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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

» 5
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» 1

В 2019 году можно сдавать единую налоговую отчетность  
по налогу на имущество организаций

Письма ФНС России от 21 ноября 2018 года № БС-4-21/22551,  
от 27 ноября 2018 года № БС-4-21/22937

В связи с принятием Федерально-
го закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ  
«О внесении изменений в части первую  
и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» налог на движимое 
имущество отменен. Соответствен-
но, внесены изменения и в формы от-
четности, утвержденные приказом 
ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-
21/271.

Как представлять отчетность  
по налогу в 2019 году

ФНС совместно с Минфином дали 
разъяснения (рекомендации) по во-
просам представления налоговой от-
четности по налогу на имущество 
организаций, начиная с налогово-
го периода 2019 года, согласованные 
письмом от 19.11.2018 № 03-05-04-
01/83286.

Ранее принятые разъяснения по 
данному вопросу в письмах ФНС 
России от 16.01.2018 № БС-4-21/530  
и от 14.03.2018 № БС-4-21/4786 можно 
применять в части, не противореча-
щей вышеперечисленным норматив-
ным правовым актам.

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 386 НК РФ в 2019 году налогопла-

тельщики обязаны по истечении каж-
дого отчетного и налогового периода 
представлять в налоговые органы по 
месту нахождения объектов недви-
жимого имущества и (или) по месту 
нахождения имущества, входящего  
в состав Единой системы газоснабже-
ния, авансовые расчеты и налоговую 
декларацию по налогу на имущество.

Согласно пункту 3.2.6 Порядка 
заполнения налоговой декларации 
и пункту 3.2.6 Порядка заполнения 
авансового расчета по налогу на иму-
щество организаций на титульном 
листе налоговой отчетности указыва-
ется код представления налоговой от-
четности.

В частности, код 281 применяется 
при сдаче отчетности по месту нахож-
дения объекта недвижимости (в отно-
шении которого установлен отдель-
ный порядок исчисления и уплаты на-
лога) на территории соответствующе-
го субъекта РФ.

А код 214 применяется при сдаче 
отчетности организацией, не являю-
щейся крупнейшим налогоплатель-
щиком, в случае отсутствия основа-
ния для сдачи отчетности в иные на-
логовые органы (например, налого-
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2АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
плательщик – российская организация, не являющаяся 
крупнейшим налогоплательщиком, не состоит на учете  
в налоговом органе по месту нахождения объекта недви-
жимого имущества в качестве собственника (владельца) 
указанного объекта либо по иным основаниям).

Представление единой налоговой отчетности
Налогоплательщики, состоящие на учете в нескольких на-
логовых органах на территории одного субъекта РФ, могут 
сдавать единую налоговую отчетность в отношении всех 
объектов недвижимости, по которым налог рассчитывает-
ся из среднегодовой стоимости, в один из налоговых орга-
нов по своему выбору.

Но для этого в налоговый орган нужно подать уве-
домление о порядке представления налоговых деклараций 
(расчетов) по налогу, в котором указываются:

– сведения, позволяющие определить налогоплатель-
щика;

– налоговый орган, куда будет представляться единая 
налоговая отчетность;

– налоговый (отчетный) период, в течение которого 
применяется вышеуказанный порядок представления на-
логовой отчетности.

Одновременно к письму приложена рекомендуемая 
форма Уведомления о порядке представления налоговых 
деклараций (расчетов).

Уведомление направляется однократно до представ-
ления налоговой отчетности за первый отчетный период, 
начиная с 1 января 2019 года. 

Эти правила действуют, только если законом субъекта 
РФ установлены нормативы отчислений в местные бюд-
жеты от налога на имущество организаций.

ЭТО ВАжНО!
Изменения законодательства для бухгалтера 2019: коротко о важном

Что произошло? 
С 1 января 2019 года законодательство для бухгалтеров претерпело значительные изменения.

Почему это важно?
Сориентироваться в основных изменениях законодательства, произошедших с 01.01.2019, поможет статья «Измене-

ния законодательства для бухгалтера 2019: коротко о важном». По каждому изменению подобраны материалы, содер-
жащие обзор новых и измененных норм, разъяснены цель и важность нововведений, особенности применения норм. 
Данная информация постоянно пополняется и актуализируется.

Как найти в системе? 
Все необходимые справочные материалы вы сможете найти в рубрике «Обратите внимание» на Главной странице 

системы «Помощник Бухгалтера».

МРОТ 2019
Что произошло? 
С 1 января 2019 года МРОТ составляет 11 280 руб.

Почему это важно?
МРОТ используется для расчета больничных, пособий и зарплат. 
Если зарплата сотрудника окажется ниже МРОТ, работодателю грозит административная и уголовная ответствен-

ность. 
А неправильно рассчитанные пособия приведут к спорам с сотрудниками, в том числе судебным. Также при ошиб-

ке в сумме пособий их придется пересчитывать и разбираться с ФСС по вопросу возмещения выплат.
Сориентироваться, как и в каких случаях пособия считаются из МРОТ, вам помогут справки и расчетчики:
– Алгоритм расчета пособий исходя из МРОТ в 2019 году;
– Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности в 2019 году;
– Порядок расчета декретных и детских пособий в 2019 году;
– Расчетчик пособия по временной нетрудоспособности;
– Расчетчик пособия по беременности и родам;
– Расчетчик пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Как найти в системе? 
Все необходимые справочные материалы вы сможете найти в рубрике «Обратите внимание» на Главной странице 

системы «Помощник Бухгалтера». 

Оплату отдыха работников и членов их семей на территории России  
можно включать в расходы по налогу на прибыль

Что произошло? 
Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 113-ФЗ внесены изменения в статьи 255 и 270 Налогового кодекса 

РФ, согласно которым оплату отдыха работников и членов их семей на территории Российской Федерации можно вклю-
чать в расходы по налогу на прибыль.

К расходам на оплату труда по налогу на прибыль отнесены расходы на оплату услуг по организации туризма, 
санаторно-курортного лечения и отдыха на территории Российской Федерации в соответствии с договором о реализа-
ции туристского продукта, оказанных работникам, их супругам, родителям и детям.

Согласно Закону № 113-ФЗ услугами по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на террито-
рии Российской Федерации признаются:
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3АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

ЭТО ВАжНО!
– услуги по перевозке туриста по территории РФ;
– услуги проживания туриста в гостинице, объекте санаторно-курортного лечения и отдыха;
– услуги по санаторно-курортному обслуживанию;
– экскурсионные услуги.
Изменения применяются к договорам о реализации туристского продукта, заключенным начиная с 1 января 2019 

года.

