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ЦЕНТРОБАНК СОХРАНИЛ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ  
НА УРОВНЕ 7,75%
Информация Банка России от 26 апреля 2019 года

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

Принятое решение объясняется тем, что в марте 
годовая инфляция прошла локальный пик и в апре-
ле начала замедляться. По прогнозу Банка России, 
годовая инфляция вернется к 4% в первой полови-
не 2020 года.

Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос 
о ключевой ставке, запланировано на 14 июня 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.

БАНК РОССИИ ЗАПРЕТИЛ БАНКАМ 
РАЗМЕЩАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О 
КУРСАХ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 
ВНЕ ИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Указание Банка России от 22 февраля 2019 г. N 5076-У

В конце прошлого года вступили в силу измене-
ния в Закон о валютном регулировании и валютном 
контроле, которыми (помимо прочего) Банк России 
был наделен полномочием определять требования 
к размещению кредитными организациями инфор-
мации о курсах иностранных валют к рублю и (или) 
кросс-курсах иностранных валют при совершении 
таких операций.

Центробанк воспользовался предоставленной 
возможностью и внес соответствующие изменения в 
свою Инструкцию от 16 сентября 2010 года N 136-И.

Поправками предусмотрено, что информация 
о курсах иностранных валют должна размещаться 
только внутри помещения, в котором находится 
банк (его филиал). При этом, указанное требование 
не распространяется на размещение данной ин-
формации в СМИ, Интернете, мобильных приложе-
ниях банка.

В Инструкцию внесен также ряд иных измене-
ний. В частности, поправками закреплена возмож-
ность установления и изменения уполномоченным 
банком (филиалом) курсов иностранных валют че-
рез автоматизированную банковскую систему это-
го банка (филиала) без издания отдельных прика-
зов или распоряжений.

Предусмотрено, что банк должен обеспечить 
идентичность курсов иностранных валют, инфор-
мация о которых размещена на стендах в его по-
мещениях, в которых осуществляются операции с 
наличной иностранной валютой и чеками, и курсов 
иностранных валют, установленных приказом (рас-
поряжением) или с использованием автоматизиро-
ванной банковской системы.

Указание вступит в силу 24 мая 2019 года.

ВВЕДЕН ПОВЫШАЮЩИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ К АКЦИЗАМ НА 
ИМПОРТНЫЕ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 78-ФЗ

Введен повышающий коэффициент к акцизам на 
импортные сигареты, папиросы, сигариллы, биди и 
кретек. Он применяется с 1 сентября по 31 декабря, 
если объем ввезенных за налоговый период подак-
цизных товаров превышает прошлогодний средне-
месячный показатель.

Установлен порядок определения налоговой 
базы в отношении кальянного табака. Она равна 
массе табачного сырья в продукции, но не менее 
20% массы нетто кальянного табака при условии 
указания на потребительской упаковке (таре) ин-
формации о массе табачного сырья. Если такой ин-
формации нет, то налоговая база определяется как 
масса нетто кальянного табака.

Закон вступает в силу 1 июня 2019 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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УТОЧНЕНЫ ПРАВИЛА 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДФЛ 
ДОХОДОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ ОТ 
ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ

С 2019 года п. 17.1 ст. 217 НК РФ, освобождающий 
от налогообложения НДФЛ доходы от продажи 
имущества, распространяется не только на рези-
дентов РФ РФ (как ранее), но и на налогоплатель-
щиков, не признаваемых таковыми (п. 9, п. 10 ст. 2, 
ч. 3, 8.1 ст. 9 Федерального закона от 27.11.2018 N 
424-ФЗ).

С 15 апреля 2019 года это правило уточнено. 
Рассматриваемые положения применяются физи-
ческими лицами - нерезидентами РФ вне зависи-
мости от даты приобретения имущества.

ПРИМЕНЕНИЕ ККТ УПРОСТЯТ ДЛЯ 
НЕКОТОРЫХ ОТРАСЛЕЙ, А ДЛЯ ИП 
БЕЗ РАБОТНИКОВ - ОТСРОЧАТ ДО 
СЕРЕДИНЫ 2021 ГОДА
Проект федерального закона N 682709-7

17 апреля Государственная Дума приняла в пер-
вом чтении поправки к Закону о применении ККТ, 
призванные упростить применение касс для неко-
торых видов предпринимательской деятельности.

Так, в торговле с привлечением курьеров, в 
сфере перевозок (в том числе при реализации би-
летов водителями и кондукторами), при оказании 
других услуг (работ) на "выезде" (например, на тер-
ритории заказчика) предлагается применять один 
кассовый аппарат, работающий удаленно. Бумаж-
ный чек печататься не будет. Покупатель (клиент) 
сможет его получить через QR-код, выведенный 
исполнителем на дисплей.

При расчетах в виде зачета или возврата пред-
варительной оплаты и (или) авансов, ранее вне-

сенных гражданами за услуги в сфере образова-
ния, охраны и ЖКХ, будет формироваться один чек 
с информацией о всех таких расчетах за период не 
более месяца. Время на формирование чека пре-
лагается увеличить с 1 до 5 дней.

Организации ЖКХ и ресурсоснабжения вместо 
выдачи (направления) чека ККТ смогут печатать от-
дельные реквизиты чека на платежном документе 
за следующий месяц.

ИП, не имеющие наемных работников и реали-
зующие товары собственного производства, вы-
полняющие работы (оказывающие услуги), смогут 
работать без ККТ до 1 июля 2021 года.

УТОЧНЕН ПОРЯДОК 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УГНАННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ

Законом скорректирован пп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ 
об исключении из объекта обложения транспорт-
ным налогом угнанных автомобилей.

Уточнено, что транспортные средства, находя-
щиеся в розыске, а также те, розыск которых пре-
кращен, освобождаются от налогообложения с ме-
сяца начала розыска до месяца возврата ТС лицу, 
на которое он зарегистрирован. Факты угона (кра-
жи) и возврата автомобиля подтверждаются доку-
ментом, выдаваемым уполномоченным органом 
(МВД), или сведениями, полученными налоговыми 
органами в соответствии со ст. 85 НК РФ (от ГИБДД).

Таким образом, теперь четко оговорен срок 
освобождения угнанных авто от налогообложе-
ния. Кроме того, в случае прекращения регистра-
ции находящегося в розыске ТС налоговый орган 
сам прекратит начисление налога на основании 
информации, полученной от ГИБДД.

Поправки действуют с 15 апреля 2019 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ВЫПЛАЧИВАЕТЕ ПОСОБИЕ 
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 
СТУДЕНТКЕ? ПРИМЕНЯЙТЕ 
ПРАВИЛЬНЫЕ КБК!
Письмо Минфина России от 28.03.2019 N 02-05-10/21176

Одним из видов государственных пособий яв-
ляется пособие по беременности и родам. Право 
на такие пособия имеют в том числе женщины, об-
учающиеся по очной форме обучения в професси-
ональных образовательных организациях, обра-
зовательных организациях высшего образования, 
образовательных организациях дополнительного 
профессионального образования и научных орга-
низациях. При этом пособие им устанавливается в 
размере стипендии.

Соответственно, расходы по выплатам пособия 
по беременности и родам указанной категории 
обучающихся подлежат отражению по КВР 340 
"Стипендии", увязанному с подстатьей КОСГУ 262 
"Пособия по социальной помощи населению в де-
нежной форме".

ОБЗОР ПРАКТИКИ КС РФ ЗА I 
КВАРТАЛ 2019: НАЛОГОВЫЕ 
ВОПРОСЫ
Решение Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2019 г.

В Обзоре приведены наиболее важные реше-
ния, принятые Конституционным Судом РФ в I 
квартале текущего года. Среди них - два вывода по 
регулированию налогообложения.

Во-первых, в Обзор включено постановление от 
15.02.2019 N 10-П, в котором суд признал конститу-
ционными нормы пунктов 1 и 2 ст. 402 НК РФ. При 
этом они не исключают права налогоплательщика 
требовать в индивидуальном порядке при разре-
шении налогового спора использования для нало-
гообложения уже установленной для конкретного 
объекта кадастровой стоимости и соответствую-
щего размера налоговой ставки, пусть даже реги-
он ее официально еще не применяет. Иначе нару-
шались бы принципы равенства и справедливости 
(п. 6 Обзора).

Во-вторых, упомянуто постановление КС РФ от 
28.02.2019 N 13-П, в котором суд установил, что п. 
3 ст. 391 НК РФ по своему конституционно-право-
вому смыслу не может служить основанием для 
возложения на налогоплательщика, добросовест-
но осуществившего исчисление и уплату налога на 

основании сведений ЕГРН, предоставленных ему 
публичным субъектом с учетом решения комиссии, 
определившего кадастровую стоимость земельно-
го участка в размере рыночной, неблагоприятных 
последствий в виде взыскания недоимки и пени 
по налогу, связанных с применением данных о ка-
дастровой стоимости, полученных в связи с прове-
дением очередной государственной кадастровой 
оценки, сведения о которой отсутствовали в ЕГРН 
по состоянию на 1 января соответствующего нало-
гового периода (п. 8 Обзора).

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: СТОИМОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ВКЛЮЧАЕТСЯ В РАСЧЕТЫ С 
УЧРЕДИТЕЛЕМ
Письмо Минфина России от 06.03.2019  N 02-06-10/14669

Балансовая стоимость имущества, которым уч-
реждение не отвечает по своим обязательствам 
и  может распоряжаться только по согласованию 
с собственником, подлежит учету на счете 210 06.

