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Что нужно сделать

21

января

23

января

Сдать 4-ФСС

Соблюдать ПДД

Не позднее этой даты представляется бумажный расчет по взносам
на травматизм. Тем же работодателям, которым нужно подать
электронный расчет 4-ФСС,
необходимо это сделать не позднее
25.01.2019.

Нас с детства учат, что дорогу нужно
переходить только на зеленый свет.
Но к сожалению, мы не всегда
следуем этому правилу. А это очень
опасно! Поэтому давайте в День
зеленого света пообещаем себе
не нарушать ПДД. Причем такое
обещание должны дать не только
пешеходы, но и водители.

Представить сведения
о среднесписочной
численности
Еще в конце 2017 г. Росстат обновил
указания по расчету среднесписочной численности. Если вы по какойто причине пропустили эти
изменения, то вам будет полезна
статья в , 2018, № 1, с. 66.
Подать декларацию по ЕНВД
Отчетность за IV квартал нужно
представить по новой форме
(утв. Приказом ФНС от 26.06.2018
№ ММВ-7-3/414@).
Исполнить НДС-обязанности
импортера
Тем, кто ввозил товары из стран
ЕАЭС в последнем месяце 2018 г.,
необходимо подать декларацию
по косвенным налогам за декабрь,
а также перечислить импортный
декабрьский НДС.
Сдать ЕУД
Фирмы и ИП, у которых не было
движения денег по счетам, могут
подать Единую (упрощенную)
декларацию за 2018 г., указав в ней
те налоги, по которым нет объекта
обложения.

Кстати, некоторые штрафы можно
уплатить с 50%-й скидкой, если
сделать это в течение 20 дней со дня
вынесения постановления. Но часто
«штрафное» письмо приходит
водителю уже после этого срока,
из-за чего штраф приходится
уплачивать целиком. Так вот,
законодатели хотят предусмотреть
возможность восстановления
20-дневного срока в таких случаях.

24

января

25

января

Отчитаться по НДС
Сдайте декларацию за IV квартал
и уплатите первую треть налога
за этот период. И не забудьте,
что НДС-2019 считается уже
по новой ставке 20%. Как перейти
на эту ставку, читайте на с. 85.
Перечислить ЕНВД
Успешно сдав декларацию, вмененщикам нужно не забыть и о платежной обязанности — пополнить
бюджет налогом за IV квартал.
Если же налог (любой, а не только
«вмененный») перечислить позже
установленного срока, то плательщику будут начислены пени.
О новых правилах расчета пеней
читайте на с. 15.
Уплатить торговый сбор
Плательщикам торгового сбора
пора внести платеж за IV квартал.

Съесть эскимо
Зима, конечно, не лучшее время для
употребления мороженого, но как
не отметить Международный день
эскимо, любимого многими с детства
лакомства?! Если же вы боитесь
заболеть, то «морозный» десерт
можно заменить тортом «Эскимо».
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Новогодние премии:
обещали —
выплачивайте!
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Если в организации установлена система премирования,
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соблюдать ее положения.
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Новости

Новогодние премии:
обещали — выплачивайте!
Выплата сотрудникам премий — право работодателя,
а не его обязанность. Но если
работодатель уже установил
на предприятии систему
премирования, он обязан
соблюдать ее положения.
Информация Роструда
от 10.12.2018
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Роструд напоминает, что Трудовой кодекс не требует
обязательного наличия у работодателя систем премирования, а также не обязывает выплачивать работникам
ежемесячные премии.
При этом в случае, если работодатель самостоятельно
установил премиальную систему, соблюдение закрепленных в ней порядка и условий выплаты премий
является обязательным.
За нарушение положений «премиального» ЛНА
работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП.
Впрочем, в положении о системе премирования
работодатель вправе прописать условия, при которых он
может полностью лишить работника премии или урезать
ему премиальные (например, при наличии дисциплинарного проступка). Установление критериев для лишения
премии или снижения ее размера находится в компетенции работодателя (за исключением случаев, когда
условия премирования определены в соглашении).
То же относится и к установлению размеров премии.
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Стоимость обновления программ
единовременно в расходы не списать
Если используемая вами компьютерная программа
(например, бухгалтерская) признается амортизируемым имуществом (нематериальным активом), то сумму, уплаченную за ее обновление, нельзя сразу включить в «прибыльные» расходы.
Письмо Минфина от 16.11.2018
№ 03-03-06/1/82775

Такие затраты уменьшают базу по налогу на прибыль
постепенно — в течение периода использования программы. Если же компьютерная программа не является
НМА, то всю стоимость обновления можно списать
единовременно в полном объеме.

Соцстрах рекомендует работодателям
«почистить» свои коды ОКВЭД
ФСС опубликовал на официальном сайте информационное сообщение,
в котором просит работодателей исключить
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) коды
ОКВЭД, соответствующие
деятельности, которая
на самом деле не ведется.
Информация
ФСС

Свою просьбу Фонд обосновывает так: если список
кодов ОКВЭД, числящихся
за компанией (ИП), будет
содержать только коды
реально ведущихся фирмой (предпринимателем)
видов деятельности, это
поможет избежать разногласий при установлении
тарифов взносов на «несчастное» страхование.
Напомним, что по правилам тарифы взносов
на травматизм устанавливаются для каждого
страхователя в соответ-

ствии с его основным
видом деятельности.
Для этого работодатели
ежегодно представляют
в Фонд документы, подтверждающие, какая
деятельность именно
для них является главной.
Если основной вид деятельности не подтвердить,
то ФСС установит тариф
«несчастных» взносов
в соответствии с самым
опасным из видов деятельности, закрепленных
за страхователем в ЕГРЮЛ.
В последнем случае дело
нередко доходит до суда.
Ведь самым опасным и,
соответственно, «дорогим»
из видов деятельности
может оказаться тот,
который фирма на самом
деле в настоящее время
не ведет. А суды, в том
числе ВС, в такой ситуации
зачастую встают на сторону страхователя.

Коротко
Стоимость основного
средства, выявленного
при инвентаризации,
учитывается при УСН
во внереализационных
доходах по рыночной
стоимости.
Письмо Минфина от 21.11.2018
№ 03-11-11/83956

С 2020 г. будет применяться обновленное ПБУ 18/02
«Учет расчетов по налогу
на прибыль».
Приказ Минфина от 20.11.2018
№ 236н

Если филиал организации
сдал СЗВ-М с нарушением
срока, ПФР не может
вынести решение о штрафе в отношении этого
филиала.
Постановление ВС от 10.12.2018
№ 308-КГ18-19977

Факт обучения ребенка
в интернате не лишает
его родителей права
на вычет по НДФЛ.
Письмо Минфина от 09.11.2018
№ 03-04-05/80485

С 17.12.2018 ключевая
ставка установлена
на уровне 7,75% годовых.
Информация ЦБ

На сайте ФНС заработал
новый сервис «Уплата
налогов за третьих лиц».
Информация ФНС
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Новости за последние две недели

Работника нужно отпустить в учебный
отпуск, даже если он уже в отпуске

Находиться в двух отпусках одновременно
(учебном и ежегодном
очередном) работник
не может. Но и отказывать ему в предоставлении
одного из этих отпусков
работодатель не вправе.
Информация
Роструда

Работодатель в равной
мере обязан предоставить
сотрудникам, совмещающим работу с обучением,
и учебный отпуск, и ежегодный очередной оплачиваемый отпуск. Учебный
отпуск предоставляется

работнику на период,
указанный в справкевызове, следовательно, его
перенести никак нельзя.
Поэтому в случае, когда
учебный отпуск совпал
с периодом, в котором
работник-ученик находится в очередном отпуске,
очередной отпуск прерывается. Возобновить его
работник может или сразу
после окончания учебного,
или в иное время по согласованию с работодателем.
Отказ в предоставлении
учебного отпуска — это
нарушение.

Многодетному работнику первый отпуск
предоставляется по общим правилам
С 22.10.2018 сотрудники, у которых трое и более детей,
имеют право уходить в отпуск в удобное для них время.
Значит ли это, что многодетный работник может получить отпуск, например, уже через месяц после приема
на работу?
Письмо Минтруда от 20.11.2018
№ 14-2/ООГ-9211

Может, но лишь по согласованию с работодателем. Дело
в том, что в Трудовом кодексе нет каких-либо особых
оговорок, касающихся порядка предоставления первого
отпуска многодетным работникам.
А по общему правилу право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у конкретного работодателя.
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Заболевший работник
нарушил режим:
как посчитать
больничное пособие
Сотрудник принес работодателю больничный лист
с кодом «24» (несвоевременная явка на прием к врачу).
Что нужно учесть при расчете пособия по временной
нетрудоспособности по такому
листку?
Письмо МРО ФСС от 07.12.2018
№ 14-15/7710-3598л

По правилам нарушение в период болезни застрахованным
лицом без уважительной причины режима, предписанного
лечащим врачом, а также
неявка в назначенный срок
на медицинский осмотр или
на проведение медико-социальной экспертизы являются
основаниями для снижения
размера пособия по временной
нетрудоспособности.
При наличии таких оснований больничное пособие
выплачивается недисциплинированному гражданину в размере, не превышающем федеральный МРОТ за полный
календарный месяц.
Поэтому если на листке
нетрудоспособности проставлена отметка о нарушении режима (код «24»), датированная,
например, 17.10.2018, а в строке «Иное» проставлены код «36»
(является трудоспособным)
и дата 23.10.2018, то за период
с 17.10.2018 по 23.10.2018
пособие работнику нужно
начислить в пониженном
размере (то есть с учетом
ограничений по МРОТ).
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Налог на имущество по кадастру:
новый список московской недвижимости
уже готов

Пилотный проект ФСС
продолжает расширять
зону охвата

Правительство г. Москвы утвердило перечень объектов
коммерческой недвижимости, в отношении которой
налог на имущество организаций в 2019 г. будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости.
Постановление Правительства Москвы
от 27.11.2018 № 1425-ПП

Несмотря на то что критерии внесения недвижимости
в «кадастровый» перечень не поменялись, в перечне-2019
содержится больше объектов, чем в списке на 2018 г.
В новый перечень вошло более 30 тыс. объектов недвижимости (торговых и офисных зданий и помещений,
объектов общепита и бытового обслуживания). А список-2018 содержал около 24 тыс. объектов.
Это связано с проведением московскими контролерами плановой работы по выявлению объектов, соответствующих условиям налогообложения по кадастровой
стоимости.