Почему это важно?
Налогоплательщики смогут уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль, а следовательно, и сам налог.
Расходы могут уменьшить прибыль только если они не будут превышать 50000 рублей в совокупности за налоговый 

период на каждого из граждан, а также составляют не более 6 процентов от суммы расходов на оплату труда (в совокуп-
ности с расходами по договорам добровольного личного страхования и по договорам на оказание медицинских услуг, 
перечисленными в абз. 9 п. 16 ст. 255 НК РФ).

Если затраты на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории Рос-
сийской Федерации превысят данные показатели, то это грозит доначислением налога и штрафами.

Все нюансы учета данных расходов отражены в справках Налогового календаря. Одновременно вы можете перейти 
к иной информации, содержащейся в справках Налогового календаря, в частности, по налогу на прибыль и иных нало-
гах, а также сроках, формах отчетности и другой востребованной информации по ним.

Как найти в системе? 
Все необходимые справочные материалы вы сможете найти в рубрике «Обратите внимание» на Главной странице 

системы «Помощник Бухгалтера».

Внесены изменения в Инструкцию по бюджетной отчетности
Что произошло? 
Приказом Минфина России от 30.11.2018 № 244н внесены изменения и дополнения в Инструкцию о порядке состав-

ления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 
утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н. 

Почему это важно?
Изменения применяются при составлении бюджетной отчетности, начиная с отчетности за 2018 год.
Неправильное составление отчетности может привести к представлению недостоверной информации по ведению 

учета и неисполнению обязанностей, что приведет к административному правонарушению (ст. 15.14 КоАП; ст. 15.15.6 
КоАП).

Как найти в системе? 
Все необходимые справочные материалы вы сможете найти в рубрике «Обратите внимание» на Главной странице 

системы «Помощник Бухгалтера по бюджетному учету». 

Новые Указания к порядку применения КБК и КОСГУ
Что произошло? 
С 1 января 2019 года действующие указания, утвержденные приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, утра-

тили силу. 
Учреждения госсектора в целях ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности будут 

применять:
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4АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

ЭТО ВАжНО!
– приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций 

сектора государственного управления»;
– приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

Почему это важно?
Неправильное применение кодов КОСГУ и КБК ведет к неверному ведению учета и составлению отчетности, что  

в свою очередь может привести к административному правонарушению и наложению штрафа на должностных лиц  
в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей (статья 15.15_7 КоАП РФ).

Как найти в системе? 
Все необходимые справочные материалы вы сможете найти в рубрике «Обратите внимание» на Главной странице 

системы «Помощник Бухгалтера по бюджетному учету». 

Внесены изменения в Инструкцию по бухгалтерской отчетности  
бюджетных и автономных учреждений

Что произошло? 
Приказом Минфина России от 30.11.2018 № 243н внесены изменения и дополнения в Инструкцию о порядке состав-

ления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений, утвержденную приказом Минфина от 25 марта 2011 года № 33н.

Почему это важно?
Изменения применяются при составлении бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджет-

ных и автономных учреждений, начиная с бухгалтерской отчетности за 2018 год.
Неправильное составление отчетности может привести к представлению недостоверной информации по ведению 

учета и неисполнению обязанностей, что приведет к административному правонарушению (ст. 15.14 КоАП; ст. 15.15.6 
КоАП).

Как найти в системе? 
Все необходимые справочные материалы вы сможете найти в рубрике «Обратите внимание» на Главной странице 

системы «Помощник Бухгалтера по бюджетному учету». 

Утверждены стандарты бухучета  
для организаций госсектора

Что произошло? 
С 1 января 2019 года вступили в силу федеральные стандарты бухгалтерского учета для бухгалтеров государствен-

ных и муниципальных учреждений:
– № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного секто-

ра "Доходы"»;
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5АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

ЭТО ВАжНО!

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

– № 122н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного секто-
ра "Влияние изменений курсов иностранных валют"»;

– № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного секто-
ра "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"»;

– № 275н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного секто-
ра "События после отчетной даты"»;

– № 278н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного секто-
ра "Отчет о движении денежных средств"».

Почему это важно?
За неправильное ведение бухгалтерского учета организацию могут привлечь к административной ответственности 

в виде наложения штрафов на бухгалтера.

Как найти в системе? 
К методическим указаниям по переходу на стандарты бухгалтерского учета для организаций госсектора вы може-

те перейти через баннер «Новые стандарты бухгалтерского учета для организаций госсектора» на Главной странице си-
стемы «Помощник Бухгалтера по бюджетному учету».

Работодателей освободили  
от уголовной ответственности  

за невыплату зарплаты
Федеральным законом от 27.12.2018 № 533-ФЗ внесены из-
менения в ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ, которой уста-
навливается уголовная ответственность работодателя за 
невыплату заработной платы, пособий и иных выплат.

Примечание к ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ допол-
нено положением, в соответствии с которым работодатель 
освобождается от уголовной ответственности, если он:

– впервые совершил преступление, предусмотренное 
ч. 1 или ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ (полная или 
частичная невыплата свыше 2 месяцев зарплаты, пособия 
или иных выплат);

– в течение 2 месяцев со дня возбуждения уголовного 
дела погасил задолженность по выплате зарплаты, посо-
бия или иных выплат;

– уплатил проценты (выплатил денежную компенса-
цию);

– в его действиях не содержится иного состава престу-
пления.

Утвержден регламент выдачи свидетельства  
о регистрации лица, совершающего операции  

по переработке нефтяного сырья
Приказом ФНС России от 20 декабря 2018 года № ММВ-7-
15/825 утвержден Административный регламент по пре-
доставлению ФНС России услуги по выдаче свидетельства 
о регистрации лица, совершающего операции по перера-
ботке нефтяного сырья. Свидетельство выдается россий-

В формы документов,  
используемые при осуществлении зачета  

и возврата сумм излишне уплаченных налогов,  
внесены изменения

Приказом ФНС России от 30 ноября 2018 года № ММВ-
7-8/670 внесены изменения в приложения к приказу ФНС 
России от 14 февраля 2017 года № ММВ-7-8/182.

Например, в Сообщении о принятом решении о заче-
те (возврате, об отказе в зачете (возврате) суммы излиш-
не уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) 
налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) необхо-
димо указывать причину отказа в зачете (возврате).

В Заявлении о возврате суммы излишне уплаченно-
го (взысканного, подлежащего возмещению) налога поя-
вились поля «статус налогоплательщика», «код получате-
ля», «код бюджетной классификации получателя» и «но-
мер лицевого счета получателя» (указываются при возвра-
те на счета в органе, осуществляющем открытие и ведение 
лицевых счетов). Упрощены сведения о физическом лице, 
не являющемся ИП (не нужно заполнять адрес места жи-
тельства в РФ).