В частности, в расчетах с учредителем должна 
быть учтена балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества и недвижимости. При этом 
не забывайте, что к недвижимому имуществу отно-
сятся также земельные участки.

Поэтому стоимость закрепленных за учрежде-
ниями на праве постоянного / бессрочного поль-
зования земельных участков должна учитываться 
при формировании показателей счета 210 06 "Рас-
четы с учредителем"

ВЫПЛАТЫ БЕЗРАБОТНЫМ ПРИ 
ПЕРЕЕЗДЕ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА: 
ОПРЕДЕЛЯЕМ КВР И КОСГУ
Письмо Минфина России от 21.03.2019 N 02-05-11/18974

Одной из мер социальной поддержки населе-
ния является организация органов службы занято-

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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сти, которые оказывают содействие безработным 
гражданам по трудоустройству, а работодателям 
- по подбору персонала.

Нередки ситуации, когда безработный, облада-
ющий достаточной квалификацией, и работода-
тель, нуждающийся в таком специалисте, находятся 
в разных местностях. В таком случае безработным 
гражданам при переезде в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы 
занятости оказывается финансовая поддержка в 
виде следующих выплат:
Вид выплат КВР КОСГУ
Выплата финансовой помощи

 321

296Выплата денежной компенсации 
стоимости проезда и провоза 
багажа
 Выплата суточных

262
Выплата материальной помощи 
в период профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по 
направлению службы занятости

КБК ДЛЯ УЧЕТА ЗАТРАТ ПО 
КОНСЕРВАЦИИ ОБЪЕКТА 
НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Письмо Минфина России от 15.03.2019 N 02-05-10/17876

В соответствии с нормами Градостроительно-
го кодекса РФ при необходимости прекращения 
строительных работ или их приостановления бо-
лее чем на шесть месяцев застройщик или заказ-
чик должен обеспечить консервацию объекта ка-
питального строительства.

При этом расходы по консервации объекта не-
завершенного строительства отражаются по виду 
расходов 244 , увязанного с подстатьей 225 КОСГУ.

Обратите внимание: затраты по консервации 
строящегося объекта не предусматриваются в сво-
дных сметных расчетах стоимости строительства и 
не увеличивают стоимость основного средства.

ПЕРЕДАЧА НФА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПРЕМОНТА НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ 
ПО СГС "АРЕНДА"
Письмо Минфина России от 21.03.2019 N 02-06-10/18886 
Письмо Минфина России от 20.03.2019 N 02-07-10/18574

В нашей новостной ленте мы неоднократно 
рассказывали о том, что передача или получение 
имущества в безвозмездное пользование не всег-

да связаны с применением СГС "Аренда". Однако в 
деятельности учреждений по-прежнему возника-
ют хозяйственные ситуации, в которых бухгалтер 
не всегда может определить необходимость уче-
та переданных или полученных объектов по СГС 
"Аренда". Одна из таких ситуаций - передача под-
рядчику объектов нефинансовых активов на пери-
од выполнения капитального ремонта.

Прежде всего, следует помнить, что СГС "Арен-
да" применяется только для операций, порождаю-
щих получение выгоды/дохода. Но экономическая 
сущность хозяйственных операций по передаче 
нефинансовых активов организации, выполняю-
щей строительно-монтажные работы, не связана 
с предоставлением имущества для целей извлече-
ния выгод/доходов от его использования. В связи 
с чем в таком случае объекты учета аренды не воз-
никают.

В целях обеспечения контроля информацию о 
передаче объектов нефинансовых активов на вре-
мя проведения капитального ремонта не забудьте 
отразить в Инвентарной карточке учета нефинан-
совых активов (ф. 0504031).

МИНФИН ПРОДОЛЖАЕТ 
ОБНОВЛЯТЬ УВЯЗКИ АНКВД  
И КОСГУ
Информация Минфина России от 22.04.2019

Уточненная буквально несколько дней назад 
Сопоставительная таблица кодов видов доходов 
и КОСГУ вновь скорректирована. О предыдущих 
изменениях читайте здесь. Очередные поправки 
являются продолжением работы по приведению 
увязок кодов требованиям действующих Порядков 
применения КВД и КОСГУ.

На этот раз корректировки коснулись порядка 
отражения недоимок, пени и штрафов во внебюд-
жетные фонды, ряда налоговых задолженностей и 
ввозных таможенных пошлин.

Также уточнены КОСГУ для ряда безвозмездных 
поступлений в бюджеты, отражаемых по АнКВД 
150, - вместо подстатей 158 и 168 данный код дохо-
да следует увязывать с подстатьями 155, 165.

Скорректированы КОСГУ в увязках для отраже-
ния субсидий бюджетам на реализацию федераль-
ных целевых программ и на софинансирвание 
капвложений в объекты государственной и муни-
ципальной собственности - вместо ранее пред-
усмотренных подстатей КОСГУ 151, 161 код видов 
доходов 150 применяется только в сочетании с 
подстатьей 155.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КОГДА ГРОЗИТ ШТРАФ ЗА 
ИСКАЖЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ - ОБЗОР 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 2018-2019

Административная ответственность за предо-
ставление недостоверной бюджетной отчетно-
сти установлена ст. 15.15.6 КоАП РФ- наложение 
административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 10 000 до 30 000 рублей. Сейчас по 
ст.15.15.6 КоАП РФ штрафуют только должност-
ных лиц казенных учреждений, однако Минфин 

планирует распространить действие этой статьи 
на учреждения всех типов и привлекать к адми-
нистративной ответственности за искажение по-
казателей как бюджетной, так и бухгалтерской 
отчетности. Подробнее об этом мы рассказывали 
недавно.

Посмотрите, какие обстоятельства могут по-
служить основанием для вынесения в отношении 
должностных лиц решений о привлечении к ад-
министративной ответственности по ст. 15.15.6 
КоАП РФ:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Суть нарушения Обстоятельства дела Судебный акт

В результате неправильной классификации 
объектов основных средств, искажены 
показатели в Сведениях о движении 
нефинансовых активов (ф. 0503168) и 
Балансе (ф. 0503130)

В соответствии с ОКОФ, действовавшим в 2015 году, бытовым холодильникам 
соответствовал код 16 2930100 "Холодильники и морозильники бытовые", 
соответственно, учитывать их нужно было на счете 101 06 "Инвентарь производственный 
и хозяйственный". Однако учреждение учитывало бытовые холодильники на счете 101 
04 "Машины и оборудование". В результате при составлении Сведений (ф. 0503168) 
показатели по строке 014"Машины и оборудование" оказались завышены, а по строке 
016"Производственный и хозяйственный инвентарь" - занижены.

Решение Ставропольского 
краевого суда от 
16.05.2018 N 7-301/2018
 

Комиссией учреждения франкировальная (почтообрабатывающая) машина 
была необоснованно признана офисным оборудованием и отнесена к четвертой 
амортизационной группе со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет 
включительно. Данное оборудование следовало классифицировать как средство 
механизации почты с отнесением в другую амортизацонную группу. В связи с неверной 
классификацией объекта имущества была неверно рассчитана амортизация по нему.

Решение Тюменского 
областного суда от 
23.05.2018 N 21-268/2018

Отражение в составе материальных 
запасов объектов, подлежащих учету как 
основные средства, повлекло искажение 
показателей Баланса (ф. 0503130)

По своим характеристикам объект "Генератор шума Соната - РС1" должен был 
учитываться как основное средство на счете 101 04 "Машины и оборудование". Однако 
учреждением два таких объекта учтены в составе матзапасов на счете 105 06. Неверное 
отражение объектов в учете привело к искажению показателей Баланса (ф. 0503130) 
- занижению балансовой стоимости иного движимого имущества по строке 013 "Иное 
движимое имущество учреждения" и завышению стоимости материальных запасов по 
строке 080 "Материальные запасы"

Решение Верховного Суда 
Республики Башкортостан 
от 21.11.2018 N 21-
1186/2018

При получении из казны недвижимое 
имущество было принято к учету по 
балансовой стоимости без учета данных 
о проведенных на объекте ремонтно-
реставрационных работах, что привело 
к отражению недостоверных сведений о 
стоимости активов в Балансе (ф. 0503130)

После изъятия в казну объект недвижимости был закреплен на праве оперативного 
управления за другим балансодержателем. По акту приема-передачи был передан 
сам объект, а также произведенные в него вложения - стоимость ремонтно-
реставрационных работ, которые должны были увеличить балансовую стоимость 
объекта. Однако к учету объект приняли по балансовой стоимости, указанной в акте 
приема-передачи, без учета стоимости работ по реставрации.