СЗВ-М: за самостоятельно исправленную
ошибку штрафовать не должны
Компания сдала СЗВ-М
вовремя, но после окончания срока представления
отчетности обнаружила
ошибку в обозначении
отчетного периода и сдала уточненку. Будет ли
штраф? Нет, санкции
в этом случае неправомерны.
Определение ВС от 29.11.2018
№ 310-КГ18-19510

В рассмотренной ситуации
организация, представляя
СЗВ-М за октябрь в последний день отчетной
кампании, в графе «Отчетный период» вместо
«10» (октябрь) указала
«11» (ноябрь). Свою
ошибку фирма обнаружила уже на следующий день

и сдала отчет с верным
кодом отчетного периода.
Причем оба отчета были
приняты Фондом с положительным протоколом.
Однако ПФР посчитал,
что организация сдала
октябрьский отчет с нарушением срока и оштрафовала фирму. Но суды
отменили решение Фонда.
Ведь страхователь вправе
уточнять представленные
ранее сведения. Причем
по правилам, если страхователь сам обнаружит
допущенную им ошибку
и исправит ее до того,
как ошибка будет выявлена сотрудниками Фонда,
штрафные санкции
не применяются.

В ближайшие 2 года к пилотному проекту соцстраха по прямым выплатам пособий напрямую из Фонда присоединятся
еще 38 регионов.
Постановление Правительства
от 01.12.2018 № 1459

Речь идет о следующих регионах:
• с 01.01.2019 — республики
Ингушетия, Марий Эл, Хакасия, Чеченская и Чувашская
республики, Камчатский край,
Владимирская, Псковская,
Смоленская области, Ненецкий и Чукотский автономные
округа;
• с 01.07.2019 — Забайкальский
край, Архангельская, Воронежская, Ивановская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская и Тульская
области;
• с 01.01.2020 — республики
Коми, Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Кировская,
Кемеровская, Оренбургская,
Саратовская и Тверская
области, Ямало-Ненецкий
автономный округ;
• с 01.07.2020 — республики
Башкортостан и Дагестан,
Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская,
Иркутская, Ленинградская,
Тюменская и Ярославская
области.
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ВСЕ РЕЖИМЫ

Хотя в гл. 34 НК вносилось совсем немного поправок,
изменения по страховым взносам в 2019 г. все-таки есть.
Позитивное только одно: основной 30%-й тариф взносов
из временного превратился в постоянный. Но, увы,
по этому тарифу придется платить взносы упрощенцам
с льготными видами деятельности, аптекам на ЕНВД
и ИП на патенте. К тому же для всех страхователей
ожидаемо увеличили предельные базы по взносам
на ОПС и ВНиМ.

Е.А. Шаронова,
ведущий эксперт

Взносы-2019: что нового
для работодателей и ИП
Новые лимиты баз по взносам
Вполне ожидаемо увеличились предельные базы по взносам на ОПС
и ВНиМ. По сравнению с 2018 г. они выросли на 129 000 руб. и на
50 000 руб. соответственно1.

Вид страховых
взносов

Взносы на ОПС, руб.
Взносы на ВНиМ, руб.

8

Законы от 03.08.2018 № 303-ФЗ,
от 03.08.2018 № 300-ФЗ,
от 03.08.2018 № 306-ФЗ

Размер предельной базы
2018 г.

2019 г.

1 021 000

1 150 000

815 000

865 000

1) пп. 4—6 ст. 421 НК РФ;
Постановление Правительства
от 28.11.2018 № 1426
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ОСНОВНЫЕ ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2019 Г.

Размер основного тарифа по взносам2

Сумма выплат
работнику
за год

на ОПС

на ВНиМ

на ОМС

на травматизм

Не превышает
предельную
базу

22%
(с сумм в пределах
1 150 000 руб.)

2,9%
(с сумм в пределах
865 000 руб.)

10%
(с сумм свыше
1 150 000 руб.)

Взносы не начисляются (с сумм свыше
865 000 руб.)

5,1%
(независимо
от величины
выплат работнику
за год)

От 0,2 до 8,5%
(независимо
от величины
выплат работнику
за год)

Превышает
предельную
базу

Основные тарифы взносов теперь
стали бессрочными
Видимо, после увеличения ставки НДС законодатели решили сохранить некую стабильность в отношении страховых взносов. И внесли поправки, благодаря которым совокупный тариф страховых взносов в размере 30% (на ОПС — 22%, на ОМС — 5,1%, на ВНиМ — 2,9%)
из временного стал постоянным3.
Напомним, ранее предполагалось, что совокупный тариф в размере 30% будет действовать до конца 2020 г., а с 2021 г. составит 34%
(на ОПС — 26%, на ОМС — 5,1%, на ВНиМ — 2,9%)3. С 1 января
2019 г. основные тарифы будут прописаны в ст. 425 НК, а ст. 426 НК,
устанавливавшая временные тарифы, утратит силу.
Дополнительные тарифы взносов для определенных категорий
плательщиков (работодателей, у которых есть работники-«вредники», работники, занятые на подземных и открытых горных работах
по добыче угля, и др.) остались такие же, как и в 2018 г.4

Пониженные тарифы продлили, но не для всех
С 1 января 2019 г. по-прежнему могут уплачивать взносы по пониженным тарифам (на ОПС — 20%, на ОМС — 0%, на ВНиМ — 0%)5:
• некоммерческие организации на УСН, которые ведут деятельность
в области социального обслуживания граждан, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за исключением профессионального);
• благотворительные организации на УСН.
Для них льготные тарифы действуют до конца 2024 г.

2) п. 2 ст. 425 НК РФ (ред.,
действ. с 01.01.2019); ст. 1
Закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ;
ст. 1 Закона от 31.12.2017
№ 484-ФЗ
3) ст. 425 НК РФ (ред., действ.
с 01.01.2019)
4) статьи 428, 429 НК РФ
5) подп. 7, 8 п. 1, подп. 3 п. 2
ст. 427 НК РФ (ред., действ.
с 01.01.2019)
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Также продолжают действовать пониженные тарифы для российских организаций, которые ведут деятельность в области информационных технологий (IT-организации), и некоторых специфических
категорий страхователей (резидентов технико-внедренческих, промышленно-производственных и туристско-рекреационных особых
экономических зон)6.
А вот основная категория малого бизнеса лишилась этой привилегии, поскольку для них пониженные тарифы, действие которых
заканчивалось в 2018 г., не продлили. Итак, с 01.01.2019 по основному тарифу 30% должны уплачивать взносы7:
• упрощенцы, которые вели виды деятельности, указанные в подп. 5
п. 1 ст. 427 НК РФ (производственная и социальная сфера);
• аптечные организации на ЕНВД и предприниматели, имеющие
лицензию на фармацевтическую деятельность8;
• ИП на патенте9.
Заметим, что в 2018 г. эти упрощенцы, вмененщики и патентники могли не уплачивать взносы на ОПС в размере 10%, если выплаты работнику с начала года превысили предельную базу
(1 021 000 руб.). Теперь они лишены и этой возможности.

Новые суммы взносов для ИП без работников
Для предпринимателей, которые уплачивают взносы за себя, суммы
взносов на 2019 г. немного подросли. Еще в прошлом году убрали
их привязку к МРОТ и взносы установили в твердых суммах.
Сумма взносов10

Вид страховых
взносов
2018 г.

2019 г.

Взносы на ОПС, руб.

26 545

29 354

Взносы на ОМС, руб.

5 840

6 884

32 385

36 238

Всего, руб.

Кроме того, если доходы предпринимателя за 2019 г. превысят
300 000 руб., он также должен будет уплатить дополнительный взнос
на ОПС в размере 1% с суммы, превышающей 300 000 руб.11
При этом максимальный размер взносов на ОПС за 2019 г. (фиксированный + дополнительный 1%-й) не может быть больше 8-кратного фиксированного размера — 234 832 руб. (29 354 руб. х 8)11.
***
Тарифы взносов на травматизм на 2019 г. менять не будут. Проект
закона об этом Госдума уже приняла в трех чтениях12.

10

6) подп. 1—3, 10— 15 п. 1,
подп. 1, 1.1, 4, 5 п. 2 ст. 427
НК РФ
7) п. 2 ст. 425, подп. 3 п. 2
ст. 427 НК РФ (ред., действ.
с 01.01.2019)
8) подп. 6 п. 1 ст. 427 НК РФ
9) подп. 9 п. 1 ст. 427 НК РФ
10) подп. 1, 2 п. 1 ст. 430 НК РФ
11) подп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ
12) законопроект № 556366-7
(http://sozd.duma.gov.ru/
bill/556366-7)
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АКТУАЛЬНО

ВСЕ РЕЖИМЫ

С января 2019 г. вступают в силу несколько
изменений, касающихся НДС. Основное из них —
увеличение ставки НДС с 18% до 20%. Кроме того,
плательщики ЕСХН с 2019 г. автоматически становятся
плательщиками НДС. Другие поправки —
не такие глобальные, но значимые. Они касаются
НДС-обложения работ по гарантийному ремонту,
при получении бюджетных субсидий, реализации
макулатуры и др.

Л.А. Елина,
ведущий эксперт

Январские
НДС-поправки
Основная ставка НДС вырастет до 20%
По общему правилу для товаров, которые будут отгружены (работы
выполнены, услуги оказаны) начиная с 01.01.2019, должны применяться следующие ставки:
• вместо 18% — 20% (основная ставка);
• вместо 18/118 — 20/120 (расчетная ставка);
• вместо 15,25 — 16,67 (расчетная ставка).
По иным налоговым ставкам изменений не будет.
О том, какие особенности переходного периода нужно учесть,
мы рассказывали в , 2018, № 19, с. 10; 2018, № 22, с. 10. А ответы
на вопросы наших читателей, заданные на конференции, посвященной переходу на ставку НДС 20%, читайте на с. 85.

Законы от 03.08.2018 № 303-ФЗ,
от 27.11.2018 № 424-ФЗ,
от 30.10.2018 № 392-ФЗ,
от 27.11.2017 № 335-ФЗ
(далее — Закон № 335-ФЗ)

Упомянутые в статье Письма
Минфина и ФНС можно найти:
раздел «Финансовые
и кадровые консультации»
системы КонсультантПлюс

Совет
Проверьте условия договоров, заключенных с контрагентами.
Если нужно, внесите в них изменения. Кроме того, обновите:

•
•

бухгалтерскую программу;
программное обеспечение своих онлайн-касс.