В Заявлении о зачете суммы излишне уплаченно-
го (подлежащего возмещению) налога нужно указывать 
статус плательщика, уточнить вид подлежащей возмеще-
нию суммы (налог, сбор и пр.), а также заполнить сведе-
ния о налоговом органе, принимающем на учет поступле-
ния. Также упрощены сведения о физическом лице, не яв-
ляющемся ИП (не нужно заполнять адрес места житель-
ства в РФ).

Дата вступления в силу – 09.01.2019.
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– коэффициент Свн (который характеризует добычу 

сверхвязкой нефти и определяется в порядке, установлен-
ном пунктом 10 статьи 342.5 НК РФ).

Раздел 3 также дополнен новыми данными, например:
– Вгк (сумма налогового вычета, применяемого при 

исчислении налога по газовому конденсату, рассчитанная 
в соответствии со статьей 343.4 НК РФ);

– Кшфлу (коэффициент извлечения широкой фрак-
ции легких углеводородов при переработке газового кон-
денсата).

Дата вступления в силу – 25.02.2019.

Утверждены формы документов,  
используемых налоговыми органами  
при реализации своих полномочий

Приказом ФНС России от 7 ноября 2018 года № ММВ-7-
2/628 утверждены формы документов, используемых на-
логовыми органами.

Например:
– Уведомление о вызове в налоговый орган налого-

плательщика (плательщика сбора, плательщика страховых 
взносов, налогового агента);

– Требование о представлении пояснений;
– Требование о представлении документов (информа-

ции);
– Акт налоговой проверки;
– Решение о привлечении к ответственности за совер-

шение налогового правонарушения;
– Уведомление о непредставлении расчета по страхо-

вым взносам и другие.
Дата вступления в силу – 24.01.2019.

Утвержден Перечень государств (территорий),  
с которыми осуществляется автоматический обмен 

финансовой информацией
Приказом ФНС России от 4 декабря 2018 года № ММВ-7-
17/784 утвержден Перечень государств (территорий), с ко-
торыми осуществляется автоматический обмен финансо-
вой информацией.

В новый Перечень вошли такие страны, как Антигуа 
и Барбуда, Азербайджан, Аруба, Багамы, Бахрейн, Вану-
ату, Гренада, Катар, Кувейт, Маршалловы Острова, Мона-
ко, Объединенные Арабские Эмираты, Сент-Китс и Невис,  
а также Гонконг, Макао.

Таким образом, Перечень состоит из 75 государств  
и 13 территорий, с которыми в соответствии с пунктом  
1 статьи 142_3 Налогового кодекса Российской Федерации 
осуществляется автоматический обмен финансовой ин-
формацией.

Дата вступления в силу – 05.01.2019.

ской организации, осуществляющей переработку нефтя-
ного сырья в целях получения товаров в виде продуктов, 
выработанных из нефтяного сырья (прямогонный бензин, 
автомобильный бензин, авиационный керосин, дизельное 
топливо, средние дистилляты, высоковязкие продукты), 
одного или нескольких видов (п. 10 ст. 179.7 НК РФ).

Согласно регламенту срок предоставления госуслуги 
не может превышать 15 рабочих дней с даты представле-
ния заявления налогоплательщиком. Перечислены доку-
менты, необходимые для предоставления госуслуги (их 
можно предоставить на бумажном носителе или в элек-
тронной форме).

Регламентом определено, что основания для отказа  
в приеме документов и приостановления предоставления 
услуги отсутствуют. Среди оснований для отказа в предо-
ставлении услуги указаны, например, предоставление не-
полного комплекта документов, представление заявления 
с исправлениями, подчистками, неуплата госпошлины.

Кроме того, регламентом урегулированы вопросы  
о максимальном сроке ожидания в очереди при подаче за-
явления, требования к помещениям, в которых предостав-
ляется госуслуга, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, формы контроля за предо-
ставлением госуслуги, а также порядок обжалования ре-
шений и действий налогового органа.

Утверждены форма заявления о выдаче свидетельства 
о регистрации лица, совершающего операции по перера-
ботке нефтяного сырья, и форма выдаваемого свидетель-
ства.

Дата вступления в силу – 06.01.2019.

Утверждены форма налоговой декларации  
по налогу на добычу полезных ископаемых,  

порядок ее заполнения и формат представления  
в электронной форме

Приказом ФНС России от 20 декабря 2018 года № ММВ-7-
3/827 утверждены форма налоговой декларации по налогу 
на добычу полезных ископаемых, порядок ее заполнения  
и формат представления в электронной форме.

В обновленной форме появился новый раздел 8 «Дан-
ные, служащие основанием для исчисления и уплаты на-
лога, при добыче нефти обезвоженной, обессоленной  
и стабилизированной, в отношении которой исчисляется 
налог на дополнительный доход от добычи углеводород-
ного сырья».

Также внесены изменения в разделы 2 и 3 декларации.
В частности, в разделе 2 необходимо указывать коэф-

фициенты:
– коэффициент Кабдт (определяемый в соответствии  

с пунктом 11 статьи 342.5 НК РФ);
– коэффициент Кман (определяемый в соответствии  

с пунктом 7 статьи 342.5 НК РФ);



П
ом

ощ
ни

к 
Бу

хг
ал

т
ер

а 
№

 1
`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»

7АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Утверждена форма налоговой декларации  

по налогу на дополнительный доход от добычи  
углеводородного сырья, порядок ее заполнения  
и формат представления в электронной форме

Приказом ФНС России от 20 декабря 2018 года № ММВ-
7-3/828 утверждены форма налоговой декларации по на-
логу на дополнительный доход от добычи углеводород-
ного сырья, порядок ее заполнения и формат представле-
ния в электронной форме. Декларация состоит из титуль-
ного листа, раздела 1 «Сумма налога, подлежащая уплате  
в бюджет, по данным налогоплательщика», раздела 2 «Рас-
чет суммы налога» и приложений к разделу 2.

В разделе 1 отражаются суммы налога к доплате или 
уменьшению, приходящиеся на каждый участок недр,  
в отношении которого производится исчисление и уплата 
налога на дополнительный доход.

Раздел 2 заполняется в отношении одного участка 
недр. Если обложению налогом подлежат несколько участ-
ков недр, то раздел 2 декларации заполняется отдельно 
в отношении каждого такого участка недр в количестве, 
равном количеству таких участков недр. К каждому запол-
ненному в отношении определенного участка недр разде-
лу 2 декларации прилагаются соответствующие заполнен-
ные приложения.