Постановление 
Красноярского краевого 
суда от 04.05.2018 N 4А-
354/2018

К учету принят объект недвижимости 
при отсутствии документально 
подтвержденного права оперативного 
управления, что повлекло искажение 
показателей Балансе (ф. 0503130) и 
входящей в его состав Справки о наличии 
имущества и обязательств на забалансовых 
счетах

На баланс учреждения на праве оперативного управления было передано недвижимое 
имущество "Учебный городок", которое учли на счете 101 в составе основных средств. 
Однако процедура оформления права оперативного управления ни на дату принятия 
объекта к балансовому учету, ни во время проведения проверки осуществлена не 
была. В соответствии с действовавшей на тот момент редакцией Инструкции N 157н 
недвижимое имущество до получения правоустанавливающих документов должно было 
учитываться на забалансовом счете 01

Решение Омского 
областного суда от 
21.08.2018 N 77-339/2018

При установлении фактов недостачи 
имущества не была проведена 
обязательная инвентаризация и, 
как следствие, не отражена на счете 
209соответствующая сумма ущерба, что 
в свою очередь привело к искажению 
показателей Баланса (ф. 0503130), 
Сведений о движении нефинансовых 
активов (ф. 0503168) и Сведений 
по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф. 0503169)

Недостача объектов конфискованного и бесхозяйного имущества, обращенного в 
собственность государства, отражалась на счетах учета имущества казны, хотя согласно 
Инструкции N 157н ущерб от недостачи должен быть отражен на счете 209 00"Расчеты по 
ущербу и иным доходам"

Решение Белгородского 
областного суда от 
22.10.2018
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ТК РФ ХОТЯТ ДОПОЛНИТЬ 
НОВЫМИ ГАРАНТИЯМИ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ В 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Проект федерального закона N 691690-7

На рассмотрение в Госдуму внесен проект по-
правок в ст. 262 ТК РФ. Предлагается прописать в 
законе еще две гарантии для женщин, трудящихся 
в сельской местности:

 � повышенная оплата труда на работах, где по 
условиям труда рабочий день разделен на ча-
сти;

 � сокращенная продолжительность рабочего 
времени - не более 36 часов в неделю, с оплатой 
в том же размере, что и при полной рабочей не-
деле.

Отметим, что указанные гарантии и сегодня 
должны предоставляться данной категории 
работников в соответствии с постановлением 
1990 года. При этом в названном нормативном 
акте, в отличие от законопроекта, прямо оговорен 
и размер повышения оплаты труда в случае 
разделения рабочего дня на части - 30%.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Суть нарушения Обстоятельства дела Судебный акт

Затраты по капремонту объекта 
благоустройства были в полном объеме 
списаны на расходы текущего года без 
принятия к учету вложений в создание 
отдельных объектов основных средств, что 
повлекло искажение показателей Баланса 
(ф. 0503130) и Сведений о движении 
нефинансовых активов (ф. 0503168)

В рамках проведения капремонта объекта благоустройства в числе иных работ были 
смонтированы и установлены парковые диваны, урны, спортивные тренажеры, детские 
игровые комплексы, фонари и т.п. Все затраты по капремонту были списаны на расходы, 
при этом по вышеназванным объектам, отвечающим критериям отнесения к основным 
средствам, на счете 106 не были сформированы капитальные вложения с целью 
последующего учета объектов в составе основных средств. В результате нарушения 
были занижены показатели строки 090"Вложения в нефинансовые активы" Баланса 
(ф.0503130) и строки 070 "Вложения в основные средства" Сведений (ф. 0503168) (в 
редакции Инструкции N 191н, действующей на дату составления отчетности за 2017 год). 
Кроме того, показатель строки 090 "Вложения в нефинансовые активы" Баланса искажен 
в результате невключения в него данных детализирующей ее строки 093

Решение Кемеровского 
областного суда от 
28.11.2018 N 21-909/2018

Информация о размере кредиторской и/
или дебиторской задолженности не была 
отражена при ведении учета, что привело 
к существенному искажению данных, 
содержащихся в Балансе (ф. 0503130) и 
Сведениях по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф. 0503169)

В связи с недостаточностью бюджетных ассигнований бухгалтер приняла решение не 
отражать кредиторскую задолженность по расчетам с теплоснабжающей организацией

Постановление 
Верховного Суда 
Республики Карелия от 
10.04.2018 N 4А-91/2018

Не отражена в учете задолженность по выплате ежемесячной компенсации 
военнослужащему за наём жилья. Долг учреждение не рассматривало как кредиторскую 
задолженность на отчетную дату в связи с особенностями порядка выплаты указанной 
компенсации и зависимостью выплат от возможности корректировки бюджетной сметы

Решение Верховного Суда 
Республики Дагестан от 
12.04.2018 N 21-409/2018

В начале декабря учреждение перечислило теплоснабжающей организации средства в 
счет оплаты поставленной тепловой энергии за декабрь. Сумма перечисленных средств 
равна остатку ЛБО, выделенных на теплоснабжение. Фактически объем оказанных услуг 
по подаче тепловой энергии в декабре оказался меньше, чем было оплачено. Однако в 
отчетности образовавшаяся дебиторская задолженность учреждением не отражена

Решение Омского 
областного суда от 
15.01.2019 N 77-11/2019

На отчетную дату не отражена в учете и отчетности дебиторская и кредиторская 
задолженность по расчетам с ФСС. Учреждение полагало, что задолженность была 
вменена ему ошибочно, но суд не принял во внимание эти доводы

Решение Забайкальского 
краевого суда от 
09.04.2018 N 21-109/2018

На забалансовом учете не были отражены 
нефинансовые активы, полученные 
учреждением в рамках централизованных 
поставок, в результате искажены 
показатели Справки о наличии имущества 
и обязательств на забалансовых счетах 
к Балансу (ф. 0503130) и Сведений 
о движении нефинансовых активов 
(ф. 0503168)

В нарушение п. 375 Инструкции N 157н (в редакции, действовавшей на дату операции) 
не отражены на забалансовом счете 22 основные средства и матзапасы, полученные по 
централизованному снабжению, которые следовало учесть на данном счете до момента 
получения от отправителя Извещения (ф.0504805)

Решение Алтайского 
краевого суда от 
21.03.2018 N 21-113/2018

Не принят к учету объект по договору 
безвозмездного пользования, что привело 
к искажению данных Справки о наличии 
имущества и обязательств на забалансовых 
счетах к Балансу (ф. 0503130) и Сведений 
о движении нефинансовых активов 
(ф. 0503168)

По договору безвозмездного пользования учреждению ФСИН передана во временное 
безвозмездное пользование личная собака породы немецкая овчарка для прохождения 
службы. Но в учете на забалансовом счете 01"Имущество, полученное в пользование" по 
состоянию на 01.01.2017 немецкая овчарка не числилась

Решение Верховного Суда 
Республики Марий Эл от 
19.03.2018 N 7р-94/2018

Часть недвижимого имущества, полученная учреждением в безвозмездное 
пользование, не учтена на забалансовом счете 01, как это было предусмотрено п. 
333 Инструкции N 157н (в редакции, действовавшей на дату операции)

Решение Тюменского 
областного суда от 
23.05.2018 N 21-268/2018



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 9 (128) МАЙ 2019
10

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ: 
ПОДБИРАЕМ КВР И КОСГУ
Письмо Минфина России от 06.03.2019 N 02-05-11/14993

В соответствии с законом дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, обучаю-
щиеся по образовательным программам СПО или 
высшего образования по очной форме обучения 
за счет средств бюджета, а также обучающиеся, по-
терявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, имеют право на полное 
гособеспечение до завершения обучения. В этом 
случае они получают так называемые натуральные 
выплаты - бесплатное питание, комплект одежды, 
обуви, мягкий инвентарь и др., либо компенсацию 
расходов на их приобретение.

Правильно применить КВР и КОСГУ для отраже-
ния этих и других выплат детям-сиротам поможет 
наша таблица:

Вид гарантии для детей-сирот КВР КОСГУ
Приобретение бесплатного питания, одежды, 
обуви, мягкого инвентаря, письменных 
принадлежностей и т.д. 323 263
Обеспечение гарантии по бесплатному 
проезду
Компенсация обучающимся детям-сиротам 
взамен обеспечения бесплатным питанием, 
одеждой обувью и т.д.

321 263

Выплата единовременного денежного 
пособия при выпуске(ПНО) 313 262

МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
СТУДЕНТАМ ПЛАНИРУЮТ 
ОСВОБОДИТЬ ОТ НДФЛ
Проект Федерального закона N 692202-7

На рассмотрении Госдумы находится законо-
проект, который должен расширить перечень до-
ходов, освобождаемых от налогообложения НДФЛ, 
предусмотренный ст. 217 НК РФ.

В частности, планируется освободить от НДФЛ 
суммы материальной помощи, которую организа-
ции, осуществляющие образовательную деятель-
ность по основным профессиональным образо-
вательным программам выплачивают студентам, 
курсантам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и 
ассистентам-стажерам.

На сегодняшний день от НДФЛ освобождена 
материальная помощь до 4 000 рублей в год, но 
только та, которую оказывают работодатели своим 
работникам - "действующим" или бывшим. Кроме 

того, не облагаются НДФЛ стипендии студентов, 
аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров 
образовательных организаций.

При этом закон позволяет устанавливать для 
обучающихся различные виды материальной под-
держки, в том числе выплату материальной помо-
щи. По своей правовой природе материальная по-
мощь, оказываемая обучающимся, не отличается от 
стипендии и материальной помощи сотрудникам. 
Однако если две последние выплаты освобожде-
ны от налогообложения, то материальная помощь 
студентам облагается НДФЛ.

Законопроект должен урегулировать данный 
вопрос и установить освобождение от НДФЛ ука-
занных выплат.

Предполагается, что указанные поправки всту-
пят в силу с 1 января 2020 года.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  
НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО, ЕСЛИ  
В "ПЕРВИЧКЕ" ОТСУТСТВУЮТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Постановление Пятнадцатого ААС от 25.03.2019 по делу N А53-
30616/2018

Казенное учреждение ЖКХ в рамках реали-
зации программы формирования современной 
городской среды заключило контракты на благо-
устройство дворовых территорий. Все контракты 
исполнены, акты выполненных работ подписаны.

