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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

» 7
Минфин 
разъясняет

» 9
Опыт 
экспертов

» 12
Актуальная 
тема

» 1

Привлечение к административной ответственности  
организаций, не состоящих на учете

Привлечение к административной ответственности организаций, не состоя-
щих на учете, возможно (ФНС России «О возможности привлечения налоговы-
ми инспекциями к административной ответственности организаций, не со-
стоящих на учете»).
Верховный Суд РФ в определении  
№ 305-АД18-9558 подтвердил, что 
Межрайонная инспекция может при-
влекать к административной ответ-
ственности организации, не состоя-
щие у нее на учете, если иное не указа-
но в ее положении, утвержденном вы-
шестоящим налоговым органом.

Во время проверки организа-
ции, проводимой по поручению 
УФНС России по г. Москве, Межрай-
онная ИФНС России № 49 по г. Мо-
скве выявила нарушение: в прове-
ряемый период компания не приме-
няла контрольно-кассовую технику 
при оплате части заказов. Налогопла-
тельщику был назначен администра-
тивный штраф в соответствии с ч. 2  
ст. 14.5 КоАП РФ.

Не согласившись с инспекцией, 
организация обратилась в суд. Она 
сослалась на то, что административ-
ное правонарушение было соверше-
но по адресу, на который распростра-
няются полномочия ИФНС России  
№ 27 по г. Москве. Сама же компания 
состоит на учете в ИФНС России № 23 

по г. Москве. Следовательно, Межрай-
онная ИФНС России № 49 по г. Мо-
скве, которая проводила проверку, не 
имела право рассматривать это дело  
и штрафовать организацию.

Суд первой инстанции отказал 
компании в удовлетворении требова-
ний. Он признал правомерным при-
влечение ее к ответственности, ука-
зав, что Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 49 по г. Москве действовала 
в пределах полномочий, предусмо-
тренных приказом Минфина России 
от 17.07.2014 № 61н и Положением  
о Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы № 49 по 
г. Москве, утвержденным УФНС Рос-
сии по г. Москве 17.12.2015. 

Последнее вправе делегировать 
нижестоящей инспекции полномо-
чия по проведению контрольных ме-
роприятий на всей территории горо-
да Москвы. 

Нарушений порядка привлечения 
организации к административной от-
ветственности суд первой инстанции 
не установил.
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2АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

эТО ВАжНО!

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда 
первой инстанции, указав, что рассматриваемое правона-
рушение было совершено на территории, подконтрольной 
ИФНС России № 27 по г. Москве. Следовательно, у Меж-
районной ИФНС России № 49 по г. Москве не было полно-
мочий рассматривать это дело.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 49 по г. Москве обратилась в Верховный Суд РФ 
с кассационной жалобой. Судебная коллегия по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ отменила постановле-
ние суда апелляционной инстанции, оставив в силе реше-
ние суда первой инстанции. Она указала, что согласно вы-
шеуказанному положению Межрайонная инспекция Фе-

деральной налоговой службы № 49 по г. Москве, находясь 
в непосредственном подчинении УФНС России по г. Мо-
скве, может осуществлять на всей территории города кон-
троль и надзор за соблюдением требований к контрольно-
кассовой технике, а также за полнотой учета выручки. 

В положении об инспекции не указано, что ее полно-
мочия распространяются только на какую-то отдельную 
территорию столицы. 

Таким образом, Межрайонная инспекция Федераль-
ной налоговой службы № 49 по г. Москве была вправе про-
водить проверку организации, рассматривать дело об ад-
министративном правонарушении, а также составлять со-
ответствующий протокол.

Утверждена форма налоговой декларации по ЕНВД
Что произошло? 
Приказом ФНС России от 26 июня 2018 года № ММВ-7-3/414 утверждены форма налоговой декларации по ЕНВД, 

формат ее представления в электронной форме, а также порядок заполнения декларации.
Согласно изменениям на титульном листе обновленной декларации не нужно указывать код вида экономической 

деятельности по классификатору ОКВэД.
В Разделе 3 декларации появилось поле для заявления нового вычета на покупку ККТ (по строке 040 указывается 

сумма расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшающая сумму налога согласно п. 2.1 ст. 346.32 
НК РФ).

Кроме того, в форму декларации добавили новый Раздел 4 – Расчет суммы расходов по приобретению контрольно-
кассовой техники, уменьшающей сумму единого налога на вмененный доход за налоговый период. В данном разделе не-
обходимо указать наименование модели ККТ, заводской и регистрационный номер, дату регистрации ККТ, а также сум-
му расходов на приобретение техники.

Почему это важно?
В статье 80 Налогового кодекса РФ сказано, что налоговые декларации нужно составлять по формам, установлен-

ным законодательством. Декларация считается составленной по установленной форме, если она сдана на бланке, кото-
рый действовал на дату ее подачи в налоговую инспекцию. Форму, которая на эту дату уже не действовала, налоговая 
инспекция вправе не принять. Если до окончания срока подачи декларации организация не успеет представить ее на 
новом бланке, у налоговой инспекции появится формальное основание для того, чтобы оштрафовать организацию по 
статье 119 НК РФ.

Сориентироваться, как правильно сдать ЕНВД по новой форме, помогут материалы, размещенные в системе:
– форма налоговой декларации по ЕНВД; 
– порядок заполнения декларации.

Как найти в системе? 
Все необходимые справочные материалы вы сможете найти в рубрике «Новое в продукте» на Главной странице си-

стемы «Помощник Бухгалтера». 

Шестакова Екатерина Владимировна,
кандидат юридических наук, генеральный директор ООО «Актуальный менеджмент»
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3АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Учетная политика на 2019 год

Что произошло? 
Согласно п. 4 ст. 6 Закона «О бухгалтерском учете» принятая организацией учетная политика применяется последо-

вательно из года в год. В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения учетной полити-
ки должны вводиться с начала финансового года. Поэтому до начала нового года нужно разработать положения учет-
ной политики и ввести их в действие приказом по организации.

Перечень вопросов, которые можно и нужно отразить в учетной политике, достаточно широк, поскольку в рамках 
ПБУ невозможно охватить специфику деятельности всех предприятий и организаций. Следовательно, перед бухгалте-
ром всегда стоит задача грамотного и продуманного формирования учетной политики.