В разделе 2 указываются коэффициент Кг, расчетная 
выручка по участку недр, фактические и расчетные расхо-
ды по участку недр.

Дата вступления в силу – 25.02.2019.

Ответственность налогового агента смягчили
Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 546-ФЗ 
внесены изменения в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации. Согласно новой редакции статьи 
52 НК РФ в налоговом уведомлении должны быть указа-
ны сумма налога, подлежащая уплате, объект налогообло-
жения, налоговая база, срок уплаты налога, а также сведе-
ния, необходимые для перечисления налога в бюджетную 
систему Российской Федерации.

Статья 123 Налогового кодекса РФ дополнена пунктом 
об освобождении налогового агента от ответственности 
при одновременном выполнении следующих условий:

– налоговый расчет представлен в налоговый орган  
в установленный срок;

– в налоговом расчете отсутствуют факты неотраже-
ния или неполноты отражения сведений и (или) ошибки, 
приводящие к занижению суммы налога, подлежащей пе-
речислению в бюджетную систему Российской Федерации;

– налоговым агентом самостоятельно перечислены  
в бюджетную систему Российской Федерации сумма на-
лога, не перечисленная в установленный срок, и соответ-
ствующие пени до момента, когда ему стало известно об 
обнаружении налоговым органом факта несвоевременно-
го перечисления суммы налога или о назначении выезд-
ной налоговой проверки по такому налогу за соответству-
ющий налоговый период.

Утверждены формы документов  
по налогу на дополнительный доход от добычи  

углеводородного сырья
Согласно ст. 333.44 НК РФ организации имеют право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика в отношении определенных участков недр. Для 
этого в налоговый орган необходимо представить соот-
ветствующее уведомление.

Приказом ФНС России от 20 декабря 2018 года  
№ ММВ-7-3/829 утверждены форма уведомления об осво-
бождении от исполнения обязанности налогоплательщи-
ка по налогу на дополнительный доход от добычи угле-
водородного сырья, а также формат его представления  

Утверждены формы реестров счетов-фактур,  
выставленных налогоплательщику поставщиками 

средних дистиллятов и нефтяного сырья
Приказом ФНС России от 18 декабря 2018 года № ММВ-
7-3/818 внесены изменения в приказ ФНС России от 
10.02.2017 № ММВ-7-3/178 «Об утверждении форм ре-
естров счетов-фактур, порядка их заполнения, порядка 
представления реестров счетов-фактур в налоговые орга-
ны и проставления налоговыми органами отметок на рее-
страх счетов-фактур, а также образца отметки налогового 
органа, проставляемой на реестрах счетов-фактур, пред-
ставляемых плательщиками акцизов в налоговый орган».

В частности, утверждены новые формы:
– форма реестра счетов-фактур, выставленных нало-

гоплательщику поставщиком средних дистиллятов лицу, 
имеющему свидетельство о регистрации лица, совершаю-
щего операции по переработке средних дистиллятов;

– форма реестра счетов-фактур, выставленных на-
логоплательщику поставщиками нефтяного сырья лицу, 
имеющему свидетельство о регистрации лица, совершаю-
щего операции по переработке нефтяного сырья;

– журнала регистрации реестров счетов-фактур, вы-
ставленных налогоплательщику поставщиком средних 
дистиллятов лицу, имеющему свидетельство о регистра-
ции лица, совершающего операции по переработке сред-
них дистиллятов;

– журнала регистрации реестров счетов-фактур, вы-
ставленных налогоплательщику поставщиками нефтяно-
го сырья лицу, имеющему свидетельство о регистрации 
лица, совершающего операции по переработке нефтяно-
го сырья.

Реестры заполняются налогоплательщиком в целом 
по всем счетам-фактурам, выставленным поставщиками 
средних дистиллятов и нефтяного сырья соответственно, 
для получения налоговых вычетов по акцизам, предусмо-
тренных пунктом 25 статьи 200 и пунктом 27 статьи 200 
Налогового кодекса РФ.

Также утвержден порядок заполнения данных рее-
стров.

Дата вступления в силу – 05.01.2019.

С 1 января 2019 года МРОТ составляет  
11280 рублей в месяц

Напомним, что изменения внесены в Федеральный закон 
от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда» на основании Федерального закона от 25.12.2018  
№ 481-ФЗ.

Таким образом, с 1 января 2019 года МРОТ установлен 
в сумме 11280 рублей в месяц, что составляет 100% вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния в целом по РФ за II квартал 2018 года.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
щик имеет право вносить изменения и дополнения в за-
явление.

По итогам рассмотрения заявления налоговый орган 
согласовывает заявление либо формирует письмо с моти-
вированным отказом в его согласовании.

Дата вступления в силу – 25.01.2019.

Вступил в силу Закон  
о повышении пенсионного возраста

Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ предусма-
тривается поэтапное (начиная с 1 января 2019 года) уве-
личение возраста выхода на пенсию для женщин в 60 лет, 
для мужчин в 65 лет. Законом установлен досрочный вы-
ход многодетных матерей на пенсию, если они имеют стра-
ховой стаж не менее 15 лет:

– в 50 лет (для матерей 5 и более детей);
– в 56 лет (для матерей 4 детей);
– в 57 лет (для матерей 3 детей).
Досрочно выйти на пенсию можно будет женщинам, 

имеющим страховой стаж не менее 37 лет, мужчинам – не 
менее 42 лет. При этом страховая пенсия по старости мо-
жет назначаться на 24 мес. ранее достижения пенсионного 
возраста, но не ранее 60 и 55 лет (соответственно для муж-
чин и женщин). 

Также с 1 января 2019 года пособия по безработице 
гражданам предпенсионного возраста (в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости) будут выплачиваться до 12 месяцев.

Максимальный размер пособия составит 11280 руб.  
в месяц.

При наличии у граждан длительного страхового (тру-
дового) стажа (не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин 
соответственно) или необходимого стажа работы на со-
ответствующих видах работ продолжительность выплаты 
пособия будет увеличиваться на две недели за каждый год 
работы, превышающий страховой стаж, но не более 24 ме-
сяцев.

Размер страховой пенсии в 2019-2024 годах будет кор-
ректироваться с 1 января каждого года.

Дата вступления в силу – 01.01.2019.