Продажа макулатуры будет облагаться НДС
С 01.01.2019 заканчивается срок освобождения от обложения НДС
операций по реализации макулатуры1. В большинстве случаев налог
придется исчислять покупателям макулатуры — налоговым агентам (если они организации или ИП).
Правила исчисления и уплаты НДС при реализации макулатуры
будут такие же, как и при продаже металлолома и сырых шкур2.

1) Закон от 02.06.2016
№ 174-ФЗ
2) п. 8 ст. 161 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019);
Письмо Минфина от 03.12.2018
№ 03-07-11/87234
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Продавец макулатуры

Покупатель макулатуры

Выставляет ли продавец
счет-фактуру покупателю

Кто исчисляет
НДС3

Физическое лицо, не зарегистрированное как ИП

Не имеет значения

Нет

—

Организации и ИП, которые не являются плательщиками НДС (к примеру,
применяющие УСН)

Не имеет значения

Нет

—

Организации и ИП, которые получили освобождение от обязанностей
плательщиков НДС
по ст. 145 НК РФ

Гражданин (не зарегистрированный как ИП)

Не обязательно: счетфактура не нужен
покупателю

—

Организация или ИП (независимо от применяемого
режима налогообложения)

Да. В счете-фактуре
должна стоять отметка
«Без НДС»4

—

Организации и ИП, которые являются плательщиками НДС (не получившие освобождение
по ст. 145 НК РФ)

Гражданин (не зарегистрированный как ИП)

Не обязательно: счетфактура не нужен
покупателю

Продавец —
как с обычной
реализации5

Организация или ИП (независимо от применяемого
режима налогообложения)

Да, но заполняется счетфактура в особом порядке

Покупатель —
в качестве налогового агента

Итак, если продавец макулатуры — плательщик НДС, то он должен выставить покупателю (ИП или организации) счет-фактуру. Учтите, что в нем не надо исчислять НДС. При этом:
• табличная часть документа будет заполняться в сокращенном
виде — до графы 5 включительно;
• в счете-фактуре продавец должен сделать надпись или поставить
штамп «НДС исчисляется налоговым агентом»6. Причем в любом
удобном месте, например либо в графе 8 счета-фактуры, либо в дополнительной строке под табличной частью, либо в верхнем углу.
В таком случае покупатель (даже если он применяет специальный
режим либо освобожден от исполнения обязанностей плательщика
НДС по ст. 145 НК РФ) должен исчислить сумму налога на основании
счета-фактуры, полученного от продавца.
Для этого сумму из графы 5 счета-фактуры надо увеличить на 20%.
С нее нужно будет исчислить НДС по ставке 20/120.
Учтите, что начиная с 01.01.2019 налоговая база по НДС при продаже макулатуры определяется7:
• на дату получения предоплаты (аванса);
• на дату отгрузки макулатуры.
Если налоговый агент является плательщиком НДС, макулатура
принята к учету и предназначена для использования в облагаемых
НДС операциях, то счет-фактуру, отраженный в книге продаж, он

12

Подробно о том, как исчисляется
НДС при продаже металлолома
и сырых шкур, мы рассказывали:
2018, № 12, с. 81, 85, 89

3) Письмо Минфина
от 29.01.2018 № 03-07-14/4608
4) п. 5 ст. 168 НК РФ;
Письмо Минфина от 28.02.2018
№ 03-07-11/12711
5) п. 8 ст. 161, п. 3.1 ст. 166
НК РФ
6) п. 5 ст. 168 НК РФ
7) п. 1 ст. 154, п. 8 ст. 161,
пп. 1, 14, 15 ст. 167 НК РФ;
Письмо ФНС от 16.01.2018
№ СД-4-3/480@ (п. 2)

ГЛАВНАЯ КНИГА № 01 | 2019

имеет право одновременно зарегистрировать в книге покупок. Таким образом, физически ему не придется уплачивать в бюджет НДС (исчисленный налог сразу будет
принят к вычету)8.

Внимание
Счет-фактуру в качестве налогового агента
покупатель макулатуры составлять не должен.
Причем независимо от того, какой режим
налогообложения он применяет.

Плательщики ЕСХН станут плательщиками НДС
С 2019 г. организации и ИП, уплачивающие ЕСХН, становятся плательщиками НДС. Им надо будет9:
• исчислять НДС с отгруженных товаров, полученных авансов и прочего;
• платить налог в бюджет;
• выставлять покупателям счета-фактуры с выделенным налогом;
• вести книгу покупок и книгу продаж;
• сдавать НДС-декларации в электронном виде.
Плательщикам ЕСХН надо внести изменения в действующие договоры, а также обновить бухгалтерскую программу и подготовиться к сдаче НДС-деклараций в электронном виде.
Но при соблюдении определенных условий они могут получить
освобождение от уплаты НДС. Отказаться от такого освобождения
впоследствии нельзя. Его можно только утратить из-за превышения
лимита выручки или из-за продажи подакцизных товаров10. Подробнее об этом мы рассказывали в , 2018, № 23, с. 50.
В любом случае входной НДС, предъявленный поставщиками,
плательщики ЕСХН с 2019 г. не смогут учитывать в качестве самостоятельного налогового расхода:
• те, кто воспользуется НДС-освобождением, будут учитывать входной НДС в стоимости приобретенных товаров, работ, услуг11;
• остальные смогут принимать входной НДС к вычету12. А старый входной НДС (в том числе уплаченный при ввозе товаров в Россию),
который до 01.01.2019 не был учтен в налоговых расходах, надо
включить в стоимость товаров, работ, услуг (в том числе ОС и НМА)13.

Изменится НДС-учет у получателей бюджетных
субсидий и инвестиций
С 2019 г. вступают в силу новые НДС-правила при получении бюджетных субсидий и инвестиций. Они будут действовать в отношении товаров (работ, услуг, имущественных прав), приобретенных
за счет субсидий и бюджетных инвестиций, полученных начиная
с 01.01.201914. Для НДС-учета по покупкам за счет ранее полученных бюджетных средств действуют старые правила.
Изменения дают возможность всем получателям бюджетных субсидий и инвестиций принимать к вычету НДС по товарам, приобретенным за их счет. Но только при условии, что бюджетные деньги

Полные тексты комментируемых
Законов можно найти:
раздел «Законодательство»
системы КонсультантПлюс

8) Письмо Минфина
от 03.12.2018 № 03-07-11/87234
9) п. 3 ст. 346.1 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019);
п. 12 ст. 9 Закона № 335-ФЗ
10) п. 1 ст. 143, п. 1 ст. 145, п. 3
ст. 346.1 НК РФ (ред., действ.
с 01.01.2019)
11) подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ
12) статьи 171, 172 НК РФ
13) ч. 4 ст. 8 Закона № 335-ФЗ;
Письмо Минфина от 07.02.2018
№ 03-07-11/7258
14) пп. 2.1, 3 ст. 170 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019);
ч. 7, 8 ст. 9 Закона от 27.11.2018
№ 424-ФЗ
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выделяются без учета затрат на НДС и это видно из документов на
предоставление бюджетных средств.
Если товары, работы, услуги или имущественные права приобретены частично за счет субсидий или бюджетных инвестиций, то
вычет входного НДС возможен в части, не покрытой за счет бюджетных средств. Для этого рассчитывается доля НДС, не принимаемого
к вычету. Причем по-новому.
Новый порядок действует и при решении вопроса о необходимости восстановления входного НДС по приобретениям за счет собственных средств, если впоследствии из бюджета будут получены
субсидии или инвестиции на возмещение их стоимости15.
Скорректированы и правила раздельного НДС-учета у получателей
субсидий. Предусмотрены случаи, когда он не требуется.

Об НДС-учете бюджетных
субсидий и инвестиций
в 2018 г. мы рассказывали:
2018, № 17, с. 25

От НДС-льготы по гарантийному ремонту
можно отказаться
До 2019 г. в обязательном порядке не облагались НДС услуги гарантийного ремонта, а также передача запчастей и деталей, которые
бесплатно заменяются в рамках гарантийного ремонта и техобслуживания. Отказаться от такого освобождения было нельзя. Теперь
правила поменялись: «гарантийная» льгота переместилась в п. 3
ст. 149 НК РФ16. А значит, от нее можно отказаться.
Для отказа от НДС-льготы с 01.01.2019 надо подать заявление
не позднее 09.01.2019. Но учтите: минимальный срок действия отказа от льготы — год17.

Иные НДС-изменения
С 01.01.2019 будут действовать и несколько точечных поправок. Вот
основные из них:
• иностранные компании, оказывающие электронные услуги, обязаны исчислять НДС независимо от того, кто является покупателем:
физическое лицо, предприниматель или юридическое лицо18;
• за IV квартал 2018 г. и более поздние периоды возмещать НДС
в заявительном порядке смогут больше компаний, поскольку смягчены условия для ускоренного НДС-возмещения19;
• не будут облагаться НДС работы, связанные с регулярными перевозками пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электротранспортом по регулируемым тарифам на основании государственного или муниципального контракта20.
***
С 1 апреля 2019 г. вступят в силу небольшие изменения, касающиеся
перечня продовольственных товаров и товаров для детей, которые
облагаются по ставке НДС 10% при ввозе в РФ21.
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15) подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019)
16) подп. 37 п. 3 ст. 149 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019)
17) п. 5 ст. 149, п. 7 ст. 6.1 НК РФ
18) пп. 2—4 ст. 174.2 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019);
Письмо ФНС от 23.10.2018
№ СД-4-3/20667@ (п. 2.2)
19) ст. 176.1 НК РФ
(ред., действ. с 01.10.2018);
ч. 8 ст. 4 Закона от 03.08.2018
№ 302-ФЗ
20) подп. 7.1 п. 2 ст. 149 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019)
21) Постановление
Правительства от 06.12.2018
№ 1487
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ВСЕ РЕЖИМЫ

В конце декабря вступают в силу новые правила расчета
пеней, которые надо платить при просрочке уплаты
налогов и страховых взносов. На какие ситуации они
распространяются и как считаются пени по старым
недоимкам, читайте в нашей статье.

Новые правила
для расчета налоговых
пеней

Л.А. Елина,
ведущий эксперт

Что поменялось
Принятый в конце ноября 2018 г. Закон вносит два изменения в расчет налоговых пеней.
1. Появился предельный размер пеней.
По новым правилам пени не должны быть больше недоимки, на
которую их начисляют1.
2. Пени будут начислять и за день погашения недоимки.
До вступления в силу поправок:
• в Налоговом кодексе была прямо установлена только дата начала
начисления пеней — день, следующий за установленным сроком
уплаты налога;
• фактический день уплаты налога или взносов не учитывался при
расчете пеней2.
Получалось, что при просрочке в 1 день пени вообще не должны
были уплачиваться. Однако это не очень логично. Изменения, внесенные в НК, устранили такую недоработку.

Закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ
(далее — Закон № 424-ФЗ)

На какие долги распространяются новые правила
Новые правила для расчета пеней вступают в силу с конца декабря
2018 г.3 Однако есть неопределенность с тем, в отношении какой
недоимки они применяются. В Законе написано, что они должны
применяться лишь в отношении недоимки, образовавшейся после
дня вступления в силу всего Закона № 424-ФЗ (а не отдельных его
норм)4. Сам Закон вступил в силу со дня его официального опубликования, то есть 27.11.20185. Из этого можно сделать вывод, что
новые правила расчета пеней, действующие с 28 декабря 2018 г.,
могут быть применены в отношении недоимки, образовавшейся
начиная с 28 ноября 2018 г.

1) п. 3 ст. 75 НК РФ (ред.,
действ. с 27.12.2018)
2) Письма ФНС от 06.12.2017
№ ЗН-3-22/7995@; Минфина
от 05.07.2016
№ 03-02-07/2/39318
3) ч. 2 ст. 9 Закона № 424-ФЗ
4) ч. 5 ст. 9 Закона № 424-ФЗ
5) ч. 1 ст. 9 Закона № 424-ФЗ
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При таком подходе получается следующий механизм расчета пеней в зависимости от даты возникновения недоимки.

Дата
возникновения
недоимки

Правила расчета пеней за каждый календарный
день просрочки
для граждан
и предпринимателей

Примечание

для организаций

До 01.10.2017

Считаются исходя из 1/300 ставки ЦБ6

Начиная
с 01.10.2017
по 27.11.2018
включительно

Считаются исходя
из 1/300 ставки ЦБ

Начиная
с 28.11.2018

• считаются исходя

• за первые 30 дней — ис-

• если недоимка погашена

из 1/300 ставки ЦБ;
• общая сумма пеней
не может быть
больше суммы недоимки9

ходя из 1/300 ставки ЦБ;
• начиная с 31-го дня
просрочки — исходя
из 1/150 ставки ЦБ;
• общая сумма пеней
не может быть больше
суммы недоимки9

28.12.2018 и позднее, то пени
начисляются по день погашения недоимки включительно10;
• если недоимка погашена
до 27.12.2018 включительно,
то пени за день ее уплаты начисляться не должны

За день погашения недоимки
пени не начисляются7

• за первые 30 дней — исходя из 1/300 ставки ЦБ;

• начиная с 31-го дня
просрочки — исходя
из 1/150 ставки ЦБ8

Однако есть и иной подход.
Особенности применения нового порядка
расчета пеней
ГРИГОРЕНКО Екатерина Сергеевна
Советник государственной гражданской службы РФ
2 класса

— Норма, которой вводится новый порядок начисления пеней, вступает
в силу с 27.12.201811. Она применяется только в отношении недоимки,
образовавшейся после дня вступления в силу Закона № 424-ФЗ12.
Сам Закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением положений, для которых установлены иные сроки
вступления в силу13.
Полагаю, что при применении нового механизма расчета пеней надо
ориентироваться на специальные нормы, а не на общий срок вступления
Закона в силу. То есть если недоимка возникла до 27 декабря 2018 г.
включительно, то к ней новая норма вообще не применяется (пени

16

6) п. 4 ст. 75 НК РФ (ред.,
действ. до 01.10.2017); Письмо
Минфина от 21.09.2017
№ 03-02-07/1/60904
7) Письма ФНС от 06.12.2017
№ ЗН-3-22/7995@; Минфина
от 05.07.2016
№ 03-02-07/2/39318
8) п. 4 ст. 75 НК РФ (ред.,
действ. до 27.12.2018);
п. 9 ст. 13 Закона от 30.11.2016
№ 401-ФЗ; ч. 5 ст. 9 Закона
№ 424-ФЗ
9) п. 4 ст. 75 НК РФ (ред.,
действ. с 27.12.2018)
10) п. 3 ст. 75 НК РФ (ред.,
действ. с 27.12.2018); ч. 2 ст. 9
Закона № 424-ФЗ
11) п. 3 ст. 75 НК РФ (в ред.
Закона № 424-ФЗ)
12) ч. 5 ст. 9 Закона № 424-ФЗ
13) ч. 1 ст. 9 Закона № 424-ФЗ
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считаются как раньше: они могут быть больше недоимки, за день
уплаты пени не взимаются).

В случае длительной просрочки с уплатой недоимки, возникшей
в промежутке от 28.11.2018 до 27.12.2018 включительно, такой подход для налогоплательщиков может оказаться невыгодным. Это
произойдет, если сумма пеней, рассчитанных по старым правилам,
превысит сумму самой недоимки. В такой ситуации налогоплательщик, ссылаясь на ч. 1 и ч. 5 Закона № 424-ФЗ, может попробовать
отстоять право на расчет пеней по новым правилам.

Информацию о размере ставки
рефинансирования, которая
действовала в соответствующем
периоде, вы можете найти:
раздел «Справочная
информация» системы
КонсультантПлюс

Внимание
При расчете пеней за каждый день просрочки берется ставка ЦБ,
действующая на эту дату. Если во время просрочки ставка рефинансирования менялась, считайте пени по каждой ставке отдельно.

***
Помните: если вы допустили ошибку в декларации, приведшую
к недоплате налога или страховых взносов, и обнаружили ее после
того, как истек срок уплаты налога, то, чтобы избежать штрафа за
допущенную ошибку, вам нужно14:
• уплатить сумму недоимки в бюджет;
• самостоятельно рассчитать пени и перечислить их в бюджет;
• только после этого подать уточненную декларацию с исправлениями.
Если при расчете пеней вы по каким-либо причинам сомневаетесь
в полученной сумме, лучше перечислить в бюджет пени с запасом.
Тогда у инспекции не будет повода усомниться в том, что вы должны быть освобождены от ответственности за допущенную ошибку.
Инспекция потом сама рассчитает точную сумму пеней. А переплаченные пени (если они выявятся) вы сможете вернуть.

14) п. 1 ст. 54, п. 4 ст. 81 НК РФ
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ВСЕ РЕЖИМЫ

Порядок уточнения ошибочных налоговых платежей
обновили. Налоговиков ждут новые полномочия,
а налогоплательщиков — новые возможности.

Уточнение ошибочного
платежа в ИФНС:
новшества-2019

Е.О. Калинченко,
эксперт
по бухгалтерскому учету
и налогообложению

Новые условия уточнения платежа
Законодатели изменили условия, при соблюдении которых плательщики налогов, взносов и сборов вправе уточнять ошибочные платежи. До 2019 г. в п. 7 ст. 45 НК РФ было прописано, строго говоря,
лишь одно условие — несмотря на ошибку в платежке, деньги должны были поступить в бюджет на соответствующий счет Федерального казначейства. С 2019 г. таких условий будет уже три. Правда,
прежнее будет смягчено.

Закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ

Условие 1. Поступление денег в бюджет. Заметьте, на какой
именно счет Федерального казначейства будут зачислены деньги —
правильный или ошибочный, значения иметь не будет. Это, пожалуй, и есть основное новшество! Поэтому мы рассмотрим его подробнее в отдельном разделе.
Условие 2. С даты перечисления денег по ошибочной платежке прошло не более 3 лет. Собственно, и до внесения поправки вам вряд ли удалось бы уточнить платеж, перечисленный ранее
этого срока1. Теперь же это ограничение узаконили. Причем если
с момента перечисления денег прошло более 3 лет, то эту сумму
не получится ни зачесть, ни вернуть2.
Условие 3. Уточнение платежа не должно привести к недоимке. Суть этой поправки лучше всего пояснять на цифрах. Допустим,
оформляя в 2019 г. платежку на уплату НДС на сумму 100 000 руб.,
организация указала по ошибке КБК налога на имущество, по которому за ней числился долг в размере 30 000 руб. В результате ошибки долг был погашен и образовалась переплата на сумму 70 000 руб.
Пока организация не перечислит 30 000 руб. на КБК налога на имущество, она не сможет уточнить платеж. Ведь иначе в карточке расчетов с бюджетом появится недоимка по налогу на имущество.
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1) Письмо ФНС от 02.04.2015
№ ЗН-4-1/5411
2) пп. 5, 7 ст. 78 НК РФ
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Номер счета Федерального казначейства
тоже можно уточнять!
Как мы уже сказали, благодаря поправкам появилась возможность
уточнять и те платежи, которые поступили в бюджет, но на неправильный счет Федерального казначейства. Раньше в такой ситуации приходилось подавать заявление о возврате ошибочно перечисленного платежа и платить налог по верным реквизитам. Понятно,
что о сторнировании пеней в этом случае речь не шла.
Но с 2019 г. ошибку в номере счета, если она не привела к непоступлению денег в бюджет, можно будет исправить. При этом ИФНС снимет пени, начисленные со дня фактической уплаты налога в бюджет.
Как именно будет работать это новшество, не совсем ясно. Дело
в том, что ошибка в счете Федерального казначейства чаще всего сопряжена с ошибкой в наименовании банка получателя. Например,
в случае перечисления денег в ИФНС другого региона. В то же время
поправками не предусмотрена возможность уточнения наименования банка. Будем надеяться, что проблемы не возникнут.
Заметим, что в заполняемой ИФНС форме решения об уточнении платежа, которая использовалась и в 2018 г., уже предусмотрено поле для указания правильного номера счета получателя3. Да
и одна из возможных причин уточнения платежа (с кодом 13) сформулирована так: «неверно указаны наименование получателя и номер счета получателя»4. Так что менять форму решения для реализации этого новшества, судя по всему, не потребуется.

Подробнее о возможности
уточнения платежа, если деньги
по ошибке перечислены
по реквизитам ИФНС другого
региона, мы писали:
2018, № 24, с. 85

Налоговики смогут сами уточнять платежи
Обнаружив ошибки в платежках, налоговики теперь будут вправе
самостоятельно принимать решения об уточнении платежа на день
фактической уплаты. Конечно, при условии, что деньги находятся
в бюджете, с момента уплаты не прошло 3 лет, уточнение не приведет к недоимке.