Почему это важно?
В учетной политике зафиксировано, какие способы признания доходов и расходов, а также учета иных операций 

выбрала организация для исчисления и уплаты налогов (пункт 2 ст. 11 НК РФ). Следовательно, налоговики имеют пол-
ное право ознакомиться с этим документом (подпункт 1 п. 1 ст. 31 НК РФ). А  в случае его непредставления оштрафо-
вать на 200 руб. (пункт 1 ст. 126 НК РФ).

Одновременно, если инспекторы в ходе камеральной или выездной проверки обнаружат, что вы не соблюдаете свою 
учетную политику и это повлияло на расчет налогов, то вам грозят доначисления налогов, штрафы, пени. 

Если же начисленная сумма налога или любая статья бухгалтерской отчетности будут искажены на 10% и более, то, 
помимо налогового штрафа для организации, руководитель или бухгалтер могут быть привлечены к административной 
ответственности (статьи 2.4, 15.11 КоАП РФ) со штрафом от 2000 до 3000 руб.

Что учесть при составлении учетной политики на 2019 год? Разобраться с этим вопросом и ничего не упу-
стить поможет материал, подготовленный экспертами Консорциума «Кодекс»:

– Учетная политика на 2019 год;
– Учетная политика на 2019 год по учету основных средств;
– Учетная политика на 2019 год для организаций, применяющих УСН;
– Учетная политика на 2019 год по учету нематериальных активов;
– Учетная политика на 2019 год по учету материально-производственных запасов;
– Учетная политика на 2019 год по учету НИОКР;
– Учетная политика на 2019 год по учету готовой продукции;
– Учетная политика на 2019 год по учету товаров;
– Учетная политика на 2019 год по учету финансовых вложений;
– Учетная политика на 2019 год по учету доходов;
– Учетная политика на 2019 год по учету расходов.
Новые материалы помогут сократить время на корректировку учетной политики на 2019 год и избежать ошибок, 

что, в свою очередь, избавит от штрафных санкций в случае проверки.

Как найти в системе? 
Информация отражена в разделе «Новые поступления» на странице системы «Помощник Бухгалтера».

Направлены Методические указания по применению положений СГС  
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»

Что произошло?
С 1 января 2019 года начинает действовать новый федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

госсектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». В связи с этим Минфин направил Методические указа-
ния по применению данного стандарта. 
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Обновлена форма декларации  
по налогу на имущество организаций, а также  

форма налогового расчета по авансовому платежу
Приказом ФНС России от 4 октября 2018 года № ММВ-7-
21/575 внесены изменения в форму декларации по нало-
гу на имущество организаций и форму налогового расче-
та по авансовому платежу, а также форматы их представ-
ления и порядок заполнения.

Основные изменения связаны с отменой налога на 
движимое имущество с 2019 года. Так, например, из пе-
речня кодов льгот убрали льготы, связанные с движимым 
имуществом.

Кроме того, в декларацию и расчет по авансовому пла-
тежу добавили коэффициент Ки, который применяется 
для исчисления налога в случае изменения в течение на-
логового периода кадастровой стоимости объекта недви-
жимого имущества вследствие изменения качественных 
или количественных характеристик этого объекта недви-
жимости. Данный коэффициент, как и коэффициент Кв,  
в новых формах указывается в виде десятичной дроби  
с точностью до десятитысячных долей.

Изменена структура раздела 2.1 Информация об объ-
екте недвижимого имущества, облагаемом налогом по 
среднегодовой стоимости. Например, в новых формах но-
мер объекта заполняется  в зависимости от выбранного 

кода номера объекта (это либо кадастровый номер, услов-
ный номер, инвентарный номер объекта недвижимого 
имущества, которому присвоен адрес или инвентарный 
номер объекта недвижимого имущества, которому не при-
своен адрес). Кроме того, обособленно указываются дан-
ные о земельном участке, объекте незавершенного стро-
ительства, помещении в пределах здания, машино-месте, 
помещении в пределах квартиры.

Также обновлены коды представления налоговой де-
кларации и коды налоговых льгот, добавлены коды субъ-
ектов РФ.

Изменения применяются начиная с отчетности за пер-
вый квартал 2019 года.

Обновлена форма декларации  
по земельному налогу

Приказом ФНС России от 30 августа 2018 года № ММВ-7-
21/509 внесены изменения в форму налоговой декларации 
по земельному налогу, формат ее представления в элек-
тронной форме и порядок заполнения.

Согласно изменениям в обновленной декларации ука-
зывается сумма налоговой льготы, предоставляемой му-
ниципальными образованиями (городами федерального 
значения) в виде снижения налоговой ставки в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса. Данную 
сумму нужно указать в строке 245 Раздела 2 декларации.

Применяется при составлении учетной политики на 2019 год, ведении бухгалтерского учета с 1 января 2019 года.

Почему это важно?
Учетная политика – это один из главных внутренних документов учреждения, регламентирующий порядок органи-

зации бухгалтерского и налогового учета.
Отсутствие учетной политики грозит административным наказанием в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей 

(статья 15.6 КоАП РФ).
Отсутствие или несоблюдение важных положений учетной политики, из-за чего была занижена налоговая база, мо-

жет быть признано налоговыми органами грубым нарушением правил налогового учета. За это предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа по статье 120 НК РФ в размере 10 тыс. рублей и 30 тыс. рублей, если нарушение выявят в не-
скольких налоговых периодах.

Неправильное составление учетной политики может привести к неправильному исполнению финансовых обяза-
тельств, а также к неправильному составлению бухгалтерской бюджетной отчетности, что приведет к административ-
ному правонарушению (ст. 15.14 КоАП; ст. 15.15.6 КоАП).

Как найти в системе? 
Всю необходимую информацию вы сможете найти, воспользовавшись поисковой строкой, введя в строку поиска – 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговая льгота по земельному налогу в виде умень-
шения налоговой базы на величину кадастровой стоимо-
сти 600 квадратных метров площади земельного участка 
предоставляется физическим лицам, соответствующим 
условиям, необходимым для назначения пенсии в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, дей-
ствовавшим на 31 декабря 2018 года.

