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Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В очередном номере газеты 
«Помощник Бухгалтера» мы, 
как всегда, предложим ваше-
му вниманию нужную и инте-
ресную информацию, позна-
комим вас с самыми важными 
новостями законодательства 
и судебной практики, расска-
жем о новых и измененных  
документах и материалах, ко-
торые вы найдете в вашей про-
фессиональной справочной си-
стеме «Кодекс».

Это важно! 

» 2
Новости 
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 5
Минфин 
разъясняет

» 8
Опыт 
экспертов

» 10
Актуальная 
тема

» 2
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2АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ИП нельзя привлекать к ответственности  
как должностное лицо за несдачу персонифицированной отчетности

Конституционный Суд РФ постановлением от 04.02.2019 
№ 8-П признал статью 15.33_2 КоАП РФ не соответ-
ствующей Конституции РФ, ее статьям 19 (части 1 и 2),  
34 (часть 1), 35 (часть 1), 50 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере,  
в какой данное законоположение по смыслу, придаваемо-
му ему правоприменительной практикой, позволяет при-
влекать к административной ответственности как долж-
ностных лиц граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического 
лица, ранее привлеченных в связи с теми же обстоятель-
ствами за то же правонарушающее деяние к ответственно-
сти, установленной частью третьей статьи 17 Федерально-
го закона «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Своим решением Конституционный Суд РФ еще раз 
напомнил один из основных принципов прав человека  
и юриспруденции – Non bis in idem (лат. – «Не дважды за 
одно и то же»), согласно которому не должно быть двух 
взысканий за одно нарушение. И если ИП уже был привле-
чен к ответственности за несдачу вовремя либо представ-
ление неполных и (или) недостоверных сведений персони-
фицированного учета по ч. 3 статьи 17 Федерального за-
кона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете  
в системе обязательного пенсионного страхования», то его 
нельзя привлекать к административной ответственности 
по статье 15.33_2 КоАП РФ, тем более что ИП не является 
должностным лицом. 

Уточнены обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов
Что произошло? 
Приказом Минтранса России от 21.12.2018 № 467 изменены обязательные реквизиты и порядок заполнения путе-

вых листов, утвержденные приказом Минтранса России от 18.09.2008 № 152.

Почему это важно?
Путевой лист предназначен для учета и контроля за работой автотранспортных средств, а также за работой водите-

лей (п. 14 ст. 2 Закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ). Также путевой лист необходим для подтверждения расходов организа-
ции на приобретение горюче-смазочных материалов (п. 1 ст. 252, п. 1 пп. 11 ст. 264 НК РФ).

Путевые листы используются для расчета зарплаты водителей, начисления амортизации, начисления компенсаций 
за использование сотрудниками своего имущества на работе и т. д.

Поэтому бухгалтеру при оформлении «первички» и подготовке соответствующей отчетности на ее основе нужно 
быть очень внимательным. Ведь любые неправильно рассчитанные суммы могут привести к спорам с сотрудниками  
и проверяющими, что в свою очередь может привести к судебным спорам, доначислениям и штрафам.

Кроме того, если водителя на служебном транспорте остановит для проверки документов инспектор ГИБДД, этот 
документ подтверждает обоснованность рейса, законность перевозки груза и пассажиров и свидетельствует о том, что 
ТС находится в исправном состоянии и водитель имеет право им управлять. Если путевки не окажется, придется запла-
тить административный штраф по статье 12.13 КоАП РФ.

К тому же изменились правила выдачи путевых листов.
С 1 марта 2019 года на каждый рейс нужно оформлять отдельный путевой лист. По новым правилам их нужно 

оформлять:
– перед каждым рейсом – если рейс длиннее рабочей смены или рабочего дня;
– перед началом первого рейса – если рейс короче смены или дня и в течение дня у водителя один или несколько 

рейсов.
Если, например, директор на работу и с работы ездит на личном автомобиле, который используется в служебных 

целях, то для выплат соответствующих компенсаций и списания ГСМ нужно будет оформлять отдельный путевой лист 
на каждый день выезда. 22 рабочих дня в месяце – 22 путевых листа.

В системе представлены измененные формы путевых листов:
– Путевой лист грузового автомобиля индивидуального предпринимателя;
– Путевой лист легкового автомобиля.

эТО ВАжНО!
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3АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Как найти в системе? 
Все необходимые формы документов вы сможете найти в разделе «Образцы и формы документов» в информацион-

ном блоке «Инструменты» на главной странице системы «Помощник Бухгалтера». 