 ^ Еще больше актуальных новостей  
 в специализированном блоке в линейке систем  
 «Помощник Бухгалтера»

в электронной форме. В уведомлении указываются дан-
ные об участках недр, в отношении которых используется 
право на освобождение (налоговый период, серия, номер 
и вид лицензии на пользование недрами, а также наимено-
вание участка недр). Согласно п. 10 ст. 333.47 НК РФ нало-
гоплательщик вправе обратиться в налоговый орган с за-
явлением о согласовании порядка распределения расходов 
по налогу на дополнительный доход от добычи углеводо-
родного сырья в отношении фактических расходов, кото-
рые не могут быть непосредственно отнесены к конкрет-
ному участку недр или к расходам от иной деятельности 
налогоплательщика.

Приказом ФНС России от 20 декабря 2018 года  
№ ММВ-7-3/830 утверждены форма заявления о согласо-
вании порядка распределения расходов по налогу на до-
полнительный доход от добычи углеводородного сырья, 
порядок ее заполнения и порядок согласования порядка 
распределения расходов по налогу на дополнительный до-
ход от добычи углеводородного сырья.

В заявлении указываются:
– данные об участках недр, в отношении которых 

представляется заявление (уникальный номер участка, се-
рия, номер и вид лицензии на пользование недрами, наи-
менование участка недр);

– объекты распределения расходов (код вида расхо-
дов, признак отнесения к участкам недр, уникальные но-
мера участков недр, пояснения к видам расходов);

– методика распределения расходов (с описанием рас-
чета доли для распределения расходов, характеристи-
ки показателей, участвующих в формуле расчета, а также 
письменные пояснения).

Согласно порядку заполнения к заявлению прилага-
ется учетная политика налогоплательщика, в которой за-
фиксирован порядок ведения раздельного учета факти-
ческих расходов. Налогоплательщики вправе приложить 
иные документы, обосновывающие согласовываемый по-
рядок распределения фактических расходов. 

Порядок распределения расходов по налогу на допол-
нительный доход от добычи углеводородного сырья на-
логовый орган рассматривает заявление с приложенны-
ми документами в течение 30 календарных дней с даты 
приема заявления. Также налоговый орган вправе запро-
сить дополнительные документы, необходимые для ана-
лиза и принятия решения по заявлению, а налогоплатель-
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9АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Новая шпаргалка для бухгалтера

В сервис «Шпаргалки для бухгалтера» включена новая 
шпаргалка «Заполнение декларации по ЕНВД».

Как найти материал?
Найти необходимые шпаргалки вы можете в блоке 

«Готовые решения» на Главной странице системы.

Производственный календарь на 2019
Производственный календарь содержит полную информацию о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, 
норме рабочего времени в 2019 году. 

Для удобства использования производственный календарь содержит сведения о количестве рабочих и выходных 
дней как по каждому месяцу, так и квартальные. Эти сведения помогут начислить заработную плату, оплатить больнич-
ный лист, рассчитать отпуск, составить график работы.

Как найти материал?
Найти Производственный календарь на 2019 год вы можете в блоке «Инструменты» на Главной странице системы.

Налоговый календарь на 2019 год
В систему включен сервис «Налоговый календарь на 2019 год», который позволяет легко и быстро подготовиться к упла-
те налогов и получить ответы на вопросы: когда, сколько и кому платить налоги.

Как найти материал?
Перейти к Налоговому календарю на 2019 год вы можете через баннер «Налоговый календарь» на Главной страни-

це системы.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Новая электронная книга

В систему включена электронная книга «Годовой отчет за 2018 год». Данная книга представляет собой полное практи-
ческое пособие по составлению годового отчета организации за 2018 год. 

В издании освещены актуальные вопросы:
•	 общие	требования	к	составлению	бухгалтерской	отчетности;	
•	 утверждение	годового	отчета	и	направление	его	заинтересованным	лицам;
•	 ответственность	за	нарушение	правил	ведения	бухгалтерского	учета;	
•	 правила	заполнения	бухгалтерских	форм;	
•	 порядок	проведения	инвентаризации	и	многие	другие.

Как найти материал?
Перейти к данной книге вы можете из рубрики «Новое в продукте» на Главной странице системы.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 ( Постановление Правления ПФР от 06.12.2018  

№ 507п «Об утверждении формы "Сведения о страховом 
стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАж)", формы "Сведе-
ния по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения 
индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-
1)", формы "Данные о корректировке сведений, учтенных 
на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица 
(СЗВ-КОРР)", формы "Сведения о заработке (вознаграж-
дении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, на-
численных и уплаченных страховых взносах, о периодах 
трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страхо-
вой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)", порядка их 
заполнения и формата сведений и о признании утратив-
шим силу постановления Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 11 января 2017 г. № 3п».

 ( Приказ Минфина России от 16.10.2018 № 208н 
«Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского 
учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"».

 ( Приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н 
«О внесении изменений в Положение по бухгалтерско-
му учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организа-
ций" ПБУ 18/02, утвержденное приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г.  
№ 114н».

 ( Приказ Минфина России от 30.11.2018 № 245н  
«О внесении изменений в Порядок формирования  
и применения кодов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, их структуру и принципы назначения, 
утвержденные приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 8 июня 2018 г. № 132н».

 ( Приказ ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-7-3/829 
«Об утверждении формы уведомления об освобождении 
от исполнения обязанности налогоплательщика по нало-
гу на дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья, формата ее представления в электронной форме».

 ( Приказ ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-7-
3/827 «Об утверждении формы налоговой декларации по 
налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее запол-
нения, а также формата представления налоговой декла-
рации по налогу на добычу полезных ископаемых в элек-
тронной форме».

 ( Приказ ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-7-
3/828 «Об утверждении формы налоговой декларации по 
налогу на дополнительный доход от добычи углеводород-



П
ом

ощ
ни

к 
Бу

хг
ал

т
ер

а 
№

 1
`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»

11АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
ного сырья, порядка ее заполнения, а также формата пред-
ставления налоговой декларации по налогу на дополни-
тельный доход от добычи углеводородного сырья в элек-
тронной форме».

 ( Приказ ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-7-
3/830 «Об утверждении формы заявления о согласова-
нии порядка распределения расходов по налогу на до-
полнительный доход от добычи углеводородного сырья, 
порядка ее заполнения и порядка согласования порядка 
распределения расходов по налогу на дополнительный 
доход».

 ( Письмо ФНС России от 15.11.2018 № БС-4-
11/22193 «О заполнении расчета по страховым взносам  
в части сумм страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством».

 ( Письмо ФНС России от 14.11.2018 № БС-4-
11/22091 «О праве плательщиков страховых взносов, на-
ходящихся на упрощенной системе налогообложения, 
на применение пониженных тарифов страховых взносов  
в течение расчетного (отчетного) периода».

 ( Письмо Минтруда России от 28.11.2018 № 17-0/
ООГ-1613 «По вопросу уплаты страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской Федерации лицами, 
добровольно вступившими в правоотношения по обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством».