Для применения льготы земельный участок должен 
находиться в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении 
данных налогоплательщиков.

Кроме того, Законом № 378-ФЗ внесены изменения  
в пункт 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Так, физические лица, соответствующие условиям, не-
обходимым для назначения пенсии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, действовавшим на 
31 декабря 2018 года, имеют право на налоговую льготу по 
налогу на имуществу физлиц.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежа-
щей уплате налогоплательщиком суммы налога в отноше-
нии объекта налогообложения, находящегося в собствен-
ности налогоплательщика и не используемого налогопла-
тельщиком в предпринимательской деятельности.

Дата вступления в силу – 01.01.2019.

В Перечне заявлений о ввозе товаров  
и уплате косвенных налогов печать ставится  

при ее наличии
Приказом ФНС России от 25 сентября 2018 года № ММВ-
7-15/546 внесены изменения в приложения к приказу ФНС 
России от 6 апреля 2015 года № ММВ-7-15/139.

Согласно изменениям в Перечне заявлений о ввозе то-
варов и уплате косвенных налогов печать ставится только 
при ее наличии.

эту же поправку соответственно внесли и в порядок 
заполнения Перечня.

Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвен-
ных налогов заполняется для подтверждения обоснован-
ности применения нулевой ставки НДС или освобождения 
от уплаты акцизов налогоплательщиком государства-
члена, с территории которого вывезены товары.

Дата вступления в силу – 01.01.2019.

Применение ставки НДС, если аванс получен  
в 2018-м, а отгрузка будет в 2019 г.

При получении оплаты до 01.01.2019 НДС не меняется  
и платится по ставке 18%.

Если поставка произведена с 01.01.2019 в счет посту-
пившей ранее оплаты, то НДС нужно пересчитать – налог 
платится по ставке 20%.

Вычеты НДС, исчисленных по ставке 18% с опла-
ты, полученной до 01.01.2019 в счет предстоящих поста-

Кроме того, уточняется расчет коэффициентов Кв 
и Ки, используемых в случаях владения земельным участ-
ком в течение неполного налогового периода и в случае из-
менения в течение налогового периода кадастровой сто-
имости земельного участка. Если данные коэффициенты, 
значение каждого из которых отлично от единицы, при-
меняются одновременно, то значение коэффициента Ки 
должно учитывать период владения земельным участком 
в данном налоговом периоде.

Также обновлены коды категорий земель.

Изменены формы отчетности по НДФЛ
За 2018 год отчитываемся по обновленным формам  
№ 2-НДФЛ «Справка о доходах и суммах налога физиче-
ского лица» и № 3-НДФЛ «Налоговая декларация по на-
логу на доходы физических лиц» (форма применяется для 
декларирования доходов, полученных в 2018 году).

Появились новые обязанности  
у валютных резидентов России, выдавших займы  

нерезидентам
Указанием Банка России от 05.07.2018 № 4855-У внесе-
ны изменения в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 
№ 181-И, которая устанавливает порядок предоставления 
отчетности в российские банки по валютным операциям.

У валютных резидентов России (юридических и физи-
ческих лиц), выдавших займы нерезидентам, появляются 
новые обязанности подавать в банк:

– экземпляр заключенного договора займа;
– сведения о предполагаемых датах возврата валюты 

по займу в Россию – если сумма займа превышает 3 млн 
руб.;

– сведения о платеже нерезидента в виде процентов по 
валютному займу или в виде возврата суммы займа – не 
позднее 30 дней с даты поступления валюты на счет ре-
зидента.

ФНС разъяснила порядок применения  
ставки по НДС в переходный период

Письмо ФНС России от 23 октября 2018 года  
№ СД-4-3/20667

С 1 января 2019 года ставка НДС поднимется с 18% до 
20%. Данные изменения внесены Федеральным законом 
от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации о на-
логах и сборах». В связи с этим возник ряд вопросов о по-
рядке применения ставки НДС в переходный период, на 
которые ФНС в своем письме постаралась дать ответы, 
в том числе, как в том или ином случае заполнять счет-
фактуру.

В частности, она разъяснила общий порядок примене-
ния с 01.01.2019 ставки НДС. Например, по длящимся до-
говорам на поставку товаров, работ, услуг (договоры были 
заключены до 2019 года и продолжат действовать в буду-
щем) с 1 января 2019 года применяется ставка НДС 20%, 
независимо от даты и условий заключения договоров. Из-
менения в договор из-за того, что изменилась ставка НДС, 
вносить не нужно. Но стороны договора вправе уточнить 
порядок расчетов и стоимость реализуемых товаров, ра-
бот, услуг. При этом в 2019 году порядок и момент опреде-
ления налоговой базы по НДС будет определяться так же, 
как и до 2019 года.

В связи с поэтапным повышением  
пенсионного возраста физлицам установлены  

льготы по земельному налогу и налогу на имущество
Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 378-ФЗ 
внесены изменения в пункт 5 статьи 391 Налогового ко-
декса Российской Федерации.
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гам налогового периода. При этом по строке 070 в графе 
3 налоговой декларации по НДС указывается цифра «0» 
(ноль).

В 2019 году меняется стоимость товаров,  
отгруженных ранее

При увеличении или уменьшении стоимости товаров (ра-
бот, услуг) с 01.01.2019, отгруженных (переданных) до 
01.01.2019, применяется налоговая ставка, действовав-
шая на дату отгрузки (передачи), в связи с чем в графе 7 
корректировочного счета-фактуры указывается та ставка 
НДС, которая была указана в графе 7 счета-фактуры, к ко-
торому составлен корректировочный счет-фактура.

Исправление счета-фактуры  
по отгрузкам до 2019 года

В случае внесения исправлений в счет-фактуру, выстав-
ленный по отгрузкам до 01.01.2019, в графе 7 исправлен-
ного счета-фактуры указывается налоговая ставка, дей-
ствовавшая на дату отгрузки и отраженная в графе 7 
счета-фактуры, выставленного при отгрузке этих товаров.

Возврат товаров в 2019 году.  
Учет у продавца

При возврате с 01.01.2019 всей партии (либо части) това-
ров, как принятых, так и не принятых на учет, покупателя-
ми рекомендуется выставлять продавцу корректировоч-
ные счета-фактуры на стоимость товаров, возвращенных 
покупателем, независимо от периода отгрузки товаров, то 
есть до 01.01.2019 или с указанной даты.