Но в ходе проверки УФК выявило ряд наруше-
ний, среди которых - оплата документально не 
подтвержденных работ. Причиной данного нару-
шения стало отсутствие обязательных реквизитов 
в актах формы N КС-2. В документе не указаны дата 
составления, номер, период, в который проводи-
лись работы, кроме того, акт не подписан предста-
вителем учреждения, осуществлявшим строитель-
ный контроль. А Справки по форме N КС-3 по этим 
работам к проверке вообще не представлены. 
Проверяющие сочли, что оформленные с наруше-
ниями документы не могут подтверждать выпол-
ненные работы, и потребовали вернуть средства 
в бюджет.

Учреждение не согласилось с предписанием 
ревизоров и обратилось в суд. В подтверждение 
факта выполнения работ учреждение предостави-
ло суду фотографии. Однако суд не принял их во 
внимание, отметив, что снимки не подтверждают 
время и место выполнения работ.

Судьи указали, что определенные обстоя-

НОВОСТИ  
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тельства должны подтверждаться, прежде все-
го, совокупностью бухгалтерских документов, 
оформленных в соответствии с требованиями за-
конодательства, и лишь потом - фотографиями. Од-
нако ни фотоматериалы, ни исправленные акты по 
форме N КС-2 на сумму выявленных нарушений, ни 
справки по форме N КС-3 не были представлены 
казначейству при проверке. При таких обстоятель-
ствах суд встал на сторону ревизоров и поддер-
жал их требования о возврате бюджетных средств, 
использованных на оплату документально не под-
твержденных работ.

УВЯЗКИ АНКВД И КОСГУ 
ПРИВОДЯТ В СООТВЕТСТВИЕ С 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ КБК
Информация Минфина России от 19 апреля 2019 г.

Очередные поправки в Сопоставительной та-
блице кодов видов доходов бюджетов и соответ-
ствующих им кодов аналитической группы подви-
дов доходов бюджетов, применяемых в 2018 году, 
к кодам, применяемым в 2019 году, увязанных с ко-
дом КОСГУ, направлены на приведение указанных 
в таблице сочетаний требованиям действующих 
Порядков применения КВД и КОСГУ. Дело в том, 
что наименования и назначение некоторых статей 
АнКВД с 2019 года изменились, в связи с чем от-
дельные доходы "перекочевали" из одной статьи в 
другую.

В частности, в Таблице изменен АнКВД для по-
ступления таможенных пошлин - теперь такие до-
ходы учитываются по коду 110. Напомним, с 2019 
года эта статья АнКВД называется "Налоговые до-
ходы и таможенные платежи" и на нее относятся 
в том числе доходы от таможенных пошлин, тамо-
женных сборов, специальных, антидемпинговых 
и компенсационных пошлин, которые в соответ-
ствии с Указаниями N 65н в предыдущие годы от-
носились на статью 180 "Прочие доходы" АнКВД.

В этом году из кода доходов 180 АнКВД "пере-
местились" в АнКВД 150 ряд безвозмездных пе-
речислений от физических и юридических лиц в 
силу того, что она изменила наименование с "Без-
возмездных поступлений от бюджетов" на более 
общее. Соответствующие изменения внесены и в 
Таблицу. В частности, по АнКВД 150 теперь отража-
ются доходы бюджетов от возврата остатков субси-
дий. А для прочих безвозмездных поступлений в 
бюджеты увязка АнКВД 180 / КОСГУ 151 заменена на 
сочетание АнКВД 150 с подстатьями КОСГУ 191-198.

НЕ СОГЛАСОВАННЫЕ РАСХОДЫ 
НА НУЖДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ НЕ 
ВОЗМЕСТИТЬ
Определение ВС Республики Башкортостан от 14.03.2019 по делу 
N 33-5422/2019

Определение Московского городского суда от 12.02.2019 по делу 
N 33-5629/2019

Как правило, осуществлению сотрудником ка-
ких-либо расходов в интересах учреждения пред-
шествует выдача денежных средств - аванса, за 
который сотрудник позднее отчитается. Однако 
достаточно часто сотрудники осуществляют рас-
ходы на приобретение товаров, работ, услуг на 
нужды учреждения за счет личных средств с их по-
следующим возмещением. В таком случае сотруд-
ник действует от своего имени , поскольку полно-
мочия действовать от имени учреждения у него 
отсутствуют. И возмещение расходов сотруднику 
в таком случае возможно только в случае после-
дующего одобрения их работодателем. Свидетель-
ством одобрения могут быть, например, утверж-
дение руководителем авансового отчета, издание 
соответствующего приказа и т.п.

Один лишь факт несения расходов сам по себе 
не влечет обязанности работодателя возместить 
их - расходы должны быть осуществлены на ос-
новании указания или с согласия работодателя и 
быть необходимыми для осуществления деятель-
ности учреждения. На это указали суды, рассма-
тривая требования работников компенсировать 
им понесенные траты. В обоих случаях в качестве 
доказательств сотрудниками были предоставле-
ны авансовые отчеты с приложением документов, 
подтверждающих оплату товаров, работ, услуг. Од-
нако они не были признаны судьями в качестве 
надлежащих и достоверных доказательств расхо-
дования личных денежных средств работника в 
интересах работодателя.

СЧЕТА-ФАКТУРЫ, ПОДПИСАННЫЕ 
ФАКСИМИЛЕ, ЛИШАЮТ ПРАВА НА 
ВЫЧЕТ!
Письмо Минфина России от 10 апреля 2019 г. N 03-07-14/25364

Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ использование при 
совершении сделок факсимильного воспроизве-
дения подписи с помощью средств механическо-
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го или иного копирования, электронной подписи 
либо иного аналога собственноручной подписи 
допускается в случаях и в порядке, предусмотрен-
ных законом, иными правовыми актами или со-
глашением сторон. Минфин России в очередной 
раз напомнил, что использование счетов-фак-
тур, подписанных факсимиле, нормами НК РФ не 
предусмотрено. Соответственно, счета-фактуры, 
составленные с использованием такой подписи, 
признаются составленными с нарушением уста-
новленного порядка и не могут являться основа-
нием для принятия предъявленных покупателю 
продавцом сумм НДС к вычету.

ПРИМЕНЕНИЕ ККТ УПРОСТЯТ ДЛЯ 
НЕКОТОРЫХ ОТРАСЛЕЙ. СРЕДИ 
НИХ - СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Проект федерального закона N 682709-7

17 апреля Государственная Дума приняла в пер-
вом чтении поправки к Закону о применении ККТ, 
призванные упростить применение касс для неко-
торых видов предпринимательской деятельности.

В частности, при расчетах в виде зачета или 
возврата предварительной оплаты и / или аван-
сов, ранее внесенных гражданами за услуги в сфе-
ре образования, будет формироваться один чек с 
информацией о всех таких расчетах за период не 
более месяца. Время на формирование чека пред-
лагается увеличить с 1 до 5 дней.

Важный момент для учреждений, имеющих на 
балансе жилые помещения / квартиры и уплачива-
ющих по ним коммунальные услуги по квитанци-
ям: организации ЖКХ и ресурсоснабжения вместо 
выдачи или направления чека ККТ теперь смогут 
печатать отдельные реквизиты чека на платежном 
документе за следующий месяц.

ВСЕ О МУЗЕЙНОМ ФОНДЕ 
РФ - В НОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
МИНКУЛЬТУРЫ
Приказ Министерства культуры РФ от 15.01.2019 N 17

Минкультуры утвердило новое положение о 
Музейном фонде РФ. Оно вступит в силу со дня от-
мены прежнего положения, изданного Правитель-
ством в 1998 г.

Новый документ содержит:- процедуру прове-
дения экспертизы культурных ценностей и музей-
ных предметов;

 � порядок включения музейных предметов в со-
став фонда и их исключения из него;

 � правила первичного учета музейных предме-
тов;

 � порядок доступа граждан к музейным предме-
там.
Также закреплено, как собственники музейных 

предметов, входящих в негосударственную часть 
фонда, уведомляют Минкультуры:

 � о сделках, подлежащих регистрации в реестре 
сделок с музейными предметами;

 � о ликвидации музея и о лице, принявшем на себя 
гражданские права и обязанности в отношении 
музейных предметов.

ПЛАТА ЗА ВРЕД АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ДОРОГАМ В СИСТЕМУ "ПЛАТОН": 
КВР, КОСГУ, СЧЕТА УЧЕТА

Не так давно мы рассказывали о законопроекте, 
согласно которому многие неналоговые платежи, 
в том числе и сбор за пользование автомобильны-
ми дорогами федерального значения, будут вклю-
чены в НК РФ. Однако на сегодняшний день плата 
за возмещение вреда дорогам пока остается обя-
зательным неналоговым платежом.

Наравне с налогами, включаемыми в состав рас-
ходов, пошлин и сборов, разного рода платежи в 
бюджеты подлежат отражению по подстатье 291 
КОСГУ. При этом Порядок N 132н прямо указывает, 
что плата в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам федерального значения, 
относится на КВР 853. Таким образом, при уче-
те указанной платы применяйте увязку КВР 853 и 
КОСГУ 291.