Утвержден новый стандарт бухучета для госсектора
Что произошло? 
Утвержден новый федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций госсектора «Бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность с учетом инфляции». Применяется при составлении отчетности начиная с 2022 года.

Почему это важно?
Стандарт устанавливает единый порядок отражения в бухгалтерском учете материальных запасов и незавершенно-

го производства, а также раскрытия информации о запасах и результатах операций с ними в бухгалтерской и бюджет-
ной отчетности.

Каждый из этих стандартов вносит изменения в бухгалтерский учет организаций госсектора,  что требует от глав-
ного бухгалтера отличного знания финансового анализа и бухгалтерского учета.

Нарушение правил ведения бухгалтерского учета и предоставления отчетности может стать причиной неиспол-
нения финансовых обязательств и нецелевого использования бюджетных средств, что приведет к административному 
правонарушению (ст. 15.14 КоАП; ст. 15.15.6 КоАП).

Сориентироваться во всех аспектах перехода на новый федеральный стандарт «Бухгалтерская (финансовая) от-
четность с учетом инфляции» для госсектора помогут материалы, размещенные в системе «Помощник Бухгалтера 
по бюджетному учету». 

Как найти в системе? 
Необходимые инфор-

мационные материалы вы 
можете найти под банне-
ром «Новые стандарты  
бухучета для госсектора».
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4АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
лога на дополнительный доход в соответствии со статьей 
333.43 Налогового кодекса Российской Федерации.

На сайте ФНС России опубликован  
налоговый калькулятор по расчету  

налоговой нагрузки
В рамках электронного сервиса «Прозрачный бизнес» ФНС 
России на своем сайте опубликовала налоговый калькуля-
тор по расчету налоговой нагрузки. Данным калькулято-
ром могут воспользоваться организации на общем режи-
ме налогообложения, чтобы сравнить свою налоговую на-
грузку со средними значениями по отрасли.

Налоговая нагрузка рассчитывается как отношение 
уплаченных налогов к доходам организации по отчету  
о финансовых результатах. Уровень налоговой нагрузки 
влияет в том числе на принятие решения о проведении вы-
ездной налоговой проверки.

Порядок сдачи ГУП единой отчетности  
по налогу на имущество организаций

Письмо ФНС России от 12 февраля 2019 года  
№ БС-4-21/2335 

Если налогоплательщик состоит на учете в нескольких на-
логовых органах на территории одного субъекта РФ, то  
с 2019 года он может сдать единую налоговую отчетность 
(единые налоговые декларации и единые расчеты по аван-
совому платежу по налогу) в отношении всех объектов не-
движимости, налог по которым рассчитывается из сред-
негодовой стоимости, в любой из налоговых органов по 
своему выбору (письмо ФНС России от 21.11.2018 № БС-
4-21/22551, письмо Минфина от 19.11.2018 № 03-05-04-
01/83286).

этот порядок сдачи отчетности применяется, если на-
логоплательщик подаст в налоговый орган по субъекту РФ 
уведомление о порядке представления налоговых деклара-
ций (расчетов) по налогу. этот порядок не применяется, 
если законом субъекта РФ установлены нормативы отчис-
лений от налога в местные бюджеты.

В кассовый чек добавлен новый реквизит –  
«код товара»

Постановлением Правительства РФ от 21.02.2019 № 174 
определено, что кассовые чеки и бланки строгой отчетно-
сти, предусмотренные Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации», 
должны содержать дополнительный обязательный рекви-
зит – «код товара».

Для товаров, подлежащих обязательной маркировке,  
в качестве такого кода надо будет указывать код иденти-
фикации.

Обязанность указывать код идентификации в чеке при 
продаже маркированной продукции возникает по истече-
нии 3 месяцев после вступления в силу документа, вводя-
щего обязательную маркировку по конкретному виду то-
варов.

Соответствующие изменения в форматы фискальных 
данных должны быть внесены ФНС до 1 марта.

Используйте новые бланки деклараций  
по акцизам и налогу на дополнительный доход  

от добычи углеводородного сырья
С отчетов за март применяются новые формы деклараций 
по акцизам на этиловый спирт, алкогольную или подак-
цизную спиртосодержащую продукцию и налогу на до-
полнительный доход от добычи углеводородного сырья.

Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, 
алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую 
продукцию представляется организациями, ИП и лицами, 
признаваемыми в соответствии со статьей 179 Налогово-
го кодекса Российской Федерации налогоплательщиками 
акциза, совершающими операции, предусмотренные ста-
тьей 182 Кодекса, с определенными видами подакцизных 
товаров.