3) приложение № 1 к Приказу
ФНС от 29.12.2016
№ ММВ-7-1/731@ (далее —
Приказ)
4) приложение № 2 к Приказу
5) п. 7 ст. 45 НК РФ (ред.,
действ. с 01.01.2019);
приложение № 2 к Приказу

Справка
С 2019 г. заявление об уточнении платежа может быть подано
в ИФНС для исправления
любого из следующих реквизитов платежки5:
• ИНН плательщика (поле 60);
• КПП плательщика (поле 102);

•
•
•
•
•
•
•

ИНН получателя (поле 61);
КПП получателя (поле 103);
КБК (поле 104);
ОКТМО (поле 105);
основание платежа (поле 106);
номер документа (поле 108);
дата документа (поле 109);

• назначение платежа (поле 24);
• период, за который уплачиваются налог или взносы (поле 107);

• статус плательщика
(поле 101);
• счет Федерального казначейства (поле 17).
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До этих поправок у налоговиков была
возможность только инициировать уточнение платежа, который числится как невыясненный в карточке расчетов с бюджетом. ИФНС направляла сообщение об
ошибке, а налогоплательщик в ответ подавал заявление об уточнении платежа6.
Правда, как именно налоговики будут
реализовывать свои новые полномочия,
как будут определять правильные реквизиты платежки, пока не ясно. Но, по всей виОдно неверное движение — и игра в пейнтбол для участника может закончиться. К счастью, ошибки в платежках не настолько критичны, даже в таком
димости, это будет касаться именно невыреквизите, как счет казначейства...
ясненных платежей. А не тех, что учтены
в карточке РСБ, просто не так, как нужно.
О том, что налоговая самостоятельно уточнила платеж, вы узнаете из уведомления. Как и в случае уточнения платежа по вашему
заявлению, ИФНС должна будет сообщить вам об этом в течение
5 рабочих дней со дня принятия решения об уточнении платежа.
Сейчас извещение о принятом решении7 об уточнении невыясненного платежа налогоплательщики получают следующим образом6:
• организации и ИП, которые сдают отчетность по ТКС, — в электронном виде по ТКС;
• организации, ИП и физлица, у которых есть личный кабинет налогоплательщика, — в личном кабинете;
• прочие налогоплательщики — по почте.

Заявление об уточнении платежа
Возможность уточнять платеж существует давно, но только сейчас
законодатели решили регламентировать форму и способ представления такого заявления. С 2019 г. оно может быть представлено:
• или на бумаге;
• или в электронной форме с усиленной квалификационной ЭП
по ТКС или через личный кабинет.
Таким образом, чтобы обеспечить возможность электронного документооборота, налоговая должна будет разработать рекомендуемую форму заявления об уточнении платежа и утвердить для нее
электронный формат8.

Срок рассмотрения заявления
К сожалению, срок рассмотрения заявления об уточнении платежа
по-прежнему не установлен. Все мы знаем, к чему это приводит на
практике — ждать уточнения платежа можно около месяца, а в это
время налоговики блокируют ваш счет. После уточнения платежа,
конечно, и счет разблокируют, и пени обнулят. Но это потом.

20

6) разд. 1 Порядка, утв.
Приказом ФНС от 25.07.2017
№ ММВ-7-22/579@ (далее —
Порядок)
7) приложение № 5 к Порядку
8) п. 4 ст. 31 НК РФ
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Произвол? Нет, ведь еще 10 лет назад Минфин разъяснил, что срок
на принятие решения об уточнении платежа нужно считать по аналогии с зачетом (возвратом) переплаты. И составляет он 10 рабочих дней либо со дня получения заявления налогоплательщика,
либо со дня подписания акта совместной сверки уплаченных налогов, если такая сверка проводилась9. Вот как раз с учетом сверки
срок и растягивался до месяца.
Если из-за ошибки платеж попал в разряд невыясненных, принять решение о его уточнении налоговики должны были в течение
10 рабочих дней именно с даты поступления заявления. И ни о какой совместной сверке в Порядке работы с невыясненными платежами речь не идет10.
Строго говоря, представление заявления об уточнении платежа
к случаям, когда сверка обязательна, не относится11. Тем не менее
прежняя редакция ст. 45 НК РФ допускала проведение по предложению налоговиков совместной сверки расчетов. В новой редакции
уже ничего не сказано о таких полномочиях налоговиков. Но трактовать это как запрет на инициирование сверки со стороны ИФНС,
конечно, нельзя. Будем надеяться, что уточнять платежи ФНС будет
оперативнее.
Кстати, введение нового условия для уточнения платежа (о том,
что в результате не должна возникнуть недоимка), весьма вероятно, поспособствует тому, что сами налогоплательщики чаще станут
обращаться за проведением сверки перед уточнением платежа.
***
Начало действия новой редакции п. 7 ст. 45 НК РФ — 01.01.201912.
Нет никаких оговорок о том, на какие правоотношения распространяются новшества. По мнению, высказанному Е.С. Григоренко (см.
, 2018, № 24, с. 87), возможность уточнения неправильного счета
Федерального казначейства будет касаться только сумм, уплаченных
начиная с 2019 г. То есть если в 2019 г. вы обнаружите, что в 2018 г.
заплатили налог не на тот счет, устранять последствия ошибки придется по старинке: возвращать этот платеж и перечислять новый.

СЕРВИС ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

9) Письмо Минфина
от 31.07.2008 № 03-02-07/1-324;
пп. 4, 8 ст. 78 НК РФ
10) разд. 1 Порядка
11) п. 3 Регламента, утв.
Приказом ФНС от 09.09.2005
№ САЭ-3-01/444@
12) п. 2 ст. 2 Закона
от 29.07.2018 № 232-ФЗ

glavkniga.ru

КАЛЬКУЛЯТОРЫ
СВОБОДНЫЙ
ДОСТУП!

РЕКЛАМА

Расчет отпускных, пеней по налогам,
компенсаций за задержку зарплаты
и других показателей
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ВСЕ РЕЖИМЫ

Кадастровая стоимость используется при расчете
земельного налога и налога на имущество —
как организаций, так и граждан. В случае если такая
стоимость меняется, это должно повлиять на расчет
налога. Однако с какой даты нужно учитывать
обновленную кадастровую стоимость при расчете
налогов, зависит от причин ее изменения. Причем
с 2019 г. будут действовать новые правила.

Л.А. Елина,
ведущий эксперт

Изменение кадастровой
стоимости: как теперь
влияет на налоги
Организациям: налоги на имущество и землю
По земельному налогу и налогу на имущество организаций с 2019 г.
предусмотрены одни и те же нововведения, касающиеся применения измененной кадастровой стоимости1. Рассмотрим их на примере налога на имущество.
1. Если налог на имущество организаций надо платить исходя из
кадастровой стоимости недвижимости, то с 2019 г. для расчета налоговой базы будет учитываться кадастровая стоимость, указанная
в ЕГРН по состоянию на 1 января года, за который считается налог2.
Ранее формулировка была несколько иная: налоговая база рассчитывалась на основании кадастровой стоимости, определенной по состоянию на 1 января соответствующего года3.
2. С 2019 г. если изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости явилось следствием изменения качественных и/или количественных характеристик (к примеру, поменялись площадь либо
назначение здания или иного объекта), то налог на имущество надо
будет рассчитывать исходя из новой кадастровой стоимости со дня
внесения сведений в ЕГРН4.
По старой оценке нужно будет определить сумму за полные месяцы с начала года до изменения сведений в ЕГРН, а по новой оценке — за месяцы после изменения и до конца года. При этом должны
применяться те же правила и коэффициенты, которые действуют
при продаже недвижимости5.
Так, если кадастровая стоимость недвижимости изменилась для
целей налогообложения до 15-го числа месяца включительно, то этот
месяц принимается за полный при расчете части налога исходя из
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Закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ

1) п. 2 ст. 375, п. 15 ст. 378.2,
пп. 5, 5.1 ст. 382, пп. 1, 1.1
ст. 391, пп. 6, 7.1 ст. 396 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019)
2) п. 2 ст. 375 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019)
3) п. 2 ст. 375 НК РФ
(ред., действ. до 01.01.2019)
4) п. 15 ст. 378.2 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019)
5) пп. 5, 5.1 ст. 382 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019)
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обновленной кадастровой стоимости. За предыдущие месяцы года
налог надо считать исходя из старой стоимости.
Если же для целей налогообложения кадастровая стоимость изменилась после 15-го числа, то за этот и предыдущие месяцы года
налог надо считать исходя из старой кадастровой стоимости. Начиная со следующего месяца при расчете налога на имущество нужно будет учитывать новую кадастровую стоимость.

Полные тексты комментируемых
Законов можно найти:
раздел «Законодательство»
системы КонсультантПлюс

П р и м е р . Расчет налога на имущество при изменении
характеристик недвижимости
У с л о в и е . В результате перепланировки уменьшилась площадь
помещения, по которому налог на имущество считается исходя из кадастровой стоимости. Это повлекло уменьшение кадастровой
стоимости с 12.02.2019.
Р е ш е н и е . Налог на имущество исходя из старой кадастровой
стоимости надо будет считать только за январь 2019 г. (годовой
коэффициент 1/12).
За период с февраля по декабрь 2019 г. при расчете налога надо
будет учитывать уменьшенную кадастровую стоимость (применяя
годовой коэффициент 11/12).

3. Возможно, что кадастровая стоимость изменится в 2019 г. в результате установления рыночной стоимости по решению комиссии
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости или по решению суда. В таком случае обновленная кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН, будет учитываться при расчете налоговой базы за прошлые годы начиная с того года, в котором
применялась неверная (оспоренная) кадастровая стоимость6.
4. Надо будет пересчитать налог на имущество за прошлые периоды, в которых для его расчета применяли ошибочную стоимость,
в случае7:
• исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН о величине кадастровой стоимости. Если, к примеру, в ЕГРН была внесена неверная кадастровая стоимость, то после исправления такой технической ошибки либо организация должна будет доплатить налог (если
данные о кадастровой стоимости были занижены), либо у нее появится возможность пересчитать налог и вернуть переплату;
• уменьшения кадастровой стоимости:
— в связи с исправлением ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости;
— в связи с пересмотром кадастровой стоимости по решению комиссии или суда в случае недостоверности сведений, использованных при определении кадастровой стоимости. Проще гово-

6) абз. 4 п. 15 ст. 378.2 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019);
Письмо ФНС от 27.11.2018
№ БС-4-21/22899@
7) п. 15 ст. 378.2 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019)
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ря, можно будет, к примеру, вернуть или зачесть налог, излишне
уплаченный за предыдущие годы, если вам удалось отстоять
на комиссии или в суде более низкую кадастровую стоимость.
Особенности учета для целей налогообложения
пересмотра кадастровой стоимости
ХРИТИНИНА Ольга Витальевна
Начальник отдела налогообложения имущества юридических лиц
Управления налогообложения имущества ФНС России

— В Налоговом кодексе закреплен исчерпывающий перечень случаев,
когда изменение кадастровой стоимости объектов налогообложения
может повлечь пересчет налогов за прошлые периоды.
С 01.01.2019 не предусмотрено возможности пересчета налога на имущество за прошлые периоды в случае, если по решению комиссии
или суда сведения, на основании которых была определена кадастровая
стоимость объекта, были признаны недостоверными и кадастровая
стоимость на основании указанного решения комиссии или суда была
увеличена.
При этом указанное положение действует в отношении внесенных
в ЕГРН сведений о новой кадастровой стоимости в случае, если такое
решение комиссии или суда вынесено в 2019 г. (в том числе в случае
обращения в комиссию или в суд до 1 января 2019 г.).
По подобным решениям пересчитать налог на имущество за прошлые
периоды можно только в случае уменьшения кадастровой стоимости8.