Счет 302 91 Планом счетов не предусмотрен. А 
поскольку такая плата является обязательным пла-
тежом в бюджет, то учитывать ее следует на счете 
303 05:

 � Дебет 0 401 20 291, 0 109 80 291 Кредит 0 303 05 
731

НОВЫЕ УВЯЗКИ КВР И КОСГУ ДЛЯ 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА И СФЕРЫ ИКТ
Информация Минфина России от 17 апреля 2019 г.

Таблица соответствия КВР и КОСГУ регулярно 
уточняется. Напомним: для внесения в нее до-
полнительной увязки кодов можно обратиться 
Минфин или в свой финорган с соответствующим 
предложением.

На этот раз Таблица дополнена двумя новыми 
соотношениями кодов:

 � несоциальные выплаты сотрудникам в нату-
ральной форме могут осуществляться и по-
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средством закупки товаров в рамках государ-
ственного оборонного заказа - теперь для этих 
целей предусмотрена увязка КВР 223 с КОСГУ 214;

 � при закупке товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий 
могут оплачиваться договоры на приобрете-
ние или изготовление материалов для целей 
капитальных вложений - отражайте их по КВР 
242 и КОСГУ 347.
 Недавно мы рассказывали о том, как применять 

таблицы соответствия КВР и КОСГУ, чтобы не спо-
рить с ревизорами - читайте об этом здесь

НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ НДС С ОПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕЖИТИЕМ 
И ВОЗМЕЩЕНИЯ "КОММУНАЛКИ"?
Письмо Минфина России от 11.04.2019 N 03-07-14/25854

Недавно Минфин разъяснял, как учреждению 
учитывать поступление платы за наем и возмеще-
ния расходов по оплате коммунальных услуг от 
проживающего в общежитии сотрудника. Об этом 
мы рассказывали в наших новостях.

На этот раз финансовое ведомство рассмотре-
ло ситуацию с такими поступлениями с точки зре-
ния налогообложения НДС.

Предоставление в пользование жилых помеще-
ний в жилищном фонде всех форм собственности 
освобождается от уплаты налога на добавленную 
стоимость. Напомним, что жилые помещения в 
общежитиях относятся к специализированному 
жилищному фонду. Соответственно, плата за поль-
зование помещением, поступающая от проживаю-
щего в общежитии, не облагается НДС.

А вот особенностей применения НДС в отноше-
нии коммунальных услуг НК РФ не предусматрива-
ет, поэтому с возмещения "коммуналки" налог при-
дется уплатить.

КС РФ: ЗАРПЛАТА НА УРОВНЕ  
МРОТ - ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 
В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2019 г. N 
17-П

Конституционный Суд РФ разрешил многолет-
ний спор о том, включаются ли доплаты за сверху-
рочную работу, за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни и за ночную работу в состав за-
работной платы для целей ее сравнения с мини-
мальным размером оплаты труда.

Судьи заключили, что каждому работнику в рав-
ной мере должны быть обеспечены как заработная 
плата в размере не ниже установленного феде-
ральным законом МРОТ, так и повышенная оплата 
в случае выполнения работы в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, в том числе за сверхуроч-
ную работу, работу в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни. В противном случае 
месячная заработная плата работников, привле-
ченных к выполнению работы в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, не отличалась бы от опла-
ты труда лиц, работающих в обычных условиях.

Таким образом, взаимосвязанные положения 
ст. 129, частей первой и третьей ст. 133 и частей 
первой - четвертой и одиннадцатой ст. 133.1 ТК РФ 
по своему конституционно-правовому смыслу не 
предполагают включения в состав зарплаты или ее 
части, не превышающей МРОТ, повышенной опла-
ты сверхурочной работы, работы в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни. При-
веденное толкование перечисленных правовых 
норм является общеобязательным.

НЕВОЗВРАТНЫЕ БИЛЕТЫ  
ПРИ ОТМЕНЕ КОМАНДИРОВКИ 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЦЕЛЕВЫМ 
РАСХОДОМ
Постановление Пятого ААС от 02.04.2019 по делу N А24-
5368/2018

Сотрудник госоргана по вызову вышестоя-
щей организации направлен в командировку для 
участия в совещании. Для этого он за свой счет 
приобрел билет на самолет. Ввиду отсутствия аль-
тернативных тарифных планов на тот период вре-
мени, билет является невозвратным. На основании 
авансового отчета работодатель компенсировал 
ему произведенные расходы. Однако позднее вы-
шестоящая организация сообщила об отмене со-
вещания в назначенный день и переносе его на 
другую дату, о которой было сообщено дополни-
тельно.

Сотрудник произвел обмен невозвратного 
авиабилета с доплатой разницы в тарифе, а также 
уплатил сбор за переоформление в связи с изме-
нением даты вылета. Однако совещание так и не 
состоялось, билет оказался невостребованным. 
При проведении проверки расходы, связанные с 
его приобретением и последующим обменом, УФК 
признало нецелевыми и потребовало возместить 
бюджету нанесенный ущерб.
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Но суды с проверяющими не согласились. Свою 
позицию судьи обосновали так:

 � расходы на покупку и обмен авиабилета ком-
пенсированы командированному лицу право-
мерно, для это у госоргана были все основания: 
вызов от вышестоящей организации, утверж-
денный план командировки, авансовый отчет 
сотрудника;

 � невозвратный авиабилет был приобретен в 
условиях отсутствия иных тарифных пла-
нов, что подтверждено соответствующими 
справками ПАО "Аэрофлот";

 � невостребованность авиабилета или отсут-
ствие возможность вернуть его стоимость 
не обусловлены действиями или бездействием 
госоргана.
На этом основании суд решил, что принцип це-

левого использования и эффективности бюджет-
ных средств госорганом был соблюден, поэтому 
квалифицировать указанные расходы в качестве 
ущерба бюджету нельзя.

КАК УЧЕСТЬ ДОХОДЫ, ЕСЛИ 
КОНТРАГЕНТ ОСПАРИВАЕТ 
ВЫСТАВЛЕННУЮ ПРЕТЕНЗИЮ?

Одним из видов доходов, которые получает 
учреждение, являются доходы от начисленных 

контрагентам штрафов, пеней, неустоек за нару-
шение условий договоров и контрактов. Далеко 
не всегда поставщик или подрядчик согласен с вы-
ставленной ему претензией. В таком случае спор 
разрешается в судебном порядке.

Чтобы правильно отразить подобную ситуацию 
в учете, бухгалтер должен ответить на ряд вопро-
сов. В какой момент признать доход в случае оспа-
ривания претензии? В какой сумме следует отраз-
ить в учете начисление дохода? Как быть, если суд 
примет решение об уменьшении суммы неустой-
ки?

В соответствии с СГС "Доходы" вне зависимости 
от того, оспаривает ли контрагент сумму неустойки 
или нет, доход следует признать в учете на дату вы-
ставления претензии. И сделать это нужно в сумме, 
предъявленной поставщику / подрядчику.Но если 
контрагент не согласен и обратился в суд, сумму 
дохода до решения суда невозможно надежно 
оценить, то есть получение дохода обусловлено 
событиями, которые произойдут в будущем, учесть 
выставленную неустойку нужно в составе дохо-
дов будущих периодов на счете 401 40. И лишь по 
факту определения судом окончательной суммы 
санкций в бухгалтерскому учете можно признать 
доходы текущего года:

Содержание операции Дебет Кредит

Начисление ожидаемых доходов от выставленных претензий к поставщику услуг за нарушения условий 
договора / контракта, оспариваемых контрагентом

2 209 41 56Х 2 401 40 141

Уменьшение суммы предъявленной неустойкина основании решения суда 2 401 40 141 2 209 41 56Х

Признание доходов текущего года от поступления неустойки в размере, определенном судом 2 401 40 141 2 401 10 141

Поступление суммы неустойки на лицевой счет 2 201 11 510

Увеличение 17(АнКВД 140, КОСГУ 141)

2 209 41 66Х

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 транспорт-
ного и земельного налогов с отчетности за 2020 
год.

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

 � 1) в течение 10 дней после составления налого-
вым органом сообщения об исчисленной сумме 
налога, подлежащей уплате за истекший нало-
говый период, но не позднее 6 месяцев со дня ис-
течения установленного срока уплаты налога 
за указанный налоговый период;
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 � 2) не позднее 2 месяцев со дня получения налого-
вым органом документов и/или иной информа-
ции, влекущих исчисление / перерасчет суммы 
налога, подлежащей уплате за предыдущие на-
логовые периоды;

 � 3) не позднее одного месяца со дня получения 
налоговым органом сведений, содержащихся в 
ЕГРЮЛ, о том, что соответствующая органи-
зация находится в процессе ликвидации.
Сообщение составят на основе документов и 

иной информации, имеющихся у налогового ор-
гана. В нем будут указаны объект налогообложе-
ния, налоговая база, налоговый период, налоговая 
ставка, сумма исчисленного налога. Сообщение 
пришлют в электронной форме по ТКС через ОЭД 
или через личный кабинет налогоплательщика, а 
в случае невозможности передачи этими спосо-
бами - по почте заказным письмом или руководи-
телю организации / 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 
налогам за 2019 года все-таки придется.