Налоговая декларация по налогу на дополнительный 
доход от добычи углеводородного сырья представляется 
организациями, являющимися налогоплательщиками на-
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5АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
пенсируются выпадающие доходы бюджета Федерального 
фонда в связи с тем, что суммы выплат (вознаграждений), 
указанные в пункте 70 статьи 217 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, не подлежат обложению страховыми 
взносами в 2018 и 2019 годах.

Дата вступления в силу – 17.02.2019.

Внесены изменения в перечень  
технологического оборудования, ввоз которого  

в Россию не облагается НДС
Постановлением Правительства РФ от 20.02.2019 № 168 
внесены изменения в перечень технологического обору-
дования (в том числе комплектующих и запасных частей 
к нему), аналоги которого не производятся в Российской 
Федерации, ввоз которого на территорию Российской Фе-
дерации не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость, утвержденный постановлением Правитель-
ства РФ от 30 апреля 2009 г. № 372, а именно:

– позиция, классифицируемая кодом ТН ВэД ЕАэС 
8428 39 900 9, дополнена подборщиком соли Dart SH10000;

– позиция, классифицируемая кодом ТН ВэД ЕАэС 
8451 40 000 9, дополнена линией отбелки Complexa; лини-
ей Colora для крашения Pad Steam и промывки после пе-
чати.

Также позиция, классифицируемая кодом ТН ВэД 
ЕАэС 8479 82 000 0, изложена в новой редакции.

Пункты 1 и 2 статьи 402 Налогового кодекса РФ 
признаны не противоречащими  

Конституции РФ
Конституционный Суд РФ постановлением от 15.02.2019 
№ 10-П признал не противоречащими Конституции Рос-
сийской Федерации пункты 1 и 2 статьи 402 Налогового 
кодекса Российской Федерации, поскольку – по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе действую-
щего правового регулирования – они не исключают права 
налогоплательщика требовать в индивидуальном порядке 
(при разрешении налогового спора), в целях исчисления 
суммы налога на имущество физических лиц, использова-
ния сведений об определенной в надлежащем порядке ка-
дастровой (рыночной) стоимости этого имущества и соот-
ветствующего размера налоговой ставки в том случае, ког-
да сумма налога, исчисленная налоговым органом исходя 
из инвентаризационной стоимости этого имущества, су-
щественно превышает сумму налога, исчисляемую исходя 
из его кадастровой стоимости.

Постановление вступает в силу немедленно после про-
возглашения.

 ^ Еще больше актуальных новостей в специализирован-
ном блоке в линейке систем «Помощник Бухгалтера»

Как уплачивается НПД физлицом,  
которое получает доход от сдачи в аренду жилого 

помещения и получает зарплату
Письмо ФНС России от 25 января 2019 года  

№ СД-3-3/458
Несмотря на то, что Федеральным законом от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ с 1 января 2019 года введен новый специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход» всего в 4 регионах – в Москве, в Московской и Калуж-
ской областях, а также в Республике Татарстан, не исклю-
чено, что новый налог будет распространен и в других ре-
гионах по аналогии с пилотным проектом ФСС. Поэтому 
мы продолжаем знакомиться с нюансами применения но-
вого спецрежима.

Согласно пункту 3 части 2 статьи 6 Закона не облага-
ются НПД доходы от передачи имущественных прав на 
недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) 
жилых помещений), т. е. доходы от сдачи в аренду недви-
жимости могут облагаться НПД.

Следовательно, «физик», который получает доход 
от сдачи в аренду жилого помещения и получает зара-
ботную плату по трудовому договору, может применять 
новый специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» в отношении доходов от сдачи  
в аренду жилого помещения, а с зарплаты он уплачива-
ет НДФЛ.

Лица, самостоятельно  
обеспечивающие себя работой,  

отнесены к застрахованным лицам  
в системе ОМС

Федеральным законом от 06.02.2019 № 6-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации».

Установлено, в частности, что застрахованными лица-
ми в том числе являются самостоятельно обеспечивающие 
себя работой: индивидуальные предприниматели, адвока-
ты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные 
поверенные, физические лица, применяющие специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», физические лица, поставленные на учет налоговы-
ми органами в соответствии с пунктом 7_3 статьи 83 На-
логового кодекса Российской Федерации, и иные лица, за-
нимающиеся в установленном законодательством порядке 
частной практикой. 