8) п. 15 ст. 378.2 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019)
9) п. 15 ст. 378.2 НК РФ
(ред., действ. до 01.01.2019)
10) абз. 2 п. 15 ст. 378.2 НК РФ
(ред., действ. до 01.01.2019)
11) абз. 3 п. 15 ст. 378.2 НК РФ
(ред., действ. до 01.01.2019)

Справка
Напомним, что в 2018 г. и ранее изменение
кадастровой стоимости недвижимости в течение
года не должно было учитываться при определении базы по налогу на имущество в текущем
и предыдущих налоговых периодах. Исключения
были сделаны лишь для двух оснований, из-за
которых произошел пересмотр кадастровой
стоимости9:
1) исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. Такое изменение
должно было учитываться при определении базы
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начиная с года, в котором была применена
ошибочно определенная кадастровая стоимость10;
2) принятие решения комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой
стоимости или решения суда. В таком случае
кадастровая стоимость, установленная решением
комиссии/суда, учитывается при определении
налоговой базы начиная с года, в котором подано
заявление о пересмотре кадастровой стоимости,
но не ранее даты внесения в ЕГРН оспоренной
кадастровой стоимости11.
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Если в 2019 г. вам удастся добиться
снижения кадастровой стоимости (в том
Внимание
Новый порядок применения обновленной
числе по искам/заявлениям, поданным до
кадастровой стоимости для расчета имуще01.01.2019), то рассмотренные изменения
12
ственных налогов будет использоваться, только
выгодны для вашей организации . Ведь
если основания для ее изменения возникли
до 2018 г. налог можно было уменьшить
начиная с 01.01.2019.
лишь начиная с года, в котором подано заявление об оспаривании.
Однако Минфин и ФНС уже напомнили, что надо учитывать общие правила, действующие при возврате и зачете налогов. Подать
заявление для зачета или возврата суммы излишне уплаченного налога можно только в течение 3 лет со дня уплаты этой суммы13.

Гражданам: земельный налог и налог
на имущество физлиц
С 01.01.2019 в расчет земельного налога на участки, принадлежащие
гражданам, а также налога на имущество физических лиц (если он
считается исходя из кадастровой стоимости) вносятся изменения,
аналогичные рассмотренным выше в отношении налога на имущество организаций14.
Такие изменения также будут применяться к сведениям об изменении кадастровой стоимости, внесенным в ЕГРН по основаниям,
возникшим с 01.01.2019.
То есть, в частности, земельный налог тоже можно будет пересчитать за прошлые годы, в которых применялась ошибочная (оспоренная) стоимость.
Однако надо учитывать такие особенности:
• перерасчет сумм ранее исчисленного гражданину имущественного налога возможен лишь за 3 года, предшествующие году направления налогового уведомления в связи с перерасчетом. Значит,
с 2019 г. о налогах за 2015 г. и предшествующие ему годы уже можно забыть15;
• перерасчет налогов по недвижимости физических лиц невозможен, если он влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов16. В случае если налог еще не был уплачен гражданином в бюджет, его могут пересчитать, в том числе и в бо льшую
сторону.
Для граждан действует и общее правило: надо соблюдать трехлетний срок для подачи заявления о зачете (возврате) излишне уплаченного налога17.
***
О других изменениях в отношении налогов на недвижимость физических лиц мы уже рассказывали в , 2018, № 19, с. 84; 2018, № 21,
с. 90.

12) Письма ФНС от 27.11.2018
№ БС-4-21/22899@;
Минфина от 27.09.2018
№ 03-05-05-01/69209
13) п. 7 ст. 78 НК РФ; Письмо
Минфина от 27.09.2018
№ 03-05-05-02/69137
14) пп. 1, 1.1 ст. 391, п. 6
ст. 396, п. 2 ст. 403, п. 5.1
ст. 408, п. 5 ст. 409 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019)
15) п. 2.1 ст. 52 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019);
Письмо Минфина от 27.09.2018
№ 03-05-05-02/69137
16) п. 2.1 ст. 52 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019)
17) п. 7 ст. 78 НК РФ; п. 5 ст. 409
НК РФ (ред., действ.
с 01.01.2019)
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ВСЕ РЕЖИМЫ

С 1 января 2019 г. новый спецрежим «налог
на профессиональный доход» (НПД) доступен в Москве,
Московской области, Татарстане и Калужской области.
Перейти на него могут предприниматели без работников
и работающие сами на себя люди без статуса ИП —
так называемые самозанятые.

Новый налоговый
режим для самозанятых
ИП и физлиц

Н.А. Мартынюк,
эксперт
по бухгалтерскому учету
и налогообложению

Кто такие самозанятые в целях НПД
Сразу определим, что это не те самозанятые, для которых в 2017—
2018 гг. были устроены налоговые каникулы в виде освобождения
от НДФЛ и страховых взносов: репетиторы, няни, сиделки, уборщицы и т. д.1 Кстати, каникулы эти продлены на 2019 г.2 Поэтому
пока таким «старым» самозанятым новый налоговый режим не интересен3.
«Новые» самозанятые — это не имеющие работников ИП
и физлица — не ИП, которые работают сами на себя (то есть не по
трудовому договору) и/или получают доход от использования своего
имущества, в том числе от сдачи его в аренду (наем)4. Для них и предназначен спецрежим НПД, который в виде эксперимента вводится
в четырех субъектах РФ на 2019—2028 гг.5

Законы от 27.11.2018 № 422-ФЗ
(далее — Закон № 422-ФЗ),
от 27.11.2018 № 425-ФЗ

Суть нового спецрежима
НПД заменяет собой НДФЛ с подпадающих под этот спецрежим доходов6. Предприниматели на период спецрежима еще и не признаются плательщиками страховых взносов и НДС (кроме ввозного)7.
А физлица — не ИП в любом случае не являются плательщиками
взносов и НДС.
Облагаются налогом доходы от реализации товаров, работ, услуг,
имущественных прав8. Ставки НПД9:
• 4% с дохода от реализации физлицам — не ИП;
• 6% с дохода от реализации юрлицам и ИП для использования в их
предпринимательской деятельности.
Таким образом, самозанятому нужно точно знать, в каком качестве выступает его покупатель (заказчик) — представителя органи-
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1) п. 70 ст. 217, подп. 3 п. 3
ст. 422, п. 7.3 ст. 83 НК РФ;
ч. 13, 20 ст. 13 Закона
от 30.11.2016 № 401-ФЗ
2) ст. 6 Закона от 27.11.2018
№ 425-ФЗ
3) п. 9 ч. 2 ст. 6 Закона
№ 422-ФЗ
4) ч. 6, 7 ст. 2, п. 4 ч. 2 ст. 4
Закона № 422-ФЗ
5) ч. 2 ст. 1 Закона № 422-ФЗ
6) ч. 8 ст. 2 Закона № 422-ФЗ
7) ч. 9, 11 ст. 2 Закона
№ 422-ФЗ
8) ч. 1 ст. 6 Закона № 422-ФЗ
9) ст. 10 Закона № 422-ФЗ
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зации (ИП), предпринимателя либо обычного человека.
Первое время исчисленный по этим ставкам
налог уменьшается на специальный вычет (подробнее о нем — ниже).
Налоговый период — месяц10, а срок уплаты
налога — 25-е число следующего месяца11. Декларации сдавать не нужно12.
Поскольку взносов нет, то в период работы
на НПД не будет течь страховой стаж, необходимый для пенсии выше социальной. Чтобы заработать стаж, самозанятые могут платить взносы
в ПФР добровольно13.
Применять НПД можно до тех пор, пока доходы,
учитываемые при расчете налога нарастающим
итогом с начала года, не превысят 2,4 млн руб.14
Доходы, не подпадающие под НПД (например,
зарплата по трудовому договору), в подсчете не
участвуют.

СТАТИСТИКА

Источник:
ФНС России

ЧИСЛО «СТАРЫХ» САМОЗАНЯТЫХ

967

28

2159

2017 г.

218

2018 г.*

подано уведомлений о начале деятельности
по оказанию услуг
подано уведомлений о прекращении
деятельности по оказанию услуг
Справочно: на 01.12.2018 официально вели
деятельность 2880 самозанятых лиц, оказывающих услуги физическим лицам
* По данным за 11 месяцев 2018 г.

ККТ не нужна, но передавать сведения ИФНС
и выбивать чеки придется
ИП освобождены от обязанности применять ККТ по доходам, попадающим под НПД15.
Впрочем, чеки всем самозанятым пробивать все равно придется — на смартфоне, компьютере или планшете в специальном
приложении ФНС «Мой налог». Через него же нужно отправлять
в инспекцию сведения о расчетах, связанных с получением облагаемых НПД доходов16.

Как происходят расчет и уплата НПД
На основании поступивших через «Мой налог» сведений о получении доходов инспекция сама будет делать расчет налога на конец
каждого месяца. Налоговая база — сумма доходов за этот месяц.
При этом ведется раздельный подсчет доходов, облагаемых по ставкам 4% и 6%17. По ним определяются две отдельные суммы налога18,
которые затем складываются.
Сумму налога, которую нужно заплатить за месяц, инспекция сообщит через «Мой налог» не позднее 12-го числа следующего месяца. В сообщении будут указаны все необходимые реквизиты19.
Заплатить налог нужно не позднее 25-го числа11. Нарушителю
этого срока инспекция в течение следующих 10 календарных дней
пришлет через «Мой налог» требование об уплате с суммой начисленных пеней20.