УГОЛЬ И ДРОВА ДЛЯ ПЕЧНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ: КОСГУ И ПОРЯДОК 
УЧЕТА
Письмо Минфина России от 04.03.2019 N 02-07-10/14012

Отопительный сезон уже на исходе, а вопрос 
учета приобретаемых для печного отопления 
дров, угля, торфа, мазута и т.д. по-прежнему акту-
ален для бухгалтеров. Ведь Порядок применения 
КОСГУ прямо указывает, что расходы по оплате 
твердого топлива при наличии печного отопления 
относятся на подстатью 223. При этом в соответ-
ствии с Инструкцией N 157н учитывать все виды 
топлива, в том числе печного, как и раньше, нужно 
на счете 105 03 "Горюче-смазочные материалы".

Минфин подчеркивает, что формирование 
фактической стоимости материальных запасов 
осуществляется на счете 106 34 "Вложения в ма-
териальные запасы", ведь фактическую стоимость 
печного топлива составляют не только затраты на 
его покупку - сюда могут быть включены, напри-
мер, расходы по доставке, колке дров.

Исходя из этого и с учетом требований Поряд-
ка применения КОСГУ, приобретение угля, дров и 
других видов топлива для печного отопления от-
ражайте следующим образом:

Содержание операции Дебет Кредит

Учтена покупка топлива при 
формировании вложений

0 106 34 343 0 302 23 73Х

Учтены матзапасы - уголь, дрова и т.д. по 
первоначальной стоимости

0 105 33 343 0 106 34 343

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru/
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ОБНОВЛЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ФОРМАТЫ КНИГИ ПРОДАЖ  
И ЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА
Приказ Федеральной налоговой службы от 1 апреля 2019 г. N 
ММВ-7-6/162@

Версия формата изменена с 5.03 на 5.04. Внесе-
ние изменений обусловлено повышением ставки 
НДС с 18% до 20%. Так, вместо одной строки, пред-
назначенной для указания стоимости продаж, об-
лагаемых налогом, по счету-фактуре, разницы сто-
имости по корректировочному счету-фактуре (без 
НДС), теперь в формате книги продаж появятся две 
строки - в одной из них будут отражаться соответ-
ствующие показатели с учетом ставки налога 20% 
(графа 14), а в другой - ставки 18% (графа 14а). Ана-
логичная разбивка будет и для строки, в которой 
указываются сумма НДС по счету-фактуре, разница 
стоимости по корректировочному счету-фактуре 
(графа 17 - для НДС по ставке 20%, графа 17а - для 
НДС по ставке 18%).

Сопутствующие поправки внесены в формат до-
полнительного листа книги продаж, применяемой 
при расчетах по НДС, в электронной форме.

Изменения вступят в силу 6 мая 2019 года.

С 29 МАЯ ИЗМЕНИТСЯ 
ПОРЯДОК УЧЕТА КРУПНЕЙШИХ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Приказ Минфина России от 22 марта 2019 г. N 47н (зарегистриро-
ван в Минюсте РФ 26 апреля 2019 года)

Утверждены новые Особенности учета в нало-
говых органах крупнейших налогоплательщиков 
(далее - КН).

Постановка на учет организации в качестве КН 
осуществляется в межрегиональной (межрайон-
ной) инспекции ФНС России по крупнейшим нало-
гоплательщикам в соответствии с перечнем КН и 
графиком постановки на учет крупнейших налого-
плательщиков, определенных ФНС.

Не позднее 20 числа месяца, указанного в гра-
фике, уполномоченная межрегиональная инспек-
ция направляет в налоговый орган по месту на-
хождения организации запрос о предоставлении 
доступа к сведениям о ней из ЕГРН и иных инфор-
мресурсов. После получения доступа инспекция 
ставит организацию на учет в качестве крупней-
шего налогоплательщика и присваивает ей новый 
КПП. Датой постановки на учет организации в каче-
стве КН является дата получения этим налоговым 

органом доступа к сведениям об организации.
Новые Особенности действуют с 29 мая 2019 

года. С этой же даты утрачивают силу ранее дей-
ствовавшие правила.

ВЫЧЕТ НДС У ПРОДАВЦА ПРИ 
ВОЗВРАТЕ ТОВАРА - ТОЛЬКО  
ПО КОРРЕКТИРОВОЧНОМУ  
СЧЕТУ-ФАКТУРЕ
Письмо Минфина России от 10 апреля 2019 г. N 03-07-09/25208

По всей видимости, ситуация с оформлением 
НДС при возврате товаров окончательно разреши-
лась: пресловутой "обратной реализации" больше 
не существует.

На основании п. 3 Правил ведения книги про-
даж начиная с 1 апреля 2019 года у покупателя, 
являющегося плательщиком НДС, отсутствует обя-
занность по выставлению счетов-фактур по воз-
вращаемым товарам, принятым им на учет. В связи 
с этим с 1 апреля 2019 года при возврате покупате-
лем товаров, принятых им на учет до 1 апреля 2019 
года и после указанной даты, продавцом выставля-
ются корректировочные счета-фактуры.

В случае, если по возвращаемым покупателем 
товарам, ранее принятым им на учет, отсутствуют 
корректировочные счета-фактуры, то у продавца 
суммы НДС по таким товарам к вычету не прини-
маются.

Если товары, ранее приобретенные и принятые 
на учет покупателем, в дальнейшем реализуются на 
основании [нового] договора купли-продажи (дого-
вора поставки), по которому покупатель выступает 

Свяжина Галина
редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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продавцом товаров, а бывший продавец - покупа-
телем, то в отношении таких товаров выставляются 
счета-фактуры в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 
168 НК РФ. Иными словами, если у сторон возник-
нет желание провести так называемую "обратную 
реализацию", им придется заключить новый дого-
вор купли-продажи (поставки).

ПРОДАВЕЦ ВЫСТАВИЛ СЧЕТ-
ФАКТУРУ В ОДНОМ НАЛОГОВОМ 
ПЕРИОДЕ, ПОКУПАТЕЛЬ ПОЛУЧИЛ 
В СЛЕДУЮЩЕМ: КОГДА ВОЗНИКАЕТ 
ПРАВО НА ВЫЧЕТ НДС?
Письмо Минфина России от 16 апреля 2019 г. N 03-07-09/27004

На основании авансового счета-фактуры, вы-
ставленного продавцом, а также документов, 
подтверждающих фактическое перечисление 
предоплаты, при наличии договора, предусма-
тривающего предварительную оплату, покупатель 
вправе принять к вычету НДС с суммы аванса, пе-
речисленного продавцу.

Минфин России указал, что если счет-фактура в 
отношении сумм предварительной или частичной 
оплаты выставлен продавцом в одном налоговом 
периоде, а получен покупателем в следующем 
налоговом периоде, то вычет суммы налога про-
изводится в налоговом периоде получения сче-
та-фактуры. При этом порядок организации доку-
ментооборота, подтверждающего дату получения 
счетов-фактур, НК РФ не установлен.

ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫЧЕТА НДС, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К 
ОПЕРАЦИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ 
(УСЛУГ) ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ

С 1 июля 2019 года суммы НДС по приобретен-
ным товарам (работам, услугам), использованным 
для оказания услуг (выполнения работ), местом ре-
ализации которых территория РФ не признается, 
можно будет принять к вычету. Однако это правило 
не будет распространяться на услуги, освобожден-
ные от налогообложения на основании ст. 149 НК 
РФ. По таким услугам входной НДС к вычету не при-
нимается, а по-прежнему учитывается в стоимости 
приобретенных товаров (работ, услуг).

Кроме того, уточнен порядок расчета пропор-
ции облагаемых и не облагаемых НДС операций 

для вычета "входного" налога. В частности, к опе-
рациям, подлежащим налогообложению, относят-
ся также операции по реализации работ (услуг), 
местом реализации которых в соответствии со ст. 
148 НК РФ не признается территория РФ (за исклю-
чением операций, предусмотренных ст. 149 НК РФ).

ДОПЛАТУ ПО НДС В РАЗМЕРЕ 2% 
ПОКУПАТЕЛЬ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ  
К ВЫЧЕТУ
Письмо Минфина России от 12 апреля 2019 г. N 03-07-11/26126

Если покупатель в 2019 году (до даты отгрузки) 
дополнительно к предоплате, перечисленной до 
1 января 2019 года, доплачивает продавцу сумму 
НДС в размере 2% в связи с изменением ставки 
НДС с 18 до 20%, то такую доплату следует рассма-
тривать в качестве доплаты суммы налога. В этом 
случае продавец должен выставить корректиро-
вочный счет-фактуру на разницу между показате-
лем суммы НДС по счету-фактуре, составленному 
ранее с применением ставки 18/118, и показателем 
суммы налога, рассчитанной с учетом размера до-
платы налога.

Минфин России разъяснил, что доплаченную 
сумму НДС покупатель может принять к вычету на 
основании корректировочного счета-фактуры, вы-
ставленного продавцом.

ФНС РЕЗЮМИРОВАЛА 
НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 апреля 2019 г. N 
БС-4-21/7176@

Информация Федеральной налоговой службы от 17 апреля 2019

Налоговая служба разъяснила новые положе-
ния, связанные с налогообложением земельных 
участков, транспортных средств, имущества орга-
низаций и физлиц:

Транспортный налог
 � 1) С 2018 года не являются объектом налогоо-

бложения ТС, находящиеся в розыске, а также ТС, 
розыск которых прекращен, с месяца начала ро-
зыска до месяца его возврата владельцу. Таким 
образом, окончание розыска ТС, не приведшего к 
его возврату хозяину, не повлечет возобновле-
ние налогообложения.