Вместе с тем определено, что в 2020 и 2021 годах за 
счет предоставляемых из федерального бюджета бюдже-
ту Федерального фонда межбюджетных трансфертов ком-

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Шпаргалки для бухгалтера
В сервис «Шпаргалки для бухгалтера» включена новая шпаргалка «Заполнение декларации по НДС». Внесены изме-
нения в налоговую декларацию по НДС, порядок ее заполнения, а также формат представления в электронной форме.

В частности, в декларацию добавили новую ставку НДС 20 процентов, а также расчетную ставку 20/120. Раздел 3 де-
кларации заполняется в случае реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, и реализации то-
варов иностранцам в рамках системы «такс фри». В разделе 9 декларации указывается код вида товара.

В порядке заполнения декларации актуализированы нормы о плательщиках ЕСХН (исключены положения о том, 
что они не платят НДС), уточнен порядок заполнения декларации при реализации сырых шкур животных, лома и от-
ходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, а также макулатуры. Указано, что при ре-
организации в декларации указывается код ОКТМО того места, где осуществляется уплата налога организацией-
правопреемником.
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Кроме того, если впоследствии налогоплательщик представляет в налоговые органы документы (их копии), обосно-

вывающие применение налоговой ставки 0 процентов, уплаченные суммы налога подлежат вычету (ранее суммы НДС 
подлежали возврату).

Также внесены изменения и дополнения в код операций. Изменения применяются начиная с представления налого-
вой декларации по НДС за I квартал 2019 года.

Как найти материал?
Шпаргалку вы найдете в информационном блоке «Готовые решения».

Включены разъяснения о порядке заполнения форм
Начиная с отчетности за 2018 год СЗВ-СТАж сдается по измененной форме и с учетом новых правил заполнения. Наи-
более спорные ситуации заполнения данной формы собраны в справке «Разъяснения о порядке заполнения формы 
СЗВ-СТАж».

Аналогично новая форма справки 2-НДФЛ применяется начиная со сдачи отчетности за 2018 год. Разъяснения  
о порядке ее заполнения систематизированы в справке «Разъяснения о порядке заполнения справки о доходах физиче-
ского лица (форма 2-НДФЛ)».

Как найти материал?
Информация отражена в разделе «Новые поступления» на странице системы «Помощник Бухгалтера».
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 ( Постановление Правительства РФ от 19.02.2019 

№ 160 «О внесении изменений в Правила подсчета и под-
тверждения страхового стажа для установления страхо-
вых пенсий».

 ( Постановление Правительства РФ от 20.02.2019 
№ 168 «О внесении изменений в перечень технологическо-
го оборудования (в том числе комплектующих и запасных 
частей к нему), аналоги которого не производятся в Рос-
сийской Федерации, ввоз которого на территорию Россий-
ской Федерации не подлежит обложению налогом на до-
бавленную стоимость».

 ( Постановление Правительства РФ от 16.02.2019  
№ 156 «О внесении изменений в ставки платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду при размещении 
твердых коммунальных отходов IV класса опасности (ма-
лоопасные)».

 ( Постановление Правительства РФ от 07.02.2019  
№ 91 «Об утверждении Правил принятия финансовыми 
органами решений о применении бюджетных мер при-
нуждения, решений об изменении решений о применении 
бюджетных мер принуждения, решений об отмене реше-
ний о применении бюджетных мер принуждения или ре-
шений об отказе в применении бюджетных мер принуж-
дения».

 ( Постановление Правительства РФ от 02.02.2019  
№ 76 «Об утверждении минимальных объемов добычи, 
производства, переработки, сжижения, обогащения, пре-
образования, хранения, передачи, распределения, транс-
портировки, поставок, перевалки, перегрузки, отгрузки, 
реализации энергетических ресурсов, продуктов их пере-
работки, снабжения ими, осуществляемых юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями для их 
отнесения к субъектам государственной информацион-
ной системы топливно-энергетического комплекса».

 ( Приказ Росстата от 04.02.2019 № 50 «Об утверж-
дении формы федерального статистического наблюдения 
№ 1-ТМ "Анкета выборочного наблюдения труда мигран-
тов" с указаниями по ее заполнению для организации фе-
дерального статистического наблюдения за использовани-
ем труда мигрантов».

 ( Письмо ФНС России от 31.01.2019 № БС-4-11/1580 
«О праве применения пониженных тарифов страховых 
взносов плательщиками страховых взносов, одновремен-
но применяющими упрощенную систему налогообложе-
ния и систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности».