 ( Письмо ФНС России от 06.12.2018 № БС-4-
11/23682 «Об отражении персонифицированных сведений 
о застрахованных лицах в расчете по страховым взносам».

 ( Письмо ФНС России от 15.11.2018 № БС-4-
11/22196 «О рассмотрении обращения об определении на-
логовой базы по НДФЛ в части страховых выплат по дого-
вору страхования жизни».

 ( Письмо Минтруда России от 02.11.2018 № 14-1/В-
872 «Об оплате труда работников, привлекаемых к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни».

 ( Письмо ФНС России от 20.11.2018 № БС-4-
21/22465 «Об уменьшении транспортного налога на вне-
сенную иным лицом сумму платы в счет возмещения вре-
да в отношении транспортных средств, имеющих разре-
шенную максимальную массу свыше 12 тонн».

 ( Письмо ФНС России от 22.11.2018 № БС-3-21/8670 
«О рассмотрении обращения о предоставлении налоговой 
декларации (расчета по авансовому платежу) по налогу на 
имущество организаций за налоговые (отчетные) периоды 
2018 и 2019 годов».

 ( Письмо ФНС России от 27.11.2018 № БС-4-
21/22936 «О порядке представления форм налоговой от-
четности по налогу на имущество организаций за налого-
вые периоды 2018 и 2019 годов».

 ( Письмо ФНС России от 27.11.2018 № БС-4-
21/22937 «О представлении расчетов и деклараций по на-
логу на имущество организаций за периоды 2018-2019 гг.».

 ( Письмо ФНС России от 03.12.2018 № БС-4-
21/23363 «О рекомендуемой форме сообщения о результа-
тах рассмотрения уведомления о порядке представления 
налоговых деклараций (расчетов) по налогу на имущество 
организаций».

 ( Письмо ФНС России от 05.12.2018 № БС-4-
21/23605 «О направлении контрольных соотношений по-
казателей форм налоговой отчетности по налогу на иму-
щество организаций».

 ( Письмо ФНС России от 07.12.2018 № БС-4-
21/23881 «О порядке заполнения налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций».

 ( Письмо ФНС России от 19.11.2018 № БС-4-
21/22429 «О рассмотрении обращения о применении став-
ки земельного налога в отношении земельных участков  
с разрешенным использованием "Для общего пользования 
(уличная сеть)"».

 ( Письмо ФНС России от 16.11.2018 № 21-4-10/0191 
«О представлении налоговых деклараций по земельному 
налогу».

 ( Информация ФНС России от 11.12.2018 «С 2019 
года изменится порядок налогообложения земельных 
участков».

 ( Письмо ФНС России от 27.11.2018 № БС-4-
21/22899 «О применении для налогообложения сведений 
о кадастровой стоимости, установленной решениями ко-
миссии или суда с 01.01.2019».

 ( Письмо ФНС России от 30.11.2018 № ЕД-4-
20/23311 «Об указании в кассовом чеке (чеке коррекции) 
и БСО (БСО коррекции) ставки НДС 20%».

 ( Письмо ФНС России от 30.11.2018 № ЕД-4-
20/23312 «Об указании ставки НДС 20% в кассовом чеке 
(чеке коррекции) и БСО (БСО коррекции)».

 ( Письмо ФНС России от 13.12.2018 № ЕД-4-
20/24234 «Об изменении налоговой ставки НДС с 1 янва-
ря 2019 года».

 ( Информация ФНС России от 12.12.2018 «С 1 ян-
варя 2019 года расширится список доходов, не облагаемых 
налогом на прибыль организаций».

 ( Письмо ФНС России от 20.12.2018 № СД-4-3/24833 
«О налоге на дополнительный доход от добычи углеводо-
родного сырья».

 ( Письмо ФНС России от 16.11.2018 № БС-4-
21/22277 «О представлении налоговой отчетности при от-
сутствии финансово-хозяйственной деятельности и объ-
ектов налогообложения».

 ( Письмо ФНС России от 11.12.2018 № СД-4-3/24057 
«О новых кодах подакцизных товаров».

 ( Письмо Минфина России от 29.11.2018 № 24-01-
07/86352 «Информационное письмо по вопросу измене-
ния цены контрактов, заключенных в соответствии с Фе-
деральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц", после повышения ставки налога на добавленную сто-
имость».

 ( Решение ФНС России от 22.10.2018 № СА-4-
9/20538 «О правомерности учета первоначальной стои-
мости основных средств при расчете суммы ежемесячной 
амортизации по основным средствам, которые на момент 
реконструкции полностью самортизированы».

 ( Информационное сообщение Минфина России 
от 13.12.2018 № ИС-учет-12 «Об изменении порядка пред-
ставления организациями обязательного экземпляра го-
довой бухгалтерской отчетности».
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МИНФИН РАЗъЯСНЯЕТ
Страховые взносы на ДМС уменьшают базу  

по налогу на прибыль
Письмо Минфина России от 10 декабря 2018 года  

№ 03-03-06/1/89722
Пунктом 14 статьи 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» определено, что высококвали-
фицированный специалист и прибывшие в Российскую 
Федерацию члены его семьи, являющиеся иностранны-
ми гражданами, должны иметь действующий на террито-
рии Российской Федерации договор (полис) медицинско-
го страхования либо должны иметь право на основании 
соответствующего договора, заключенного работодателем 
или заказчиком работ (услуг) с медицинской организаци-
ей, на получение первичной медико-санитарной помощи 
и специализированной медицинской помощи. Обеспече-
ние указанных гарантий получения высококвалифициро-
ванным специалистом и членами его семьи указанной ме-
дицинской помощи в течение срока действия заключаемо-
го с данным высококвалифицированным специалистом 
трудового договора или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) является обязатель-
ным условием указанного трудового договора или суще-
ственным условием указанного гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание услуг).

Расходами признаются обоснованные и документаль-
но подтвержденные затраты (статья 252 НК РФ).

В соответствии с положениями пункта 16 статьи 255 
НК РФ к расходам на оплату труда, учитываемым для це-
лей налогообложения прибыли организаций, относятся, 
в частности, суммы платежей (взносов) работодателей по 
договорам добровольного личного страхования работни-
ков, заключаемым на срок не менее одного года, предусма-
тривающим оплату страховщиками медицинских расхо-
дов застрахованных работников. При этом указанные пла-
тежи (взносы) включаются в состав расходов в размере, не 
превышающем 6 процентов от суммы расходов на опла-
ту труда.