 � 2) С 2020 года отменена обязанность организа-
ций по представлению налоговых деклараций 
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по транспортному налогу. Налоговые органы 
направляют налогоплательщикам (их ОП) со-
общения об исчисленных суммах налога на ос-
новании сведений от регистрирующих органов 
(ГИБДД, ГИМС МЧС, гостехнадзора и т.п.). Если 
выяснится, что налогоплательщик необосно-
ванно заплатил меньше, чем рассчитали в ин-
спекции, то ему направят требование об упла-
те налога.

 � 3) С 1 января 2020 года для организаций вводит-
ся заявительный порядок предоставления доку-
ментов о налоговой льготе по транспортному 
налогу. Форму заявления утвердит ФНС России.
Налог на имущество организаций

 � 1) С 15 апреля 2019 года налоговая база в от-
ношении отдельных объектов недвижимого 
имущества определяется как их кадастровая 
стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая 
применению с 1 января года налогового периода, 
за исключением случаев, предусмотренных НК 
РФ. Аналогичные изменения внесены в главы 31, 
32 НК РФ.

 � 2) С 2020 года отменена обязанность по пред-
ставлению налоговых расчетов по авансовым 
платежам по налогу на имущество организа-
ций, а также вводится возможность представ-
ления единой налоговой отчетности по налогу. 
Так, налогоплательщик, состоящий на учете в 
нескольких налоговых органах по месту нахож-
дения своих объектов недвижимости на тер-
ритории субъекта РФ, сможет представлять 
налоговую декларацию по всем объектам в одну 
инспекцию по своему выбору. Достаточно уве-
домить об этом налоговый орган по субъекту 
РФ до 1 марта. До утверждения ФНС формы 
уведомления налогоплательщик вправе уведо-
мить налоговый орган в произвольной форме.
Земельный налог

 � 1) С 2018 года к числу льготников, имеющих пра-
во на налоговый вычет в размере "6 соток", от-
несены физические лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей (далее - многодет-
ные).

 � 2) С 2018 года налоговые льготы физлицам пре-
доставляются без заявлений в налоговый орган 
("проактивный" порядок): если гражданин (пен-
сионер, инвалид, лицо предпенсионного возрас-
та, многодетный) не заявил о льготе или об 
отказе от нее, льгота предоставляется авто-
матически по сведениям, имеющимся в инспек-
ции.

 � 3) С 2018 года если сумма налога, исчисленная 
в отношении земельного участка, превышает 
сумму налога, исчисленную в отношении этого 
участка за предыдущий год с учетом коэффици-
ента 1,1, физлица уплачивают налог в размере, 
равном сумме налога за предыдущий год с уче-
том коэффициента 1,1.

 � Коэффициент не применяется при исчислении 
налога в отношении земельных участков для 
жилищного строительства, в связи с несвоев-
ременной застройкой которых для расчета на-
лога применены коэффициенты 2 или 4.

 � 4) С 15 апреля 2019 года предельный срок подачи 
физлицом уведомления о земельном участке, в 
отношении которого будет применяться на-
логовый вычет, перенесен с 1 ноября на 31 дека-
бря.

 � 5) С 2020 года предельное значение ставки в 
размере, не превышающей 0,3%, применяется в 
отношении земельных участков, не использу-
емых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства или огород-
ничества.

 � 6) С 1 января 2020 у организаций появится воз-
можность направления в налоговый орган за-
явлений о предоставлении налоговой льготы 
по земельному налогу, а с 1 января 2021 года 
для них будет исключена обязанность по пред-
ставлению налоговых деклараций за 2020 год и 
далее. Налоговые органы направляют налого-
плательщикам (их ОП) сообщения об исчислен-
ных суммах налога на основании сведений от 
регистрирующих органов. Если выяснится, что 
налогоплательщик необоснованно заплатил 
меньше, чем рассчитали в инспекции, то ему 
направят требование об уплате налога.
Налог на имущество физических лиц

 � 1) С 2018 года увеличен размер налоговых выче-
тов для жилых помещений многодетных граж-
дан. В частности, налоговая база по налогу в 
отношении объектов налогообложения, нахо-
дящихся в собственности многодетных, умень-
шается на величину кадастровой стоимости 
5 кв. м в отношении квартиры, части кварти-
ры, комнаты и 7 кв. м в отношении жилого дома, 
части жилого дома в расчете на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка.

 � 2) С 2018 года вводится "проактивный" порядок 
предоставления налоговых льгот для налога на 
имущество физлиц с использованием имеющих-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ся у налоговых органов сведений о "льготниках".
 � 3) С 15 апреля 2019 года предельный срок подачи 

физлицом уведомления об объекте недвижимо-
сти, в отношении которого будет применять-
ся налоговый вычет, перенесен с 1 ноября на 31 
декабря.

 � 4) С 15 апреля 2019 года урегулирован вопрос об 
исчислении налога в отношении объектов, пре-
кративших существование. В таких случаях 
исчисление налога прекращается с 1-го числа 
месяца гибели или уничтожения объекта нало-
гообложения на основании заявления налогопла-
тельщика.
Форма заявления о гибели или уничтожении 

объекта налогообложения будет утверждена ФНС. 
До ее утверждения может применяться рекомен-
дуемая форма, направленная письмом ФНС России 
от 14.11.2018 N БС-4-21/22148.

ОБНОВЛЕН ПОРЯДОК СПИСАНИЯ 
БЕЗНАДЕЖНЫХ ДОЛГОВ ПО 
ПЕНЯМ, ШТРАФАМ И ПРОЦЕНТАМ
Приказ Федеральной налоговой службы от 2 апреля 2019 г. N 
ММВ-7-8/164@

ФНС утвердила новый порядок списания недо-
имки и задолженности по пеням, штрафам и про-
центам, признанных безнадежными ко взысканию. 
Установлено, какие документы подтвердят обстоя-
тельства признания долгов безнадежными.

Прежний порядок утратил силу.

РАСХОДЫ ПО ЧЕКАМ, ВЫДАННЫМ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОМ НПД, МОЖНО 
УЧЕСТЬ В ЗАТРАТАХ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ГРАЖДАНИН УТРАТИЛ ПРАВО  
НА ДАННЫЙ РЕЖИМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 апреля 2019 г. N 
СД-4-3/7089@

Плательщик налога на профессиональный доход 
при расчетах обязан с использованием мобильно-
го приложения "Мой налог" и (или) через уполно-
моченного оператора электронной площадки и 
(или) уполномоченную кредитную организацию 
сформировать чек и передать его покупателю. В 
свою очередь покупатели, применяющие общий 
режим, УСН, ЕСХН, вправе учесть затраты на осно-
вании такого чека.

ФНС России указала, что утрата гражданином 
права на применение НПД (или аннулирование 

налоговым органом его постановки на учет в каче-
стве налогоплательщика НПД) не является основа-
нием для непризнания в составе расходов затрат, 
осуществленных покупателем, при условии нали-
чия чека, подтверждающего оплату товаров (работ, 
услуг).

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ 
УТОЧНЕННОГО РАСЧЕТА 
6-НДФЛ ПРАВОПРЕЕМНИКОМ 
ЛИКВИДИРОВАННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 марта 2019 г. N 
БС-4-11/4405@

Если до момента завершения реорганизации 
уточненный расчет по форме 6-НДФЛ не был пред-
ставлен реорганизованной организацией, то такой 
расчет подлежит представлению правопреем-
ником. Следовательно, в отношении работников 
ликвидированного обособленного подразделения 
уточненный расчет 6-НДФЛ следует подавать уже 
по месту учета головной организации.

В случае осуществления налоговым агентом 
перерасчета сумм НДФЛ за период, который от-
носится к деятельности ликвидированного обосо-
бленного подразделения, следует представить в 
налоговый орган по месту учета налогового агента 
уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за соответ-
ствующий отчетный период с указанием ИНН и 
КПП налогового агента, а ОКТМО - ликвидирован-
ного обособленного подразделения.

По строке 090 расчета указывается общая сумма 
налога, подлежащая возврату налоговым агентом, 
нарастающим итогом с начала налогового периода.

ЕСЛИ НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ 
ЛИКВИДИРОВАН, ТО ПРЕДСТАВИТЬ 
УТОЧНЕННУЮ СПРАВКУ 2-НДФЛ 
НЕВОЗМОЖНО
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 апреля 2019 г. N 
БС-3-11/3410@

ФНС разъяснила, что плательщики, получив-
шие доходы, сведения о которых налоговый агент 
предоставил за 2016 г. с учетом установленных НК 
РФ особенностей, должны были уплатить НДФЛ не 
позднее 1 декабря 2018 г. на основании уведомле-
ния.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Сводные налоговые уведомления формируются 
по данным справок 2-НДФЛ. Налог пересчитывает-
ся после представления уточняющих (корректиру-
ющих либо аннулирующих) справок.

Если налоговый агент ликвидирован, то пред-
ставить уточненную (корректирующую либо анну-
лирующую) справку за 2016 г. невозможно.

Если плательщик не согласен с действиями на-
логового органа по формированию налогового 
уведомления в части НДФЛ, то он может обжало-
вать их.

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК 
ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ ИП, ПЕРЕШЕДШИХ  
НА НПД, А ЗАТЕМ УТРАТИВШИХ 
ПРАВО НА ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

ФНС России своим письмом от 29 апреля 2019 
г. № БС-4-11/8203@ направила для сведения и ис-
пользования в работе налоговых органов письмо 
Минфина России от 15 апреля 2019 г. № 03-15-
07/26948 по вопросу исчисления страховых взно-
сов ИП, которые в течение расчетного периода 
перешли на НПД, а затем утратили право на его 
применение или отказались от этого спецрежима.