 ( Письмо ФНС России от 31.01.2019 № БС-4-11/1583 
«О порядке начисления страховых взносов на сумму сред-
него заработка за время вынужденного прогула, которую 
организация по решению суда выплатила незаконно уво-
ленному работнику».

 ( Информация ФНС России от 18.02.2019 «О пода-
че в налоговый орган декларации по налогу на доходы фи-
зических лиц (форма 3-НДФЛ)».

 ( Письмо ФНС России от 21.01.2019 № БС-4-21/711 
«О предоставлении разъяснений об отнесении основных 
средств к движимому (недвижимому) имуществу».

 ( Письмо Минфина России от 11.01.2019 № 03-05-
04-01/454 «Об определении налоговой базы по налогу на 
имущество организаций в отношении недвижимого иму-
щества, полученного некредитной финансовой организа-
цией в аренду».

Обновлен сервис «Расчетчики для бухгалтера»
Постановлением Правительства РФ от 24.01.2019 № 32 с 1 февраля проиндексированы государственные пособия граж-
данам, имеющим детей. В связи с этим в сервисе «Расчетчики для бухгалтера» обновлен «Расчетчик пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет», в котором учтены новые размеры пособий.

А сравнительная таблица по прежним и новым размерам пособий содержится в справке «Размеры государственных 
пособий гражданам, имеющим детей».

Как найти материал?
Найти необходимые вам расчетчики вы можете в блоке «Инструменты» на главной странице системы.



П
ом

ощ
ни

к 
Бу

хг
ал

т
ер

а 
№

 3
`2

01
9 

Сп
ец

иа
ль

но
е 

из
да

ни
е 

дл
я 

по
ль

зо
ва

т
ел

ей
 с

ис
т

ем
ы

 «К
од

ек
с»

8АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв
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 ( Письмо ФНС России от 28.01.2019 № БС-4-21/1297 

«О предоставлении разъяснений о порядке заполнения 
форм налоговой отчетности по налогу на имущество ор-
ганизаций».

 ( Письмо ФНС России от 12.02.2019 № БС-4-21/2388 
«О порядке заполнения форм налоговой отчетности по 
налогу на имущество организаций».

 ( Письмо ФНС России от 24.01.2019 № ЕД-4-15/1044 
«О порядке ведения книг покупок и книг продаж в элек-
тронном виде для целей отчетности по НДС».

 ( Письмо ФНС России от 01.02.2019 № СД-4-3/1723 
«О применении НДС при выполнении работ и оказании 
услуг на объектах недвижимости, расположенных за пре-
делами Российской Федерации».

 ( Письмо ФНС России от 31.01.2019 № СД-4-
3/1613 «О налоге на добавленную стоимость в отноше-
нии транспортно-экспедиционных услуг при организации 
международной перевозки товаров».

 ( Письмо ФНС России от 14.01.2019 № СД-18-3/17 
«О ставках налога на прибыль организаций для резиден-
тов особой экономической зоны».

 ( Письмо ФНС России от 30.01.2019 № БС-4-21/1479 
«О предоставлении разъяснений о порядке налогообло-
жения имущества и прибыли иностранной организации, 
осуществляющей деятельность в Российской Федерации 
через постоянное представительство».

 ( Письмо Минфина России от 29.01.2019 № 03-05-
04-02/4987 «О порядке применения положений главы 31 
Налогового кодекса Российской Федерации».

 ( Письмо Минфина России от 29.01.2019 № 03-06-
05-01/4975 «О представлении уведомления об освобожде-
нии от исполнения обязанностей налогоплательщика по 
налогу на дополнительный доход от добычи углеводород-
ного сырья».

 ( Письмо ФНС России от 13.02.2019 № СД-4-3/2440 
«О применении налога на профессиональный доход».

 ( Информация Минтруда России от 11.02.2019 «Об-
зор актуальных вопросов от работников и работодателей 
за январь 2019 года».

 ( Информация Минтруда России от 18.02.2019 
«Дополнительный комментарий к Методическим реко-
мендациям по вопросам представления сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки для использования в ходе декларацион-
ной кампании 2019 г. (за отчетный 2018 г.)».

 ( Информационное сообщение Минфина России от 
25.01.2019 № ИС-учет-15 «Новое в бухгалтерском законо-
дательстве: факты и комментарии».

 ( Информационное сообщение Минфина России от 
04.02.2019 № ИС-учет-16 «Новое в бухгалтерском законо-
дательстве: факты и комментарии».

