерВещ");

 � принятия товаров (результатов выполненных 
работ), имущественных прав (подтверждения 
факта оказания услуг) ("ДатаПрин").
Разъяснено, что датой подписания документа 

является та дата, когда фактически был подписан 
документ, независимо от того, совпадает ли она с 
каким-либо из перечисленных реквизитов.

Период оказания услуг исполнитель может 
указать в элементе "Наименование товара (опи-
сание выполненных работ, оказанных услуг), иму-
щественных прав" (НаимТов) или "Наименование 
работ (услуг)" (НаимРабот).

Сообщается также, что в новом формате УПД 
для автоматизированной обработки такой инфор-
мации выделены отдельные элементы (ДатаНач; 
ДатаОкон).

ФНС ПЕРЕЧИСЛИЛА ДОХОДЫ, 
УЧИТЫВАЕМЫЕ IT-КОМПАНИЯМИ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНИЖЕННЫХ 
ТАРИФОВ ВЗНОСОВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 апреля 2019 г. N 
БС-4-11/6075@

Российские организации сферы информаци-
онных технологий в 2017 - 2023 гг. вправе приме-
нять пониженные тарифы страховых взносов при 
условии соответствия определенным требовани-
ям. Одно из них - доля доходов от деятельности в 
указанной сфере составляет не менее 90% от всех 
доходов организации.

Разъяснено, что в доле доходов от осуществле-
ния деятельности в области информационных тех-
нологий организация вправе учесть:

 �  доходы от реализации программного обеспече-
ния собственной разработки;

 �  доходы от оказания услуг (выполнения работ) 

по разработке, адаптации и модификации про-
граммного обеспечения, в том числе программ-
ного обеспечения организаций-партнеров;

 � доходы от оказания услуг (выполнения работ) 
по установке, тестированию и сопровождению 
того программного обеспечения, разработку 
или адаптацию, или модификацию которого 
она осуществляла.

ПЛАТЕЛЬЩИКИ ВЗНОСОВ ПО 
ПОНИЖЕННЫМ ТАРИФАМ ПО-
ПРЕЖНЕМУ НЕ НАЧИСЛЯЮТ 10%  
С ВЫПЛАТ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 
ЛИМИТ БАЗЫ ПО ОПС
Информация Федеральной налоговой службы от 5 апреля 2019 
года

Плательщики страховых взносов, применяющие 
пониженные тарифы, не уплачивают страховые 
взносы на ОПС по тарифу 10% с выплат физиче-
ским лицам, превышающих предельную величину 
базы для исчисления взносов на ОПС.

Основная категория плательщиков взносов ис-
пользует тариф 22% в границах лимита базы и 10% 
- свыше этой величины. Такие тарифы до 2019 года 
были установлены в качестве переходных в ст. 426 
НК РФ до 2020 года. Федеральный закон N 303-ФЗ 
от 03.08.2018 отменил эту статью. Эти тарифы стали 
теперь основными и действуют бессрочно.

НАЧИСЛЯТЬ ЛИ ВЗНОСЫ НА ОПС 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТАРИФАМ 
С СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ?
Письмо Минфина России от 1 апреля 2019 г. N 03-15-07/22333

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2019 г. N 
БС-4-11/6169@

ФНС доводит до сведения разъяснение Минфи-
на об уплате взносов по дополнительным тарифам 
с выплат физлицам, частично занятым в течение 
месяца на видах работ, поименованных в пунктах 
1-18 ч. 1 ст. 30 Закона N 400-ФЗ, а частично - на 
"нормальных" работах:

 � если в организации не ведется раздельный учет 
выплат за работу во вредных, тяжелых и опас-
ных условиях труда и за работу в нормальных 
условиях, страховые взносы по доптарифам на 
ОПС исчисляются со всех начисленных в этом 
месяце в пользу такого работника выплат и 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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вознаграждений, пропорционально количеству 
фактически отработанных дней (часов) на ви-
дах работ с вредными, тяжелыми и опасными 
условиями труда;