10) ч. 1 ст. 9 Закона № 422-ФЗ
11) ч. 3 ст. 11 Закона № 422-ФЗ
12) ст. 13 Закона № 422-ФЗ
13) ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 7, п. 6 ч. 1,
ч. 5 ст. 29 Закона от 15.12.2001
№ 167-ФЗ (ред., действ.
с 01.01.2019)
14) п. 8 ч. 2 ст. 4 Закона
№ 422-ФЗ
15) п. 2.2 ст. 2 Закона
от 22.05.2003 № 54-ФЗ
(ред., действ. с 01.01.2019)
16) ч. 1 ст. 3, ч. 1, 4, 5 ст. 14
Закона № 422-ФЗ
17) ч. 1, 2 ст. 8 Закона
№ 422-ФЗ
18) ч. 1 ст. 11 Закона № 422-ФЗ
19) ч. 1, 2 ст. 11 Закона
№ 422-ФЗ
20) ч. 6 ст. 11 Закона № 422-ФЗ
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Возможна и автоматическая уплата налога. При желании можно
сделать так, чтобы инспекция сама списывала получившуюся по итогам каждого месяца сумму НПД с вашего счета в банке. Предоставить
ей такое право можно через «Мой налог»21.

Налоговый вычет
Представляет собой уменьшение налога. Налог по ставке 4% уменьшается на сумму, равную 1% налоговой базы, по ставке 6% — на сумму, равную 2% базы. И так ежемесячно до тех пор, пока суммарный
вычет не достигнет 10 000 руб.22
Уменьшает налог на вычет инспекция при расчете налога23.
Вычет предоставляется с начала применения НПД до исчерпания
всей его суммы. Если использовать весь вычет и уйти с НПД, а потом
опять перейти на него, вычета уже не будет. Но если до ухода вычет
был использован не полностью, то после возвращения на НПД будет
предоставлен остаток24.

Кто может перейти на НПД
Перейти на НПД можно, если выполняются следующие два требования.
Требование 1. Местом ведения деятельности самозанятого является территория любого из следующих регионов: Москвы, Московской области, Татарстана и Калужской области25.
Человек сам указывает регион своей деятельности при переходе
на НПД26. Однако если инспекция обнаружит, что на самом деле работа ведется в другом регионе, который не участвует в эксперименте, она лишит права на НПД27.
Если деятельность ведется в нескольких регионах из четырех
экспериментальных, нужно указать один из них. Менять выбор
можно не чаще одного раза в календарный год28. Но когда деятельность в выбранном регионе прекращается, необходимо сделать новый выбор и не позднее последнего числа следующего месяца сообщить о нем ИФНС29.
Как определить место ведения деятельности? В некоторых случаях это просто. Например, при сдаче квартиры в аренду: где квартира — там и место ведения деятельности.
Но возможны и неоднозначные ситуации. Например, зарегистрированный в Московской области ИП занимается ремонтом офисной
техники с выездом к заказчикам, в том числе иногда и в соседнюю
Тульскую область. Или переводчик — не ИП, зарегистрированный
в Москве по месту жительства, на дому делает переводы по заказам
организаций из самых разных регионов. Увы, никаких указаний на
этот счет в Законе нет.

28

21) ч. 5 ст. 11 Закона № 422-ФЗ
22) ст. 12 Закона № 422-ФЗ
23) ч. 4 ст. 12 Закона № 422-ФЗ
24) ч. 3 ст. 12 Закона № 422-ФЗ
25) ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 2 Закона
№ 422-ФЗ
26) ч. 2 ст. 2 Закона № 422-ФЗ
27) ч. 15 ст. 5 Закона № 422-ФЗ
28) ч. 3 ст. 1 Закона № 422-ФЗ
29) ч. 4 ст. 2 Закона № 422-ФЗ

ГЛАВНАЯ КНИГА № 01 | 2019

Требование 2. Не привлекать наемных
работников по трудовым договорам, все
делать самому30. Правда, в Законе нет
прямого запрета на использование самозанятым в своей деятельности работ/услуг, оказываемых ему другими физлицами по гражданско-правовым договорам.
Никаких ограничений по стоимости
собственного имущества, которое самозанятый использует в своей деятельности,
для применения НПД не установлено.
Прокат спортивного снаряжения — тоже способ заработка для физлица.
Можно работать в собственном нежилом
И по такому виду деятельности можно применять НПД
помещении или здании, при необходимости приобретать транспорт и любое оборудование. А можно и брать все необходимое в аренду. Правда, расходы на все это при расчете налога никак не учитываются.
Виды деятельности, которые можно вести на НПД, в Законе никак
не оговорены. Указаны только те, с которыми применять этот спецрежим нельзя.

Кто не может применять НПД
Во-первых, НПД недоступен тем, кто занимается31:
• перепродажей товаров и имущественных прав. Продавать на НПД
разрешено только товары собственного производства;
• реализацией подакцизных товаров и товаров с обязательной маркировкой;
• добычей и/или реализацией полезных ископаемых;
• посреднической деятельностью по договорам поручения, комиссии, агентирования;
• доставкой товаров с приемом (передачей) платежей за них в интересах других лиц. Из этого и предыдущего пунктов есть одно
исключение: НПД разрешен, если при расчетах за доставляемые
товары самозанятый применяет зарегистрированную на продавца
онлайн-ККТ.
При наличии хотя бы одного из запрещенных видов деятельности перейти на НПД нельзя — даже по другим, разрешенным операциям. Соответственно, как только самозанятый начал заниматься
чем-то из приведенного списка, он сразу утрачивает право на этот
спецрежим32.
Во-вторых, запрещено совмещение НПД с другими специальными налоговыми режимами — УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентом, а также с ОСН по доходам от предпринимательской деятельности33.
Иными словами, ИП вправе работать на НПД лишь в том случае,
если вся его деятельность подпадает под этот спецрежим. В частности,
не доступен НПД предпринимателям, у которых есть деятельность

30) ч. 7 ст. 2 Закона № 422-ФЗ
31) ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ
32) ч. 15, 16, 19 ст. 5 Закона
№ 422-ФЗ
33) п. 7 ч. 2 ст. 4 Закона
№ 422-ФЗ
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не только на территории эксперимента,
Справка
но и в других субъектах РФ.
Уйти на НПД с упрощенки, вмененки, единого
Соответственно, при переходе на НПД
сельхозналога можно в любой момент, дожинужно сообщить ИФНС об отказе от примедаться начала следующего года не нужно37.
Главное — соблюсти месячный срок уведомленявшегося до этого спецрежима34 (см. с. 31).
ния об отказе от соответствующего режима
А вот для людей без статуса ИП такого
в связи с началом работы на НПД38.
ограничения нет. Можно выполнять работы/оказывать услуги, сдавать имущество
в аренду и в регионах эксперимента, и в остальных: в первых платить
НПД, в остальных — как обычно, НДФЛ. Но деятельность за пределами территории эксперимента не должна иметь признаков предпринимательской. Ведь предпринимательская деятельность без регистрации в качестве ИП разрешена только плательщикам НПД35.
Совмещать НПД и работу по трудовому договору не возбраняется. Но помните, что под НПД не подпадают работы и услуги по договору, заключенному с нынешним либо с бывшим (в течение 2 лет
после увольнения) работодателем36.

Как перейти на НПД
Это можно сделать в любой момент, а не только с 01.01.2019. Нужно
подать в ИФНС заявление о переходе на НПД39:
• или через «Мой налог», загрузив сведения из паспорта и свое фото;
• или через личный кабинет налогоплательщика. Ничего прикладывать не нужно;
• или через банк, приложив сведения из паспорта. Банк подпишет
заявление своей усиленной ЭП.
Отказать в постановке на учет инспекция может, если обнаружит, что40:
• представленные сведения не соответствуют имеющимся у налоговых органов. Отказ должен прийти не позднее 6 рабочих дней
с даты направления заявления;
• представленные сведения противоречат друг другу. Отказ должен
быть в тот же день;
• заявитель ведет деятельность, с которой нельзя работать на НПД;
• человек уже применял НПД раньше и у него остались непогашенные недоимка, пени, штрафы по НПД.
В последних двух случаях отказ инспекция пришлет на следующий после направления заявления рабочий день.
Если причин для отказа нет, инспекция ставит заявителя на учет
как плательщика НПД и сообщает ему об этом через «Мой налог»
либо через банк (сообщение через личный кабинет не предусмотрено). Но из Закона не ясно, как быстро она должна это сделать:
то ли в тот же день, то ли на следующий рабочий день, то ли в течение 6 рабочих дней41. В любом случае датой постановки на учет будет дата направления в инспекцию заявления42.
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34) ч. 4 ст. 15 Закона № 422-ФЗ
35) ч. 6 ст. 2 Закона № 422-ФЗ
36) п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона
№ 422-ФЗ
37) ч. 3, 6 ст. 15 Закона
№ 422-ФЗ
38) ч. 3—5 ст. 15 Закона
№ 422-ФЗ
39) ч. 1, 2, 4, 5 ст. 5 Закона
№ 422-ФЗ
40) ч. 6—8, 11 ст. 5 Закона
№ 422-ФЗ; п. 8 ст. 1, п. 6 ст. 6.1
НК РФ (ред., действ.
с 01.01.2019)
41) ч. 9 ст. 5 Закона № 422-ФЗ
42) ч. 10 ст. 5, ч. 7 ст. 3 Закона
№ 422-ФЗ
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Отправлять ли сведения по доходам, полученным в период ожидания ответа на заявление? Да — если «Мой налог» позволит это
делать до поступления уведомления о постановке на учет.
Первый раз налог нужно будет заплатить не позже 25-го числа месяца, следующего за месяцем начала применения спецрежима43.

Особенности перехода у ИП
ИП, который работает на УСН, ЕНВД, ЕСХН и хочет перейти на НПД,
вправе отказаться от их применения в любой момент — дожидаться начала года не обязательно44. Важно сдать в инспекцию уведомление об отказе от спецрежима не позднее чем через месяц со дня
постановки на учет в качестве плательщика НПД. Если этого не сделать, налоговики аннулируют переход на НПД45.
Специальной формы уведомления об отказе от спецрежима в связи с переходом на НПД пока нет. Составьте его произвольно (можно
взять за основу форму 26.2-846).
С даты постановки на учет в качестве плательщика НПД предприниматель считается прекратившим применение спецрежима,
от которого отказался. С этой же даты он не должен платить страховые взносы47. В Законе не сказано, как определить размер фиксированных взносов за период с начала года до перехода на НПД. Надо
полагать, это нужно делать аналогично расчету взносов в случае закрытия ИП, то есть пропорционально прошедшему с начала года
времени48.
***
Прежде чем принимать решение о переходе на НПД, почитайте
на с. 32 о том, как работать на этом спецрежиме.