Если в графе 7 счета-фактуры, к которому составлен 
корректировочный счет-фактура, указана налоговая став-
ка 18%, то в графе 7 корректировочного счета-фактуры 
также указывается ставка 18%.

При возврате с 01.01.2019 товаров, оплаченных ли-
цами, не являющимися налогоплательщиками НДС,  
и (или) налогоплательщиками, освобожденными от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика, которым 
счета-фактуры не выставляются, и отгруженных (пере-
данных) указанным лицам до 01.01.2019, в книге покупок 
регистрируется корректировочный документ, содержа-
щий суммарные (сводные) данные по операциям возврата, 
совершенным в течение календарного месяца (квартала), 
независимо от показаний контрольно-кассовой техники.

Возврат товаров в 2019 году.  
Учет у покупателя

Если покупатель принял к вычету предъявленные ему сум-
мы НДС по принятым им на учет товарам, то восстанов-
ление сумм НДС производится покупателем на основании 

вок, производятся продавцом с даты отгрузки этих това-
ров (работ, услуг) в размере налога, ранее исчисленного по 
ставке 18%.

При этом суммы налога, принятые к вычету покупате-
лем при перечислении продавцу до 01.01.2019 сумм опла-
ты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок, под-
лежат восстановлению покупателем. Восстановление на-
лога производится в размере налога, исчисленного из 
ставки 18/118%.

Если до отгрузки покупатель дополнительно к оплате, 
перечисленной до 01.01.2019, в счет предстоящих поста-
вок с 01.01.2019, доплатит продавцу сумму НДС в размере 
2% в связи с изменением ставки НДС, то ФНС России ре-
комендует руководствоваться следующим.

Если доплата налога в размере 2 процентных пунктов 
осуществляется покупателем с 01.01.2019, то такую допла-
ту не следует рассматривать в качестве дополнительной 
оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС 
по ставке 20/120, а следует рассматривать в качестве до-
платы суммы налога. Поэтому продавцу при получении 
доплаты налога следует выставить корректировочный 
счет-фактуру на разницу между показателем суммы нало-
га по счету-фактуре, составленному ранее с применением 
ставки 18/118%, и показателем суммы налога, рассчитан-
ной с учетом размера доплаты налога. В письме приведен 
пример заполнения корректировочного счета-фактуры.

Если доплата налога в размере 2 процентных пунктов 
осуществляется покупателем до 31.12.2018 включитель-
но, то в связи с отсутствием оснований в 2018 году рас-
сматривать указанную доплату в качестве доплаты суммы 
НДС в размере 2% (поскольку действующая ставка НДС 
в 2018 году – 18%), такую доплату следует рассматривать 
в качестве дополнительной оплаты стоимости, с кото-
рой необходимо исчислять НДС по ставке 18/118. В этой 
связи, продавцу при получении доплаты налога возмож-
но выставить корректировочный счет-фактуру на раз-
ницу между показателями счета-фактуры, составленного 
при получении оплаты, частичной оплаты с применени-
ем ставки 18%, и показателями после изменения стоимо-
сти товаров (работ, услуг), с применением налоговой став-
ки в размере 18/118%. В письме приведен пример заполне-
ния корректировочного счета-фактуры для этого случая.

Налогоплательщик вправе также составить единый 
корректировочный счет-фактуру к двум и более счетам-
фактурам, составленным ранее.

Разница между суммами налога, указанная в коррек-
тировочных счетах-фактурах, отражается по строке 070 
в графе 5 налоговой декларации по НДС и подлежит уче-
ту при расчете общей суммы налога, исчисленной по ито-
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корректировочного счета-фактуры, полученного от про-
давца, независимо от периода отгрузки товаров, то есть до 
01.01.2019 или с указанной даты.

Также в письме рассмотрено применение с 1 января 
2019 года ставки НДС отдельными категориями налого-
плательщиков: иностранными лицами, не состоящими на 
налоговом учете в России, и иностранными организация-
ми, оказывающими услуги в электронной форме.

Утверждены 2 формы справок о доходах  
и суммах НДФЛ

Приказом ФНС России от 2 октября 2018 года № ММВ-
7-11/566 утверждены форма 2-НДФЛ (Справка о доходах 
и суммах налога физического лица), порядок ее заполне-
ния и формат представления в электронной форме, а так-
же форма Справки о доходах и суммах налога физического 
лица, которая выдается в соответствии с пунктом 3 статьи 
230 Налогового кодекса Российской Федерации.

Справка по форме 2-НДФЛ состоит из общей части, 
разделов «Данные о физическом лице – получателе дохо-
да», «Общие суммы дохода и налога по итогам налогово-
го периода», «Стандартные, социальные и имущественные 
налоговые вычеты», поля «Достоверность и полноту све-
дений, указанных в настоящей Справке, подтверждаю»,  
а также Приложения «Сведения о доходах и соответствую-
щих вычетах по месяцам налогового периода».

Кроме того, приказом ФНС России № ММВ-7-11/566@ 
утвержден Порядок представления в налоговые органы 
сведений о доходах физических лиц и суммах НДФЛ и со-
общения о невозможности удержания налога, о суммах 
дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержан-
ного налога на доходы физических лиц. Сведения подают-
ся по форме 2-НДФЛ.

Справка о доходах и суммах налога физического лица, 
выдаваемая в соответствии с пунктом 3 статьи 230 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, состоит из разде-
лов: «Данные о налоговом агенте», «Данные о физическом 
лице – получателе дохода», «Доходы, облагаемые по став-

ке», «Стандартные, социальные и имущественные налого-
вые вычеты» и «Общие суммы дохода и налога». Данную 
справку физлицам выдают работодатели по их заявлениям.

Дата вступления в силу – 01.01.2019.

ФНС установила электронный формат  
для сдачи пояснений к декларации по НДС
Письмо ФНС России от 25 сентября 2018 года  

№ ЕД-4-15/18646
Чтобы налогоплательщики могли отправлять в налоговые 
органы, а те, в свою очередь, налогоплательщикам элек-
тронные документы, необходимо наличие соответствую-
щих требований (форматов) для их передачи в электрон-
ном виде.