Таким образом, расходы в виде сумм платежей (взно-
сов) по договорам добровольного страхования работ-
ников, предусматривающим оплату страховщиками ме-
дицинских расходов застрахованных работников, могут 
быть учтены в целях налогообложения прибыли, в случае 
если выполняются условия, предусмотренные в пункте 16 
статьи 255 НК РФ, а также если указанные расходы отве-
чают критериям статьи 252 НК РФ.

Что касается учета расходов налогоплательщика по 
договорам добровольного личного страхования, преду-
сматривающим выплаты исключительно в случаях смер-
ти и (или) причинения вреда здоровью застрахованно-
го лица, то суммы страховых взносов по таким договорам  
в силу абзаца десятого пункта 16 статьи 255 НК РФ вклю-
чаются в состав расходов в размере, не превышающем 
15000 руб. в год.

Указанная сумма исчисляется как отношение общей 
суммы взносов, уплачиваемых работодателем по выше-
указанным договорам, к количеству застрахованных ра-

ботников. При этом не имеет значения, на какую сумму 
застрахован каждый из них.

Если работник в течение года  
брал отпуск за свой счет, то начало очередного  

отпуска сдвигается на количество дней,  
превышающих 14, включаемых в стаж  

для отпуска
Письмо Минтруда России от 23 ноября 2018 года  

№ 14-2/В-933
Работник организации планирует уйти в ежегодный опла-
чиваемый отпуск, при этом в течение рабочего года он на-
ходился в отпуске без сохранения заработной платы (17 
дней). Как определить стаж, дающий право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск?

Работнику в соответствии с частью 1 статьи 128 ТК РФ 
по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск за свой счет, продолжительность ко-
торого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.

Исчисление стажа работы, дающего право на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск, производится в соответствии 
со статьей 121 ТК РФ. Если отпуск за свой счет в течение 
года был не больше 14 дней, то это время включается в 
стаж, дающий право на ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск.

Таким образом, если у работника общая продолжи-
тельность отпусков без сохранения зарплаты в течение ра-
бочего года составила, например, 17 календарных дней, то 
при расчете стажа, дающего право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, не учитываются календарные дни начиная 
с 15-го дня, т. е. окончание рабочего года отодвигается на 
число дней отсутствия работника, исключенных из стажа 
работы для отпуска.

При заполнении приказа (распоряжения) о предо-
ставлении отпуска работника указывается период (рабо-
чий год), за который предоставляется отпуск.

Минфин напомнил о порядке формирования  
резервов предстоящих расходов на выплату  

вознаграждения по итогам работы за год
Письмо Минфина России от 11 декабря 2018 года  

№ 03-03-06/1/89911
Согласно п. 1 ст. 324_1 НК РФ организация обязана отра-
зить в учетной политике для целей налогообложения при-
нятый ею способ резервирования, определить предельную 
сумму отчислений и ежемесячный процент отчислений  
в резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных 
вознаграждений.

Если резерв под указанные выплаты не создавался, то 
согласно п. 4 ст. 272 НК РФ в целях налогообложения при-
были расходы на оплату труда признаются в качестве рас-
хода ежемесячно исходя из суммы начисленных в соответ-
ствии со ст. 255 НК РФ расходов на оплату труда. То есть 
вознаграждения работникам за результаты работы за год, 
в случае если налогоплательщик не формировал резерв на 
выплату таких вознаграждений, учитываются в целях на-
логообложения прибыли организаций в периоде начисле-
ния данных вознаграждений и при условии их соответ-
ствия положениям ст. 252 НК РФ.

Отчисления в резерв предстоящих расходов на выпла-
ту ежегодных вознаграждений по итогам работы за год 
производятся в порядке, аналогичном порядку формиро-
вания резервов на оплату отпусков (п. 6 ст. 324_1 НК РФ). 
Указанный резерв подлежит инвентаризации на конец на-
логового периода.

Если по итогам инвентаризации сумма рассчитанного 
резерва в части неиспользованного отпуска, определенная 
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13АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

МИНФИН РАЗъЯСНЯЕТ
исходя из среднедневной суммы расходов на оплату тру-
да и количества дней неиспользованного отпуска на конец 
года, превышает фактический остаток неиспользованно-
го резерва на конец года, то сумма превышения подлежит 
включению в состав расходов на оплату труда. Если же 
сумма резерва оказывается меньше фактического остатка 
неиспользованного резерва на конец года, то отрицатель-
ная разница подлежит включению в состав внереализаци-
онных доходов (п. 4 ст. 324_1 НК РФ).

Таким образом, неиспользованная часть резер-
ва предстоящих расходов на выплату ежегодных возна-
граждений по итогам работы за год подлежит восстанов-
лению в составе доходов на 31 декабря года, в котором он 
был начислен.

Если акционерное общество уменьшает  
уставный капитал до величины его чистых активов, 

то сумма, на которую был уменьшен уставный  
капитал, налогом на прибыль не облагается
Письмо Минфина России от 6 декабря 2018 года  

№ 03-03-06/1/88531
Налог на прибыль: уменьшение уставного капитала до ве-
личины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Акционерное общество вправе, а в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой 
уставный капитал (статья 29 Закона № 208-ФЗ).

В частности, в силу пункта 6 статьи 35 Закона № 208-
ФЗ, если стоимость чистых активов общества станет мень-
ше его уставного капитала по окончании отчетного года, 
следующего за вторым отчетным годом или каждым по-
следующим отчетным годом, по окончании которых сто-
имость чистых активов общества оказалась меньше его 
уставного капитала, и в том числе в случае, предусмотрен-
ном пунктом 7 указанной статьи, общество обязано не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания соот-
ветствующего отчетного года принять одно из следующих 
решений: об уменьшении уставного капитала общества до 
величины, не превышающей стоимости его чистых акти-
вов; о ликвидации общества.

Для целей налогообложения прибыли на основании 
подпункта 17 пункта 1 статьи 251 НК РФ доходы в виде 
сумм, на которые в отчетом (налоговом) периоде произо-
шло уменьшение уставного (складочного) капитала ор-
ганизации, не учитываются при определении налоговой 
базы. Следовательно, если акционерное общество умень-
шает уставный капитал до величины, не превышающей 
стоимости его чистых активов, то сумма, на которую в 

отчетном (налоговом) периоде произошло уменьшение 
уставного капитала, налогом на прибыль не облагается.