 � если в организации при тех же обстоятель-
ствах ведется раздельный учет выплат, то 
исчисление страховых взносов по доптарифу 
производится с выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу работников за период ра-
боты во вредных, тяжелых и опасных условиях 
труда;

 � если в организации работнику производятся вы-
платы, не связанные с работой в тех или иных 
условиях труда (например, матпомощь, оплата 
путевки и др.), то взносы по дополнительным 
тарифам на ОПС с таких выплат начисляются 
пропорционально количеству фактически от-
работанных дней (часов) на видах работ с вред-
ными, тяжелыми и опасными условиями.

ОПРЕДЕЛЯЕМ БАЗУ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ
Письмо Минфина России от 19 февраля 2019 г. N 03-05-05-
01/10400

В отношении жилых домов и жилых помещений 
база по налогу на имущество организаций может 
определяться одним из двух способов:

 � как кадастровая стоимость, если жилая недви-
жимость не учитывается на балансе в качестве 
объектов основных средств в порядке, установ-
ленном для ведения бухгалтерского учета;

 � как среднегодовая стоимость - для жилых объек-
тов, учитываемых в составе основных средств.

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЛИ 
В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ПО ЕГРН
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 марта 2019 г.  
N БС-4-21/3834

ФНС направила для исполнения территориаль-
ными налоговыми органами постановление КС РФ 
от 28.02.2019 N 13-П.

КС РФ установил, что п. 3 ст. 391 НК РФ по сво-
ему конституционно-правовому смыслу не может 
служить основанием для возложения на налого-
плательщика, добросовестно осуществившего ис-

числение и уплату налога на основании сведений 
ЕГРН, предоставленных ему публичным субъектом 
с учетом решения комиссии, определившего када-
стровую стоимость земельного участка в размере 
рыночной, неблагоприятных последствий в виде 
взыскания недоимки и пени по налогу, связанных 
с применением данных о кадастровой стоимости, 
полученных в связи с проведением очередной го-
сударственной кадастровой оценки, сведения о 
которой отсутствовали в ЕГРН по состоянию на 1 
января соответствующего налогового периода.

Подробнее о постановлении КС РФ N 13-П см. 
новость от 05.03.2019.

СПРАВКУ О НАЛОГОВЫХ РАСЧЕТАХ 
С БЮДЖЕТОМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ТОЛЬКО ДЛЯ СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 апреля 2019 г.  
N ГД-4-19/6265@

Налоговые органы обязаны представлять нало-
гоплательщику, плательщику сбора или налогово-
му агенту по его запросу справку о состоянии рас-
четов указанного лица по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам.

Предоставление справок по запросам сторон-
них организаций НК РФ не предусмотрено.

ДОПЛАТА ЗА ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ 
ТРУДА ОБЛАГАЕТСЯ НДФЛ, 
ПОСКОЛЬКУ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
КОМПЕНСАЦИЕЙ
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 апреля 2019 г. 
 N БС-3-11/3053@

ТК РФ не рассматривает оплату труда в повы-
шенном размере в качестве компенсационной 
выплаты. Доплаты к заработной плате работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, направлены на повышение раз-
мера оплаты труда указанных лиц, поэтому к таким 
доплатам не применяются положения п. 3 ст. 217 
НК РФ и они облагаются НДФЛ.

Если работодателем в соответствии со ст. 219 ТК 
РФ установлены дополнительные компенсации за 
работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, то в целях освобождения таких компенсаций 
от НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 НК РФ в обяза-
тельном порядке требуется документальное под-
тверждение компенсаторного характера расходов. 
При отсутствии такого подтверждения компенса-
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ции подлежат обложению НДФЛ.
Отмечается также, что при выводе доплат за 

"вредность" из-под налогообложения у налоговых 
органов может возникнуть вопрос об обоснован-
ности получения налоговой выгоды. Аналогичная 
позиция доведена письмом Минфина России.