В связи с изданием приказа от 27.12.2017 № ММВ-7-
6/1096 «О расширении электронного документооборо-
та между налогоплательщиками и налоговыми органа-
ми в отношениях, регулируемых законодательством о на-
логах и сборах», некоторые нормативные акты утратили 
силу, что привело к отсутствию необходимых форматов 
для сдачи документов в налоговые органы через электрон-
ные сервисы.

Например, в связи со вступлением в силу приказа 
ФНС России от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16 формат описи 
документов был заменен на Формат документа, необходи-
мого для обеспечения электронного документооборота с 
налоговым органом в отношениях, регулируемых законо-
дательством о налогах и сборах.

В свою очередь, в связи с изменениями законодатель-
ства и формат пояснений к декларации по НДС требовал 
внесения изменений, что и было сделано. Поэтому в при-
ложении к письму установлен новый электронный Фор-
мат представления требования о представлении поясне-
ний к декларации по НДС, которым теперь и нужно поль-
зоваться.

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

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Изменения законодательства для бухгалтера 2019: коротко о важном
С началом 2019 года вступят в силу очередные изменения законодательства в сфере бухгалтерского учета и налогообло-
жения.

эксперты Консорциума «Кодекс» собрали и систематизировали информацию, которая поможет вам быстро сори-
ентироваться в основных изменениях, вступающих в силу с 01.01.2019.

Материал представлен в табличном виде со ссылками на необходимые документы и на соответствующие 
информационно-аналитические и справочные материалы, что позволит быстро переходить в различные разделы ин-
формационных продуктов линейки «Помощник Бухгалтера».

Как найти материал?
Информация отражена в разделе «Новые поступления» на странице системы «Помощник Бухгалтера».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Производственный календарь на 2019 год

С начала нового 2019 года все учреждения обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с производствен-
ным календарем на 2019 год. Специалисты бухгалтерского отдела не могут без него обойтись, ведь именно по нему нуж-
но составлять план работы на целый год. 

В календаре указывается следующая информация: 
– количество рабочих дней в каждом месяце и в совокупности за год; 
– данные о выходных и рабочих днях; 
– предпраздничные дни, сокращенные на час; 
– нормы рабочего времени.
На основе производственного календаря бухгалтер может проводить все операции, связанные с начислением за-

работной платы, расчетом больничных, составлением графика отпусков работников, формированием рабочего пла-
на. В свою очередь правильное ведение деятельности бухгалтерии поможет избежать ошибок и дальнейших наказаний,  
в виде штрафов. 

Как найти материал?
В системе размещен производственный календарь на 2019 год, с помощью которого вы можете правильно планиро-

вать работу на год. Найти его можно в блоке «Инструменты» на Главной странице системы.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 ( Постановление Правительства РФ от 01.10.2018  

№ 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году».
 ( Приказ Минфина России от 20.09.2018 № 198н 

«О внесении изменений в Указания о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н (не нуждается  
в госрегистрации)».

 ( Приказ ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-
11/566@ «Об утверждении формы сведений о доходах фи-
зических лиц и суммах налога на доходы физических лиц, 
порядка заполнения и формата ее представления в элек-
тронной форме, а также порядка представления в налого-
вые органы сведений о доходах физических лиц и суммах 
налога на доходы физических лиц и сообщения о невоз-
можности удержания налога, о суммах дохода, с которого 
не удержан налог, и сумме неудержанного налога на дохо-
ды физических лиц».

 ( Приказ ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-
11/569 «Об утверждении формы налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), по-
рядка ее заполнения, а также формата представления на-
логовой декларации по налогу на доходы физических лиц 
в электронной форме».

 ( Письмо Минфина России от 06.09.2018 № 03-15-
07/63877 «Об определении базы для исчисления страхо-
вых взносов в случае реорганизации юридического лица  
в форме преобразования».

 ( Письмо Минфина России от 25.09.2018 № 03-15-
07/68350 «Об уплате страховых взносов по дополнитель-
ным тарифам на обязательное пенсионное страхование  
с выплат работникам, занятым во вредных (опасных) усло-
виях труда».

 ( Письмо ФНС России от 17.09.2018 № БС-4-
11/18094 «О порядке исчисления, удержания налога и за-
полнения расчета по форме 6-НДФЛ в отношении сумм 
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
заработной платы и премии, не связанной с производ-
ственными результатами».

 ( Письмо ФНС России от 13.09.2018 № БС-2-11/1552 
«О порядке представления налогоплательщиками доку-
ментов с целью получения социального налогового выче-
та по НДФЛ».

 ( Письмо Минтруда России от 04.09.2018 № 14-1/
ООГ-7353 «О повышенной оплате труда за выполнение ра-
бот в условиях, отклоняющихся от нормальных».

 ( Письмо Минтруда России от 09.02.2018 № 14-1/ 
В-86 «Об оплате труда работника в служебной команди-
ровке».

 ( Письмо ФНС России от 18.09.2018 № БС-4-
21/18128 «Определение налоговой базы по налогу на иму-
щество организаций в случае изменения кадастровой сто-
имости объектов».

 ( Письмо ФНС России от 19.09.2018 № БС-4-
21/18301 «О налоге на имущество организаций в отноше-
нии недвижимого имущества, включенного в перечень 
объектов, налоговая база по которым исчисляется как ка-
дастровая стоимость».

 ( Письмо ФНС России от 01.10.2018 № БС-4-
21/19038 «О критериях разграничения видов имущества 
(движимое или недвижимое) в целях применения главы 
30 Налогового кодекса Российской Федерации».

 ( Письмо ФНС России от 24.09.2018 № БС-4-
21/18582 «О налогообложении имущества». 

 ( Письмо ФНС России от 04.10.2018 № БС-4-
21/19413 «Об обеспечении перерасчетов имущественных 
налогов, указанных в налоговых уведомлениях».

 ( Письмо ФНС России от 24.09.2018 № БС-4-
21/18598 «О земельном налоге».

 ( Информация ФНС России от 23.10.2018 «Утверж-
дена новая форма налоговой декларации по земельному 
налогу».