МИНФИН РАЗъЯСНЯЕТ
Утверждены Особенности учета  

в налоговых органах иностранных организаций,  
не являющихся инвесторами по соглашению  

о разделе продукции или операторами  
такого соглашения

Приказом Минфина России от 28 декабря 2018 года  
№ 293н утверждены Особенности учета в налоговых ор-
ганах иностранных организаций, не являющихся инвесто-
рами по соглашению о разделе продукции или оператора-
ми такого соглашения.

В частности, определены особенности учета ино-
странных некоммерческих неправительственных органи-
заций, иностранных религиозных организаций, междуна-
родных организаций, дипломатических представительств, 
иностранных организаций, оказывающих услуги в элек-
тронной форме, и др.

Кроме того, установлен порядок учета изменений  
в сведениях об иностранных организациях, порядок вы-
дачи свидетельства о постановке на учет иностранной ор-
ганизации в налоговом органе и уведомления о постанов-
ке на учет иностранной организации в налоговом органе, 
а также снятия с учета в налоговых органах иностранных 
организаций.

Дата вступления в силу – 16.03.2019.

Введены в действие международные стандарты  
аудита на территории РФ

Приказом Минфина России от 09.01.2019 № 2н введены  
в действие 48 международных стандартов аудита на терри-
тории Российской Федерации.

Стандарты устанавливают следующие положения:
– цели аудитора;
– требования к планированию аудита;
– требования к определению ключевых вопросов ау-

дита и к информированию организации о предстоящей 
проверке;

– требования к получению и анализу аудиторских до-
казательств;

– требования к порядку формирования мнения и со-
ставлению заключения о финансовой отчетности.

К каждому международному стандарту аудита уста-
навливаются руководство по применению и прочие пояс-
нительные материалы.

Дата вступления в силу – 12.02.2019.

Минфин прокомментировал изменения  
в бухучете госпомощи

Информационное сообщение Минфина России  
от 04.02.2019 № ИС-учет-16

Приказом Минфина России от 4 декабря 2018 г. № 248н 
внесен ряд изменений в ПБУ 13/2000 «Учет государствен-
ной помощи», которыми правила бухучета госпомощи 
приводятся в соответствие с МСФО (IAS) 20 «Учет госу-
дарственных субсидий и раскрытие информации о госу-
дарственной помощи».

эти изменения должны будут применять все органи-
зации с бухотчетности за 2020 год. Но они могут начать 
применять их и раньше. Если они примут такое решение, 
то это должно быть отражено в бухотчетности организа-
ции за тот год, с которого их начнут применять.

В чем же состоят основные изменения?
– Уточнена сфера применения ПБУ 13/2000. 
– Уточнен порядок списания бюджетных средств на 

финансирование капитальных затрат со счета учета целе-
вого финансирования. 

Теперь списание бюджетных средств на финансирова-
ние капитальных затрат по приобретению внеоборотных 
активов, подлежащих амортизации, со счета учета целево-
го финансирования на счет учета доходов будущих пери-
одов осуществляется при вводе соответствующих объек-
тов в эксплуатацию. Далее в течение срока их полезного 
использования по мере начисления амортизации по ним 
суммы, относящиеся к этим объектам, зачисляются в фи-
нансовые результаты организации.

– Установлен порядок отражения бюджетных средств 
на финансирование капитальных затрат прошлых перио-
дов. 

Бюджетные средства, предоставленные на финанси-
рование капитальных затрат, понесенных организацией  
в предыдущие отчетные периоды, учитываются:
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– в сумме амортизации по внеоборотным активам, 

созданным за счет такого финансирования, – как увеличе-
ние финансового результата организации;

– в оставшейся сумме – в качестве доходов будущих 
периодов.

Ранее такие бюджетные средства учитывались как 
суммы задолженности по ним в корреспонденции с фи-
нансовым результатом.

– Изменен состав показателей бухгалтерского баланса, 
раскрывающих информацию о государственной помощи. 

Установлен новый состав показателей бухбаланса, 
раскрывающих информацию о полученной государствен-
ной помощи с учетом существенности:

а) неиспользованный остаток предоставленных орга-
низации бюджетных средств в составе средств целевого 
финансирования; 

б) дебиторская задолженность по бюджетным сред-
ствам, принятым к бухгалтерскому учету организации;

в) кредиторская задолженность по возврату бюджет-
ных средств, признанная в бухгалтерском учете организа-
ции;

г) доходы будущих периодов, признанные в связи с по-
лученной организацией государственной помощью на фи-
нансирование текущих расходов в составе краткосрочных 
обязательств.