В случае выявления фактов осуществления ра-
ботодателями расчетов по оплате труда под видом 
компенсационных выплат и искажения тем самым 
реальных фактов осуществления хозяйственной 
деятельности такие работодатели могут быть при-
влечены к налоговой ответственности, в частно-
сти, предусмотренной ст. 123 НК РФ.

ИНСПЕКЦИЯ ВПРАВЕ ВЫНЕСТИ 
РЕШЕНИЕ ОБ АРЕСТЕ ИМУЩЕСТВА 
ОРГАНИЗАЦИИ В СЛУЧАЕ 
НЕУПЛАТЫ АВАНСОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ

Соответствующие разъяснения содержатся в 
письме Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 14 марта 2019 г. № 
03-02-08/16736. Напомним, что согласно ст. 77 На-
логового кодекса арест имущества может произ-
водиться в случае неисполнения организацией 
обязанности по уплате налога, штрафа, пени, сбо-
ра, страховых взносов, а также если есть достаточ-
но оснований полагать, что налогоплательщик мо-
жет скрыться или скрыть свое имущество. В случае 
неуплаты или неполной уплаты налога, авансовых 
платежей в срок, налоговый орган производит 
взыскание в порядке, установленном ст. 45-47, ст. 
69 НК РФ. Отметим, что положения НК РФ не со-
держат указаний на то, что арест имущества может 
применяться, в частности, при неуплате или не-
полной уплате организацией авансовых платежей.

Министерство посчитало, что в данном во-
просе можно применить п. 12 Информационного 
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 22 декабря 2005 г. № 98, согласно которому 
неотъемлемым свойством обязанности по уплате 
определенной денежной суммы в казну публич-
но-правового образования является возможность 
ее принудительного исполнения, в том числе с 
применением установленных законодательством 
мер по обеспечению исполнения решений о взы-
скании.

Таким образом, по мнению Минфина России, 
арест имущества организации может применяться 
в качестве способа обеспечения исполнения ре-
шения налогового органа о взыскании авансовых 
платежей по налогам.

КАК УЗНАТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ 
СТАВКУ НАЛОГА ПО УСН?
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 марта 2019 г.  
N СД-4-3/5263@

При применении УСН с объектом налогообло-
жения в виде доходов налоговая ставка составляет 
6%. Законами субъектов РФ могут быть установле-
ны налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процен-
тов в зависимости от категорий налогоплательщи-
ков.

За разъяснениями по поводу региональных ста-
вок ФНС рекомендует обращаться в финансовые 
органы соответствующих субъектов РФ.

В системе ГАРАНТ найти информацию о размере 
региональных (муниципальных) налоговых ставок 
(не только по УСН) проще простого. Достаточно 
найти интересующий регион в бизнес-справке 
"Региональные и местные налоги".

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

29 апреля

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II 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 март 2019 г.*;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, представляют налоговую декларацию и уплачиваютавансовый 
платеж за I квартал 2019 г.*

30 апреля

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за март 2019 г.
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за первый квартал 2019 г.;
- налогоплательщики, указанные в статьях 227, 227.1 и 228 НК РФ, представляют налоговые декларации за 2018 г.;
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в апреле 2019 г.
Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики - индивидуальные предприниматели представляютналоговые декларации и уплачивают налог за 2018 г.
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 1 квартал 2019 г.
Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за I квартал 2019 г.
Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за I квартал 2019 г.
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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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Май 2019

15 мая

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

20 мая

Контролируемые сделки:
- налогоплательщики направляют в налоговый орган уведомление о контролируемых сделках, совершенных в 2018 году
Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за май 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*
Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в апреле 2019 г., представляют сведения за апрель
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в апреле 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 апрель 2019 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

21 мая Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за апрель 2019 г.
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