 ( Письмо Минфина России от 10.09.2018 № 03-
07-11/64576 «О ставке НДС в отношении услуг по пре-
доставлению в аренду имущества, оказываемых после 
01.01.2019».

 ( Письмо ФНС России от 03.10.2018 № ЕД-4-
20/19309 «Об изменении налоговой ставки НДС с 1 янва-
ря 2019 года».

 ( Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667 
«О порядке применения налоговой ставки по НДС в пере-
ходный период».

 ( Письмо Минфина России от 27.09.2018 № 03-03-
20/69290 «По вопросу применения налогоплательщика-
ми региональных льгот по налогу на прибыль организа-
ций в связи со вступлением в силу Федерального закона от 
03.08.2018 № 302-ФЗ "О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"».

 ( Письмо ФНС России от 18.09.2018 № ЕД-4-
20/18186 «О применении ККТ при предоставлении займов 
не для оплаты товаров, работ и услуг».

МИНФИН РАЗъЯСНЯЕТ
Доплату работникам до фактического заработка 
к пособию по временной нетрудоспособности 
можно учесть в расходах при расчете налога  

на прибыль
Письмо Минфина России от 18 октября 2018 года  

№ 03-03-06/1/74834 
Статьей 135 Трудового кодекса РФ определено, что зара-
ботная плата работнику устанавливается трудовым дого-
вором в соответствии с действующими у данного работо-
дателя системами оплаты труда, которые устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 НК РФ нало-
гоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму 
расходов (за исключением расходов, указанных в статье 
270 НК РФ). При этом расходы должны быть обоснованы  
и документально подтверждены. На основании статьи 255 
НК РФ в расходы на оплату труда включаются любые на-
числения работникам, если они предусмотрены внутрен-
ними документами организации.

При этом перечень расходов на оплату труда не явля-
ется закрытым, и к расходам на оплату труда можно отне-
сти другие расходы в пользу работника при условии, что 
они предусмотрены трудовым и (или) коллективным до-
говором. Таким образом, любые выплаты работодателя, 
произведенные в пользу работника, которые на основании 
локальных нормативных актов организации, содержащих 
нормы трудового права, осуществлены в качестве систе-
мы оплаты труда, могут учитываться в составе расходов 
на оплату труда для расчета налога на прибыль в соответ-
ствии с пунктом 25 статьи 255 НК РФ.

Следовательно, если работодатель доплачивает своим 
работникам до фактического заработка к пособию по вре-
менной нетрудоспособности и эта доплата предусмотрена 
внутренними документами организации, то ее можно от-
нести к расходам на оплату труда и уменьшить на нее базу 
по налогу на прибыль.

Услуги по предоставлению в аренду имущества  
с 1 января 2019 года облагаются НДС по ставке 20%

Письмо Минфина России от 10 сентября 2018 года  
№ 03-07-11/64576

Если имущество будет сдаваться в аренду после 1 января 
2019 года, то в каком размере нужно начислять НДС?

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сборах» преду-
смотрено повышение с 1 января 2019 года размера став-
ки НДС с 18 до 20%.

Согласно пункту 4 статьи 5 данного Федерального за-
кона ставка НДС 20% применяется в отношении това-
ров (работ, услуг), переданных, оказанных с 1 января 2019 
года. Поэтому сдача в аренду имущества с 1 января 2019 
года будет облагаться НДС по ставке 20%, даже если дого-
воры были заключены до указанной даты.

Если физлицо арендует недвижимость,  
то при получении арендной платы организация  

обязана выбить кассовый чек
Письмо Минфина России от 9 октября 2018 года  

№ 03-01-15/72536
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального за-
кона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации» ККТ при всех расчетах применяется  
в обязательном порядке.

Согласно положениям статьи 1.1 Федерального закона 
№ 54-ФЗ расчеты – это прием (получение) и выплата де-
нежных средств наличными деньгами и (или) в безналич-
ном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, ин-
терактивных ставок и выплата денежных средств в виде 
выигрыша при осуществлении деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр, а также прием денежных 
средств при реализации лотерейных билетов, электронных 
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МИНФИН РАЗъЯСНЯЕТ
лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выпла-
те денежных средств в виде выигрыша при осуществлении 
деятельности по организации и проведению лотерей. 

Под расчетами понимаются также прием (получе-
ние) и выплата денежных средств в виде предварительной 
оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной 
оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение зай-
мов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осущест-
вление ломбардами кредитования граждан под залог при-
надлежащих гражданам вещей и деятельности по хране-
нию вещей) либо предоставление или получение иного 
встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Следовательно, если физлицо арендует недвижимость, 
то при получении арендной платы организация обязана 
выбить кассовый чек.

Можно ли подтвердить расходы по налогу  
на прибыль с помощью кассовых чеков?

Письмо Минфина России от 1 октября 2018 года  
№ 03-03-06/1/70733

Кассовыми чеками можно подтверждать произведенные 
расходы, если они оформлены по правилам действующе-
го законодательства.

Объяснение такое. Расходами признаются обоснован-
ные и документально подтвержденные затраты. Под до-
кументально подтвержденными расходами понимаются 
затраты, подтвержденные документами, оформленными 
в соответствии с законодательством РФ, либо в соответ-
ствии с обычаями делового оборота на территории ино-
странного государства, и (или) документами, косвенно 
подтверждающими произведенные расходы (в том числе 
таможенной декларацией, приказом о командировке, про-
ездными документами, отчетом о выполненной работе  
в соответствии с договором). Оправдательные документы 
должны быть надлежащим образом оформлены.

Налоговый учет ведется на основе данных первичных 
документов (статья 313 НК РФ), которые составляются на 
бумаге или в электронном виде с электронной подписью 
(пункт 1 и 5 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Обязательными рек-
визитами первичного документа являются: наименова-
ние документа; дата составления документа; наименова-
ние экономического субъекта, составившего документ; 
содержание факта хозяйственной жизни; величина нату-
рального и (или) денежного измерения факта хозяйствен-
ной жизни с указанием единиц измерения; наименова-
ние должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 
сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее 
оформление, либо наименование должности лица (лиц), 
ответственного (ответственных) за оформление свершив-
шегося события.

Если действующим законодательством РФ для оформ-
ления конкретных операций установлены обязательные 
формы документов, то применяться должны эти установ-
ленные формы.