Ранее остаток предоставленных организации бюджет-
ных средств учитывался по статье «Доходы будущих пери-
одов» либо обособленно в разделе «Краткосрочные обяза-
тельства».

– Установлен порядок раскрытия доходов будущих пе-
риодов, связанных с полученными бюджетными средства-
ми на финансирование капитальных затрат. 

Определены два способа отражения в бухотчетности 
таких доходов будущих периодов:

1) обособленной статьей долгосрочных обязательств  
в бухбалансе и отдельной статьей доходов в отчете о фи-
нансовых результатах;

2) регулирующей величиной, уменьшающей балансо-
вую стоимость внеоборотных активов, в бухбалансе и ве-
личиной, уменьшающей расходы по амортизации, в отче-
те о финансовых результатах.

– Установлен порядок раскрытия доходов, связанных 
с полученными бюджетными средствами на финансирова-
ние текущих расходов.

Доходы организации, связанные с признанием сумм 
бюджетных средств на финансирование текущих расхо-
дов, отражаются в отчете о финансовых результатах од-
ним из следующих способов:

1) в качестве отдельной статьи доходов (с учетом су-
щественности); 

2) в качестве суммы, уменьшающей расходы, на фи-
нансирование которых получены соответствующие бюд-
жетные средства.

– Дополнен перечень информации, раскрываемой  
в бухгалтерской отчетности.

– Сделано уточнение ряда иных норм ПБУ 13/2000.

Вклад иностранной организации  
в уставный капитал имуществом налогом  

на прибыль не облагается
Письмо Минфина России от 6 февраля 2019 года  

№ 03-03-06/1/6939
При определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций не учитываются доходы в виде имуще-
ства, имущественных или неимущественных прав, имею-
щих денежную оценку, которые получены в виде взносов 
(вкладов) в уставный (складочный) капитал (фонд) ор-

ганизации (включая доход в виде превышения цены раз-
мещения акций (долей) над их номинальной стоимостью 
(первоначальным размером)) (подпункт 3 пункта 1 статьи 
251 НК РФ).

Также на основании пункта 1 статьи 277 НК РФ  
у налогоплательщика-акционера (участника, пайщика) 
не возникает прибыли (убытка) при передаче имущества 
(имущественных прав) в качестве оплаты размещаемых 
акций (долей, паев).

При внесении (вкладе) имущества (имущественных 
прав) физлицами и иностранными организациями его 
стоимостью (остаточной стоимостью) признаются доку-
ментально подтвержденные расходы на его приобретение 
(создание) с учетом амортизации (износа), начисленной  
в целях налогообложения прибыли (дохода) в государ-
стве, налоговым резидентом которого является передаю-
щая сторона, но не выше рыночной стоимости этого иму-
щества (имущественных прав), подтвержденной незави-
симым оценщиком, действующим в соответствии с зако-
нодательством указанного государства.

Поэтому имущество (имущественное право), вно-
симое иностранной организацией в уставный капитал  
общества, учитывается по стоимости, определенной как 
документально подтвержденные расходы иностранной 
организации на приобретение данного имущества (иму-
щественного права), при условии, что указанная стои-
мость не превышает рыночную оценку, подтвержденную 
независимым оценщиком. А вот доходов, которые обла-
гаются налогом на прибыль, при таком внесении имуще-
ства (имущественных прав) у иностранной организации 
не возникает.

Минфин разъяснил,  
как нужно применять налоговые ставки  

для земельных участков, предназначенных  
под комплексное жилищное строительство
Письмо ФНС России от 18.02.2019 № БС-4-21/24,  

Письмо Минфина России от 21.01.2019  
№ 03-05-05-02/2670 

На основании пункта 15 статьи 396 НК РФ в отношении 
земельных участков, приобретенных (предоставленных)  
в собственность физическими и юридическими лицами 
на условиях осуществления на них жилищного строитель-
ства, за исключением индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемого физическими лицами, исчис-
ление суммы земельного налога (суммы авансовых пла-
тежей по налогу) производится с учетом коэффициента 2  
в течение трехлетнего срока строительства, начиная с даты 
государственной регистрации прав на данные земельные 
участки вплоть до государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости, а в течение перио-
да, превышающего трехлетний срок строительства, с уче-
том коэффициента 4 вплоть до даты государственной ре-
гистрации прав на построенный объект.