Проанализировав нормы ст. 2 и ст. 5 Федераль-
ного закона от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ и с уче-
том п. 5 ст. 430 Налогового кодекса, финансисты 
пришли к выводу, что при переходе ИП в течение 
расчетного периода на специальный налоговый 
режим фиксированный размер страховых взносов, 
подлежащих уплате за этот период, определяется 
пропорционально количеству календарных меся-
цев по месяц, в котором осуществлен переход на 
уплату НПД. За неполный месяц осуществления 
предпринимательской деятельности фиксиро-
ванный размер взносов определяется пропор-
ционально количеству календарных дней этого 
месяца до даты постановки ИП на учет в качестве 
налогоплательщика НПД.

При этом, поскольку при переходе на НПД ИП 
не утрачивает свой статус ИП, уплата страховых 
взносов должна производиться ими в сроки, пред-
усмотренные п. 2 ст. 432 НК РФ. А в случае пере-
хода ИП в течение расчетного периода на приме-
нение спецрежима и утраты в этом же расчетном 
периоде права на применение данного режима 
(либо отказа от него) размер страховых взносов, 
подлежащих уплате за расчетный период, должен 
определяться совокупно за периоды до и после 

применения НПД.
Также финансисты высказали свою позицию 

относительно учета доходов ИП от ведения пред-
принимательской деятельности с целью исчисле-
ния и уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в той же ситуации (когда 
переход ИП на НПД и утрата права его примене-
ния осуществлены в одном расчетном периоде). 
Доходы от ведения предпринимательской дея-
тельности в данном случае следует учитывать сум-
марно за весь расчетный период с целью исчисле-
ния и уплаты страховых взносов на ОПС в размере 
1% суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб. за 
расчетный период.

Письмо ФНС России1 с позицией Минфина Рос-
сии2 по рассматриваемому вопросу будет доведе-
но до нижестоящих налоговых органов.

ОБНОВЛЕНА ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НДС ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСЛУГ
Приказ Федеральной налоговой службы от 5 марта 2019 г. N 
ММВ-7-3/118@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 апреля 2019 
года)

С 2019 года иностранные поставщики электрон-
ных услуг российским юрлицам сами исчисляют и 
уплачивают НДС. Раньше налоговым агентом был 
покупатель этих услуг.

В связи с этим внесены изменения в форму на-
логовой декларации по налогу на добавленную 
стоимость при оказании иностранными организа-
циями услуг в электронной форме. Соответствую-
щим образом скорректированы электронный фор-
мат и порядок заполнения этих документов. Коды 
видов услуг дополнены сопутствующими услугами, 
которые связаны с услугами в электронной форме, 
и иными операциями, которые реализуются в Рос-
сии.

Кроме того, исправлены электронные форматы 
и правила заполнения заявлений иностранной ор-
ганизации, указанной в п. 4.6 ст. 83 НК РФ:

 � о постановке на учет в налоговом органе;
 � об изменениях в ранее сообщенных в налоговый 

орган сведениях;
Скорректирован порядок заполнения формы 

заявления о снятии с учета в налоговом органе.
Приказ вступает в силу 18 июня 2019 года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ГОТОВЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ  
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Проект Приказа Федеральной налоговой службы "О внесе-
нии изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 
19.10.2016 N ММВ-7-3/572@...

ФНС России подготовила проект приказа, кото-
рым предполагается скорректировать форму, фор-
мат представления и порядок заполнения декла-
рации по налогу на прибыль организаций. В новой 
форме будут отражены последние изменения в 
законодательстве:

 � ограничения по переносу убытков, полученных в 
предыдущих налоговых периодах;

 � новый подход к формированию консолидирован-
ной налоговой базы консолидированных групп 
налогоплательщиков;

 � изменение налоговых ставок для отдельных на-
логоплательщиков;

 � введение инвестиционного налогового вычета;
 � новые правила налогообложения международ-

ных холдинговых компаний.
Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-

3/572@, которым утверждена действующая форма 
декларации, будет признан утратившим силу.

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ 
МАГАЗИНАМИ В ТАМОЖЕННЫЕ 
ОРГАНЫ СВЕДЕНИЙ  
ИЗ ЧЕКОВ TAX FREE
Приказ Федеральной таможенной службы от 20 марта 2019 г.  
N 467 (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 апреля 2019 года)

В 2019 году продолжается пилотный проект по 
компенсации иностранцам НДС при вывозе това-
ров за пределы ЕАЭС (система tax free).

ФТС определила, как в рамках системы возврата 
покупателям-иностранцам НДС (Tax Free) организа-
ции розничной торговли передают в таможенные 
органы сведения из чеков для компенсации НДС.

Установлено, что организации розничной тор-
говли представляют сведения в момент выдачи 
каждого чека физлицу.

Сведения передаются в ФТС в электронном виде 
через Личный кабинет или с помощью специали-
зированных программных средств. Они удостове-
ряются усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. Определены электронный формат 
и состав передаваемых данных.

Порядок начнет действовать с 20 мая 2019 года.

МИНФИН ПРОИНФОРМИРОВАЛ 
О НОВЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ ЛИЦ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ
Информационное сообщение Минфина России от 12 апреля 2019 
г. N ИС-учет-17

Федеральным законом от 18.03.2019 N 33-ФЗ 
уточнены и конкретизированы обязанности лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность в сфере оказания бухгалтерских услуг (далее 
- бухгалтеров), в области противодействия отмы-
ванию доходов и финансированию терроризма. В 
целях ПОД/ФТ бухгалтеры должны:

 � устанавливать информацию о клиенте, его 
представителе, выгодоприобретателе, бене-
фициарных владельцах;

 � организовывать внутренний контроль;
 � уведомлять Росфинмониторинг об основаниях 

полагать, что контролируемые операции осу-
ществляются в целях ОД/ФТ.
Кроме того, при наличии подозрений бухгалтер 

замораживает денежные средства или иное иму-
щество клиента не позднее рабочего дня после 
размещения на сайте Росфинмониторинга соот-
ветствующей информации.

Также Минфин разъяснил, что должен делать 
бухгалтер при принятии на обслуживание публич-
ного должностного лица.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПЛАТЕЛЬЩИКИ, 
ПЕРЕЧИСЛЯЮЩИЕ НАЛОГИ 
ЧЕРЕЗ "ПРОБЛЕМНЫЕ" 
БАНКИ, БУДУТ СЧИТАТЬСЯ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 марта 2019 г. N 
СА-4-7/5804

ФНС подготовила обзор судебной практики по 
вопросу признания (непризнания) исполненной 
налоговой обязанности налогоплательщиками в 
случае оплаты ими налогов через "проблемные" 
банки. Сложившаяся судебная практика показы-
вает, что налоговые органы обязаны доказывать 
осведомленность плательщика об имеющихся 
проблемах у обслуживающего его банка и о не-
добросовестном поведении плательщика. Такими 
доказательствами могут являться:

 � уплата налогов, обязанность по которым на 
момент направления в банк платежного пору-
чения не сформировалась, т. к. отчетный (на-
логовый) период не закончился;

 � несоответствие перечисленной суммы реаль-
ным налоговым обязательствам;

 � наличие взаимозависимости между банком и 
налогоплательщиком;

 � наличие информации о проблемах банка, опу-
бликованной в официальных источниках и (или) 
доведенной кредитной организацией до своих 
клиентов иным способом;

 � наличие ранее не исполненных платежных пору-
чений;

 � и иные обстоятельства, которые могут под-
твердить недобросовестное поведение нало-
гоплательщика.

При этом правомерность выводов налоговых 
органов о недобросовестности действий налого-
плательщиков, послуживших основанием для не-
признания исполненной налоговой обязанности 
налогоплательщиками, должна подтверждаться 
достаточной совокупностью доказательств.

ФНС УТВЕРДИТ ФОРМЫ 
СООБЩЕНИЙ О ТРАНСПОРТНОМ 
И ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Проект Приказа Федеральной налоговой службы "Об утверж-
дении форм сообщений об исчисленных налоговым органом 
суммах транспортного налога и земельного налога..."

Начиная с отчетности за 2020 год организации 
не будут подавать декларации по транспортному и 
земельному налогам. Вместо этого налоговые ор-
ганы будут направлять налогоплательщикам-орга-
низациям (их обособленным подразделениям) по 
месту нахождения принадлежащих им ТС и/или 
земельных участков сообщение об исчисленных 
суммах налога. В связи с этим разработан проект 
приказа об утверждении форм таких сообщений.

Сообщения будут составляться в АИС. Если они 
будут направляться в бумажном виде, то налого-
вые органы должны формировать отрывной ко-
решок, подтверждающий получение сообщений. 
Предложены правила направления уточненных 
сообщений. Сообщения формироваться не будут 
при наличии льгот в размере суммы налогов.

Предполагается, что приказ вступит в силу 1 ян-
варя 2021 г.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Май 2019

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.

27 мая

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за апрель 2019 г.*
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога 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 апрель 
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 февраль 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 ноябрь 2018 г.*

28 мая

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-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 апрель 2019 г.

31 мая

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за апрель 2019 г.
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в мае 2019 г.

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
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