Кассовый чек – первичный учетный документ, сфор-
мированный в электронной форме и (или) отпечатанный 
с применением ККТ в момент расчета между пользова-
телем и покупателем (клиентом), содержащий сведения  
о расчете, подтверждающий факт его осуществления и со-
ответствующий требованиям законодательства РФ о при-
менении контрольно-кассовой техники (статья 1_1 Феде-
рального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расче-
тов в Российской Федерации»).

электронные кассовые чеки или БСО, полученные  
в электронном виде и затем распечатанные на бумаге, при-
равниваются к кассовому чеку или БСО, напечатанным 
ККТ, при условии, что сведения, указанные в них, иден-

тичны направленным покупателю (клиенту) в электрон-
ной форме (пункт 4 статьи 1_2 Федерального закона № 54-
ФЗ). При этом в фискальных документах могут содержать-
ся дополнительные реквизиты в соответствии с приказом 
ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229 (пункт 4 ста-
тьи 4_1 Федерального закона № 54-ФЗ).

Следовательно, расходы могут быть учтены для расче-
та налога на прибыль, если подтверждающие документы 
оформлены в соответствии с законодательством РФ и из 
этих документов четко и определенно видно, какие расхо-
ды были произведены. Резюмируя вышесказанное, кассо-
выми чеками можно подтверждать произведенные расхо-
ды, если они оформлены по правилам действующего зако-
нодательства.

С 1 января 2019 года российским организациям  
не нужно платить НДС с услуг иностранной  

организации в электронной форме
Письмо Минфина России от 13 сентября 2018 года  

№ 03-07-05/65680
Если иностранные организации оказывают услуги в элек-
тронной форме после 1 января 2019 года, то исчислять  
и уплачивать НДС в отношении данных услуг российским 
организациям и ИП не нужно. Но для этого иностранная 
организация, оказывающая услуги в электронной форме, 
должна быть поставлена на налоговый учет в РФ незави-
симо от вида оказываемых услуг.

Вычет НДС по лизинговому имуществу  
можно получить единовременно и только после  

его полной постановки на учет
Письмо Минфина России от 13.09.2018  

№ 03-07-05/65648
Минфин считает, что получить вычет НДС можно на 
основании одного счета-фактуры частями в разных на-
логовых периодах в течение трех лет после постановки 
на учет соответствующих товаров, работ, услуг (см., на-
пример, письмо Минфина России от 4 сентября 2018 года  
№ 03-07-11/63070).

Но в отношении приобретенного по договору лизин-
га имущества, передаваемому лизингодателю, позиция 
иная. Вычет НДС на основании одного счета-фактуры ча-
стями в течение трех лет после принятия на учет основ-
ных средств, оборудования к установке не предусмотрен. 
Если же имущество, приобретенное лизингодателем и пе-
редаваемое лизингополучателю по договору лизинга, от-
вечает требованиям признания их основными средства-
ми, то получить вычет НДС по такому имуществу мож-
но единовременно и только после его полной постанов-
ки на учет.

При ежедневных поставках товаров  
в адрес одного и того же покупателя счета-фактуры 

можно выставлять раз в месяц
Письмо Минфина России от 13 сентября 2018 года  

№ 03-07-11/65642     
С какой периодичностью нужно выставлять счета-
фактуры при ежедневных поставках товаров в адрес одно-
го и того же покупателя?

В соответствии с пунктом 3 статьи 169 НК РФ прода-
вец должен выставить покупателю счет-фактуру не позд-
нее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки това-
ра (выполнения работ, оказания услуг, передачи имуще-
ственных прав). А как поступить, если в рамках долго-
срочного договора продавец поставляет товар ежедневно 
либо даже по несколько раз в день (например, хлебобулоч-
ную продукцию)?

В этом случае, если договорами на поставку хлебо-
булочных изделий предусмотрены особенности, связан-
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ные с непрерывной долгосрочной поставкой этих това-
ров в адрес одного и того же покупателя, то составлять  
и выставлять счета-фактуры покупателям можно один раз 
в месяц не позднее 5-го числа следующего месяца. И та-
кой порядок нужно закрепить в учетной политике для це-
лей НДС.

Таким образом, если продавец ежедневно поставляет 
товар в адрес одного и того же покупателя, то выставлять 
отдельный счет-фактуру на каждую партию не требуется. 
Достаточно оформлять сводный счет-фактуру по товарам, 
отгруженным в течение месяца.

Минфин напомнил правила уплаты взносов  
по дополнительным тарифам на ОПС с выплат  

работникам, занятым во вредных (опасных)  
условиях труда

Письмо Минфина России от 25.09.2018  
№ 03-15-07/68350 

Если физлица заняты на работах, указанных в пунктах 
1-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ, то с их выплат необходимо начислить  страхо-
вые взносы на ОПС по дополнительным тарифам.

Минфин подготовил памятку по спорным вопросам 
исчисления и уплаты таких взносов.

1) Выплаты облагаются страховыми взносами по до-
полнительным тарифам на ОПС в общем порядке, если 
они произведены в пользу физических лиц, занятых на ра-
ботах, указанных в пунктах 1-18 части 1 статьи 30 Феде-
рального закона № 400-ФЗ.

2) К выплатам работников, не занятых на перечис-
ленных выше работах, дополнительные тарифы взносов 
не применяются, даже если по результатам специальной 
оценки рабочих мест таких работников установлен класс 
условий труда вредный или опасный.

Однако если работник  в течение месяца занят на ра-
ботах, не поименованных в пунктах 1-18 части 1 статьи 30 
Федерального закона № 400-ФЗ, но данный период занято-
сти включается в стаж, дающий право на досрочное назна-
чение страховой пенсии по старости, то страховые взно-
сы по дополнительным тарифам на ОПС начисляются на 
все выплаты и вознаграждения в пользу данного работ-
ника независимо от количества дней, фактически отрабо-
танных в таком периоде на работах с вредными, тяжелыми  
и опасными условиями труда.