Согласно пункту 8 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 54 неосвое-
ние земельного участка, приобретенного (предоставлен-
ного) для жилищного строительства, не является осно-
ванием для отказа в применении пониженной ставки зе-
мельного налога, предусмотренной пунктом 1 статьи 394 
НК РФ.

Исчисление земельного налога в отношении земель-
ного участка с видом разрешенного использования «под 
комплексное жилищное строительство» осуществляется  
с учетом налоговой ставки, предусмотренной подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ, и повышающих коэф-
фициентов, установленных пунктом 15 статьи 396 НК РФ.
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10АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

ОПЫТ эКСПЕРТОВ
Об изменениях реквизитов контрагента  
достаточно уведомить стороны договора

Вопрос: Допускается ли внесение изменений в имеющийся (напечатанный на бумажном носителе) бланк «Договор 
возмездного оказания услуг», а именно в раздел «Реквизиты сторон», т. к. изменилось наименование банка, БИК и К/с. 
Если да, то как правильнее и грамотнее это сделать?

Ответ:
Заключать дополнительное соглашение к договору не требуется. Достаточно уведомления другой стороны о прои-

зошедших изменениях в реквизитах.

Обоснование: 
В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается за-

ключенным, если между сторонами, в требуемой в подле-
жащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем су-
щественным условиям договора.

В соответствии со ст. 452 ГК РФ соглашение об изме-
нении или о расторжении договора совершается в той же 
форме, что и договор, если из закона, иных правовых ак-
тов, договора или обычаев делового оборота не вытекает 
иное.

Обратимся к судебной практике. Девятый арбитраж-
ный апелляционный суд в Постановлении от 10.02.2014  
№ 09АП-46620/2013 по делу № А40-123095/13, оставлен-
ному без изменения Постановлением ФАС Московско-
го округа от 16.05.2014 № Ф05-4714/14, указал, что усло-
вия договора о наименовании, банковских реквизитах  
и иной подобной информации не являются условиями до-

говора, которые согласовывают стороны. Такие сведения 
носят информационный характер и не влекут для сто-
рон договора установления, изменения или прекращения 
гражданских прав и обязанностей. 

Таким образом, в случае изменения наименования 
одной из сторон договора заключать дополнительное со-
глашение не требуется.

Учитывая вышеизложенное, при изменении банков-
ских реквизитов сторонам договора вносить изменения  
и заключать дополнительное соглашение к договору не 
требуется. Достаточно уведомления другой стороны  
о том, что произошли изменения в реквизитах. Форма та-
кого уведомления не предусмотрена, однако сторона, у ко-
торой изменились реквизиты, должна довести информа-
цию до контрагента о произошедших изменениях в пись-
менной форме.

В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель имеет 
право поощрять работников за добросовестный эффек-
тивный труд.

Работодатель поощряет работников, добросовестно 
исполняющих трудовые обязанности (объявляет благо-
дарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 
почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 
профессии).

Другие виды поощрений работников за труд опре-
деляются коллективным договором или правилами вну-
треннего трудового распорядка, а также уставами и поло-
жениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед 
обществом и государством работники могут быть пред-
ставлены к государственным наградам (статья 191 ТК РФ).

Таким образом, поощрения могут быть перечислены  
в локальных нормативных актах работодателя, с которы-
ми работник должен быть ознакомлен.

Если поощрение работника происходит на основании 
приказа, то можно разработать свою форму приказа о по-
ощрениях либо использовать унифицированную форму 
№ Т-11, утвержденную постановлением Госкомстата РФ 
от 05.01.2004 № 1 (данная форма не является обязательной 
для работодателя).

Приказ издается в отношении каждого конкретного 
работника, а не всех работников. С приказом работника 
необходимо ознакомить. 

Данный вывод подкрепляется Указаниями по приме-
нению и заполнению форм первичной учетной документа-
ции, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 
05.01.2004 № 1: «Подписываются руководителем организа-
ции или уполномоченным им на это лицом, объявляются 
работнику(ам) под расписку. На основании приказа (рас-
поряжения) вносится соответствующая запись в личную 
карточку работника».

Обязан ли работодатель знакомить работника  
с приказами о поощрениях работника

Вопрос: Обязан ли работодатель знакомить работника с приказами о поощрениях работника? Имеет ли право ра-
ботодатель провести выплаты стимулирующего характера одним приказом в отношении всех работников?

Ответ:
Приказ издается в отношении каждого конкретного работника, а не всех работников. С приказом работника необ-

ходимо ознакомить.

Обоснование:

Ответы подготовлены экспертом Кусовой Еленой Дмитриевной.  
Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»