Оплата организацией медицинских услуг работнику 
не облагается НДФЛ, если эти выплаты сделаны  

из чистой прибыли
Письмо Минфина России от 3 декабря 2018 года  

№ 03-04-05/87037
Не облагаются НДФЛ суммы, уплаченные работодателями 
за оказание медицинских услуг, в частности своим работ-
никам, и оставшиеся в распоряжении работодателей по-
сле уплаты налога на прибыль организаций. Эти суммы 
не облагаются НДФЛ независимо от того, как они оплачи-
ваются – наличными или по безналу. А также независимо 
от того, кому эти суммы выплачиваются – непосредствен-
но работнику или членам его семьи, родителям, законным 
представителям и т. д.

Если работодатель возмещает стоимость медицинских 
услуг своим работникам за счет иных средств, то эти сум-
мы облагаются НДФЛ. При этом всегда можно уменьшить 
эти суммы на 4000 рублей матпомощи по пункту 28 статьи 
217 НК РФ, которые не облагаются НДФЛ. И эти 4000 ру-
блей освобождаются от налогообложения независимо от 
основания и от источников выплаты матпомощи.

Минфин уже дает разъяснения по применению на-
лога на профессиональный доход

Письма Минфина России от 27 ноября 2018 года  
№ 03-11-11/85658 и № 03-11-11/85660

На основании Федерального закона от 27 ноября 2018 года 
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима "Налог на профессио-
нальный доход" в Москве, в Московской и Калужской об-
ластях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» про-
водится эксперимент по установлению специального на-
логового режима «Налог на профессиональный доход». 
НПД вводится с 1 января 2019 года по 1 января 2028 года 
только в этих четырех субъектах РФ.

В настоящее время продолжает действовать глава 23 
НК РФ, и физлица со своих доходов уплачивают НДФЛ. 
Но физлица также могут перейти на НПД в добровольном 
порядке.

ИП самостоятельно выбирают оптимальный налого-
вый режим в соответствии с положениями глав 23, 26_1, 
26_2, 26_3 и 26_5 НК РФ, а именно, в добровольном по-
рядке могут перейти на общий режим налогообложения 
или специальные налоговые режимы (ЕСХН, УСН, ЕНВД 
или ПСН).
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теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
КБК по налогам с 01.01.2019

Вопрос: Какие коды бюджетной классификации по налогам и сборам, неналоговым платежам изменятся с 1 янва-
ря 2019 года? Каким приказом Минфина России – от 01.07.2013 № 65н или от 08.06.2018 № 132н – следует руководство-
ваться при указании КБК в платежных документах и отчетности в 2019 году?

Будет ли отменен приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» в связи с изданием приказов Минфина России от 08.06.2018 № 132н 
«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и прин-
ципах назначения» и от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора го-
сударственного управления»?

Ответ:
При разрешении данного вопроса необходимо учитывать следующее.

Обоснование:
Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н был 

утвержден Порядок формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структура и принципы назначения.

Именно данным документом следует руководство-
ваться при указании КБК в платежных документах и от-
четности в 2019 году. Это следует из пункта 2 приказа  
№ 132н.

Для уплаты налогов, сборов, неналоговых платежей 
применяются:

в 2018 г. – КБК, установленные приказом Минфина 
России от 01.07.2013 № 65н;

в 2019 г. – КБК, утвержденные приказом Минфина 
России от 08.06.2018 № 132н.

Отменять приказ Минфина России от 01.07.2013  
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» или 
нет, может решить только Минфин России.

Большинство КБК сохранены в том же виде. Изменения 
затронули только некоторые КБК по страховым взносам.

Пени по допвзносам для списка 1:
в 2018 году КБК – 182 1 02 02131 06 2110 160 (если та-

риф не зависит от СОУТ) и 182 1 02 02131 06 2100 160 (если 
тариф зависит от СОУТ);

в 2019 году КБК – 182 1 02 02131 06 2110 160.
Штрафы для списка 1:
в 2018 году КБК – 182 1 02 02131 06 3010 160 (если та-

риф не зависит от СОУТ) и 182 1 02 02131 06 3000 160 (если 
тариф зависит от СОУТ);

в 2019 году КБК – 182 1 02 02131 06 3010 160.
Пени по допвзносам для списка 2:
в 2018 году КБК – 182 1 02 02132 06 2110 160 (если та-

риф не зависит от СОУТ) и 182 1 02 02132 06 2100 160 (если 
тариф зависит от СОУТ);

в 2019 году КБК – 182 1 02 02132 06 2110 160.
Штрафы для списка 2:
в 2018 году КБК – 182 1 02 02132 06 3010 160 (если та-

риф не зависит от СОУТ) и 182 1 02 02132 06 3000 160 (если 
тариф зависит от СОУТ);

в 2019 году КБК – 182 1 02 02132 06 3010 160.

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»,
эксперт Лермонтов Юрий Михайлович

Стимулирующие выплаты и разовая премия  
учитываются при расчете среднего заработка

Вопрос: Исходя из подпунктов н) и о) пункта 2 Положения для расчета среднего заработка учитываются все пред-
усмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от 
источников этих выплат. К таким выплатам относятся премии и вознаграждения, предусмотренные системой опла-
ты труда, а также другие виды выплат по заработной плате, применяемые у соответствующего работодателя.

Поэтому стимулирующие выплаты, производимые организацией в целях выполнения указов Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761, необходимо учитывать для расчета среднего заработка.

А если мы эту стимулирующую выплату проведем как разовую премию, чтобы она не входила в расчет отпускных, 
так как боимся, что в следующем году она повлияет на увеличение отпускных? Пришлют ли нам еще дополнительное 
финансирование?

Ответ:
Предлагаемый вариант не приведет к неучету выплаты при расчете среднего заработка.

Обоснование:
В соответствии с подпунктами н) и о) пункта 2 Положе-
ния о средней заработной плате, утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, для расче-
та среднего заработка учитываются все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат, применяемые у со-
ответствующего работодателя, независимо от источников 
этих выплат. К таким выплатам относятся премии и воз-
награждения, предусмотренные системой оплаты труда,  
а также другие виды выплат по заработной плате, приме-
няемые у соответствующего работодателя.

Таким образом, даже разовая премия учитывается при 
расчете среднего заработка. Ведь премии предусмотрены 

системой оплаты труда работодателя. При этом пунктом 3 
Положения установлено, что для расчета среднего заработ-
ка не учитываются выплаты социального характера и иные 
выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная по-
мощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, ком-
мунальных услуг, отдыха и другие).

Как следует из указов Президента РФ от 07.05.2012  
№ 597 и от 01.06.2012 № 761, они непосредственно связаны 
с оплатой труда. Поэтому выплаты, производимые в свя-
зи с применением данных указов, невозможно рассматри-
вать как выплаты социального характера и иные выплаты, 
не относящиеся к оплате труда.

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»,
эксперт Болдырь Александр Алексеевич