3) В случае частичной занятости работника в течение 
месяца как на работах, поименованных в подпунктах 1-18 
части 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ, так и на 

работах, не поименованных в указанных подпунктах, ис-
числение страховых взносов по дополнительным тари-
фам на ОПС осуществляется плательщиком со всех начис-
ленных в этом месяце в пользу данного работника выплат  
и вознаграждений, пропорционально количеству факти-
чески отработанных дней (часов) на соответствующих ви-
дах работ с вредными, тяжелыми и опасными условиями 
труда.

4) Если работники заняты на видах работ, указан-
ных в пунктах 1-18 части 1 статьи 30 Федерального закона  
№ 400-ФЗ, но временно находятся в командировке, отпу-
сках, то суммы оплаты таких периодов подлежат обложе-
нию страховыми взносами по дополнительным тарифам 
на ОПС в общеустановленном порядке, поскольку эти ра-
ботники продолжают числиться на должностях с вредны-
ми (опасными) условиями труда.

5) Страховые взносы по дополнительным тарифам на 
ОПС на выплаты в пользу работников, получающих до-
срочную страховую пенсию по старости, но продолжаю-
щих работать на работах с особыми условиями труда, на-
числяются в общеустановленном порядке.

6) Если право работника на досрочное назначение 
пенсии зависит от определенного количества действий 
(например, полетов для летчиков), то порядок обложения 
страховыми взносами по дополнительным тарифам на 
ОПС не увязывается с приобретением права на получение 
ими досрочной пенсии. То есть страховые взносы начис-
ляются  с момента возникновения с такими лицами трудо-
вых отношений.

В проездных документах (билетах)  
уже сейчас можно указывать новую ставку НДС, 

если услуги будут оказаны в 2019 году
Письмо Минфина России от 18 сентября 2018 года  

№ 03-07-11/66752 
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ 
предусмотрено повышение размера ставки НДС с 18 до  
20 процентов с 1 января 2019 года. Новая ставка применя-
ется в отношении товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, отгруженных (выполненных, оказанных), передан-
ных начиная с 1 января 2019 года.

Однако в проездных документах (билетах), оформлен-
ных в 2018 году, можно указывать новую ставку 20 про-
центов в отношении дополнительных услуг, оказываемых 
начиная с 1 января 2019 года. По мнению Минфина, это 
не противоречит действующему законодательству Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.
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ОПЫТ эКСПЕРТОВ
Какая дата считается датой удержания НДФЛ

Вопрос: Какую «дату» считать датой удержания НДФЛ: дату зачисления денежных средств на счета сотрудни-
ков или перечисления заработной платы (дату платежного поручения)? Заработная плата перечисляется на карточ-
ки, платежные поручения казначейство проводит три дня. Когда перечислить НДФЛ – в день зачисления на карточку 
или в день перечисления зарплаты?

Ответ:
Датой удержания НДФЛ с дохода в виде заработной платы работников учреждения является последний день меся-

ца, за который начисляется заработная плата.

Обоснование:
В соответствии с пунктом 4 статьи 226 НК РФ нало-

говые агенты обязаны удержать начисленную сумму нало-
га непосредственно из доходов налогоплательщика при их 
фактической выплате.

На основании пункта 6 статьи 226 НК РФ налоговые 
агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удер-
жанного налога не позднее дня, следующего за днем вы-
платы налогоплательщику дохода.

Как следует из пункта 2 статьи 223 НК РФ, при получе-
нии дохода в виде оплаты труда датой фактического полу-

чения налогоплательщиком такого дохода признается по-
следний день месяца, за который ему был начислен доход 
за выполненные трудовые обязанности в соответствии  
с трудовым договором (контрактом).

Таким образом, датой удержания НДФЛ с дохода  
в виде заработной платы работников учреждения явля-
ется последний день месяца, за который начисляется за-
работная плата. это не связано ни с днем зачисления, ни 
днем перечисления (т. к. подпункт 1 пункта 1 статьи 223 
НК РФ не применяется).

ООО «Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения»

Внесение в график отпусков дополнительных дней отпуска
Вопрос: Необходимо ли в графике отпусков, составляемом на 2019 год, указывать дополнительный отпуск за вред-

ные условия труда, отпуск за ненормированный рабочий день, дополнительный отпуск согласно коллективному догово-
ру предприятия? 

Ответ:
Рекомендуем внесение в график отпусков всех дополнительных дней отпуска.

Обоснование:
В соответствии со ст. 123 ТК РФ очередность предо-

ставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ра-
ботодателем с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации не позднее чем за две неде-
ли до наступления календарного года в порядке, установ-
ленном статьей 372 настоящего Кодекса, для принятия ло-
кальных нормативных актов.

Следуя постановлению Госкомстата РФ от 05.01.2004 
№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету труда и его оплаты», гра-
фик отпусков (форма № Т-7) применяется для отражения 
сведений о времени распределения ежегодных оплачивае-
мых отпусков работников всех структурных подразделе-
ний организации на календарный год по месяцам. График 
отпусков – сводный график. При его составлении учиты-
ваются положения действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, специфика деятельности организа-
ции и пожелания работников. Между тем с 1 января 2013 
года формы первичных учетных документов, содержащи-
еся в альбомах унифицированных форм первичной учет-
ной документации, не являются обязательными к приме-

нению. Вместе с тем обязательными к применению про-
должают оставаться формы документов, используемых  
в качестве первичных учетных документов, установленные 
уполномоченными органами в соответствии и на основа-
нии других федеральных законов (например, кассовые до-
кументы) (информация Минфина России № ПЗ-10/2012).

В форме № Т-7 должно быть указано количество ка-
лендарных дней отпуска. 

Статьями 115, 116 ТК РФ определена продолжитель-
ность ежегодного основного оплачиваемого отпуска  
и дано указание на ежегодные дополнительные оплачива-
емые отпуска.

В связи с изложенным в графике отпусков следует 
указывать все виды дополнительных отпусков (в том чис-
ле за вредные условия труда, отпуск за ненормированный 
рабочий день, дополнительные отпуска согласно коллек-
тивному договору предприятия). Внесение всех дополни-
тельных отпусков в график отпусков будет отражать ре-
альное количество дней, полагаемых конкретному ра-
ботнику. Хотя ответственность за невнесение этих дней 
в график не предусмотрена, рекомендуем все же их вне-
сение в график.

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»,  
эксперт Кусова Елена Дмитриевна