С Е Р В И С Д Л Я Б У Х ГА Л Т Е РА

43) ч. 3 ст. 11, ч. 1, 2 ст. 9
Закона № 422-ФЗ
44) ч. 3 ст. 15 Закона № 422-ФЗ
45) ч. 4, 5 ст. 15 Закона
№ 422-ФЗ
46) приложение № 8 к Приказу
ФНС от 02.11.2012
№ ММВ-7-3/829@
47) ч. 11 ст. 2 Закона № 422-ФЗ
48) п. 5 ст. 430 НК РФ

glavkniga.ru

ФОРМЫ
СВОБОДНЫЙ
ДОСТУП!

РЕК ЛАМА

Проверенные бланки,
учитывающие все требования
законодательства, и образцы,
удобные для заполнения
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ВСЕ РЕЖИМЫ

На с. 26 мы рассказали о новом налоговом режиме
«налог на профессиональный доход» (далее — НПД),
который с 01.01.2019 вводится для самозанятых
предпринимателей и людей без статуса ИП. Здесь
рассмотрим некоторые практические вопросы
работы на НПД.

Как работать на новом
спецрежиме

Н.А. Мартынюк,
эксперт
по бухгалтерскому учету
и налогообложению

Особенности информационного обмена
с инспекцией
Обмен информацией с налоговой будет происходить через специальное приложение ФНС «Мой налог». Его нужно установить на смартфон, компьютер или планшет. В частности, через это приложение
инспекция будет ежемесячно присылать электронное уведомление
о сумме налога1 (бумажный дубликат не предполагается2).
При желании весь обмен, включая заявление о постановке
на учет в качестве плательщика НПД, отправку сведений о расчетах, получение от инспекции всей информации, в том числе и о подлежащей уплате сумме налога, можно поручить:
• или агрегатору — электронной площадке, через которую самозанятый получает заказы (онлайн-сервисы вызова такси, поиска мастеров, аренды жилья и т. д.);
• или банку.
Но не любым, а только из числа тех, список которых ФНС разместит в приложении «Мой налог»3. Можно уполномочить их еще
и на уплату налога, причем брать за это плату они не вправе4.
Обратите внимание, что5:
• датой представления всех документов и информации, отправляемых налогоплательщиком через «Мой налог», считается дата их
получения инспекцией;
• датой получения документов от инспекции считается дата их отправки.

Как передавать сведения и оформлять чеки
Через «Мой налог» все плательщики НПД обязаны6:
• формировать чек. Передать его покупателю (заказчику) можно либо
в электронном виде (на телефон, по электронной почте, через счи-
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Законы от 27.11.2018 № 422-ФЗ
(далее — Закон № 422-ФЗ),
от 27.11.2018 № 425-ФЗ

1) ч. 2 ст. 11 Закона № 422-ФЗ
2) ч. 8 ст. 3 Закона № 422-ФЗ
3) ч. 3—6 ст. 3, ч. 5 ст. 5 Закона
№ 422-ФЗ
4) ч. 4 ст. 11 Закона № 422-ФЗ
5) ч. 7 ст. 3 Закона № 422-ФЗ
6) ч. 1 ст. 3, ч. 1, 4, 5 ст. 14
Закона № 422-ФЗ
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тывание QR-кода), либо в виде распечатки. Удобнее электронный вид — не нужВнимание
Не нужно передавать покупателю (заказчику)
но тратиться на принтер. Но в Законе
чек по товарам, работам, услугам, реализуене сказано, какая из сторон расчета вымым через участвующего в расчетах посредбирает вид чека. И не ясно, обязан ли саника7. А вот сведения о таких расчетах перемозанятый выдавать бумажный чек, если
давать в ИФНС необходимо — в том случае,
клиента не устраивает электронный;
если сам посредник не передал их при помо• отправлять в налоговую через Интернет
щи ККТ7.
сведения о каждом расчете, связанном
с подпадающим под НПД получением
доходов от реализации. На основании этих сведений она рассчитает налог.
Список обязательных реквизитов чека приведен в Законе8, причем налоговая служба может ввести к нему дополнения9.
Состав передаваемых в инспекцию сведений целиком определит
ФНС10.

Срок передачи сведений инспекции
Передавать сведения следует «при произведении расчетов, связанных с получением доходов от реализации», являющихся объектом
НПД11, то есть сразу, не откладывая. Что считать моментом проведения расчета, в Законе не говорится. На наш взгляд, можно ориентироваться на установленную в целях НПД дату получения доходов.
Это12:
• день получения от покупателя (заказчика) наличных;
• день поступления денег на банковский счет самого налогоплательщика или по его поручению на счет третьего лица.
В какой месяц попадает эта дата — в том месяце доходы и должны быть учтены при расчете налога13. А поскольку налог рассчитывает инспекция, то на эту дату и следует передать ей сведения о полученном доходе.
Исключение — реализация через посредников. Дата получения
таких доходов в целях НПД — последний день месяца, в котором
деньги пришли к участвующему в расчетах посреднику, через которого работает самозанятый14. Однако сведения о таких расчетах
за месяц нужно отправить не позднее 9-го числа следующего месяца, да и то лишь в случае, если посредник не применяет ККТ и по
этой причине не передал их в налоговую сам7. О том, что сведения переданы посредником, можно узнать из приложения «Мой
налог».
Справка
Авансы (предоплата) в счет предстоящей передачи товаров, выполнения работ, оказания услуг сразу включаются в базу для расчета
налога15.

7) ч. 2 ст. 14 Закона № 422-ФЗ
8) ч. 6 ст. 14 Закона № 422-ФЗ
9) ч. 7 ст. 14 Закона № 422-ФЗ
10) ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 3 Закона
№ 422-ФЗ
11) ч. 1 ст. 14 Закона № 422-ФЗ
12) ч. 1 ст. 7 Закона № 422-ФЗ
13) ч. 1, 2 ст. 8 Закона
№ 422-ФЗ
14) ч. 2 ст. 7 Закона № 422-ФЗ
15) ч. 1, 2 ст. 7, ч. 1 ст. 8 Закона
№ 422-ФЗ
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Штраф за просрочку отправки сведений
На первый раз штраф составит 20% от суммы расчета, сведения о котором вовремя
не были переданы в ФНС. При повторном
в течение 6 месяцев нарушении срока
взыщут всю сумму расчета16.
Если в системе ФНС возник сбой, из-за
которого не удалось вовремя отправить
данные, то штрафа за просрочку не будет.
Но только при условии, что все было отправлено не позднее чем на следующий
рабочий день после устранения сбоя17.
Теперь с помощью смартфона можно не только звонить, фотографировать,
Для агрегаторов и банков, которым савызывать такси и прочее, но еще и передавать чеки в ИФНС
мозанятые доверят отправку сведений
в налоговую, установлен свой штраф за
просрочку: 20% от суммы расчета, но не меньше 200 руб. за каждый расчет, сведения о котором не были переданы вовремя.

Срок выдачи чека
Передать чек покупателю (заказчику) Закон требует18:
• при оплате наличными или с использованием электронного средства платежа (ЭСП) — в момент расчета;
• при оплате в иной форме — не позднее 9-го числа следующего
месяца.
Учтите, что в Законе сказано именно «использование ЭСП»,
а не «предъявление ЭСП». Из-за этого по многим безналичным платежам соблюсти срок выдачи чека невозможно. И перечисление денег
с карты физлица, и отправка организацией платежки через систему
«Клиент-Банк» являются расчетом с использованием ЭСП19. В этот
момент получатель о платеже еще не знает и чек выдать не может.
Как быть? Отправлять чек в день поступления денег на счет.
Впрочем, штрафа за нарушение срока выдачи чека нет. Предусмотренный КоАП штраф за невыдачу чека тут неприменим. Он касается только чеков, предусмотренных законодательством о ККТ20, а оно
не распространяется на получение облагаемых НПД доходов21.

Корректировка отправленных сведений
Предусмотрена в двух ситуациях. Причем, если читать Закон буквально, обе они касаются только корректировки в сторону уменьшения размера ранее заявленного дохода.
Ситуация 1. Пришлось вернуть покупателю (заказчику) ранее
полученную от него оплату (предоплату). В целях расчета налога
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16) ст. 129.13 НК РФ (ред.,
действ. с 01.01.2019)
17) ч. 9 ст. 3 Закона № 422-ФЗ;
п. 6 ст. 6.1, п. 8 ст. 1 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019)
18) ч. 3, 4 ст. 14 Закона
№ 422-ФЗ
19) Письма ЦБ от 06.03.2012
№ 08-17/950 (п. 4),
от 02.05.2012 № 14-27/270
20) ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ
21) п. 2.2 ст. 2, п. 1 ст. 1.2
Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
(ред., действ. с 01.01.2019)
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возвращенная сумма уменьшает доходы того месяца, в котором
была получена22. Чтобы инспекция учла уменьшение, нужно через
«Мой налог» отправить корректировку ранее переданных сведений
о сумме расчета с пояснениями о ее причинах22.
После этого инспекция сама сделает перерасчет налога. Образовавшаяся переплата зачитывается в счет предстоящих платежей,
погашения недоимки, уплаты пеней и штрафов, но не по любым налогам, а только по самому НПД23.
Ситуация 2. В инспекцию была передана завышенная сумма расчета. Откорректировать ее можно, представив пояснения о причинах ошибки через «Мой налог», агрегатор или банк24. Такая корректировка тоже учитывается за месяц получения дохода, сведения
о котором исправлены.
Как исправить ошибку, в результате которой была передана заниженная сумма расчета, в Законе не сказано. Возможно, это будет
ясно из Порядка использования мобильного приложения, который
ФНС должна разместить на своем сайте25.

Какие доходы подпадают под НПД, а какие — нет
Объект НПД — доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав26. С их суммы и нужно платить налог.
У самозанятых могут возникать и иные доходы, которые можно
разделить на две группы.
Группа 1. Это приведенный в Законе перечень доходов, которые
не признаются объектом НПД27. Среди них доходы:
• от продажи недвижимости и транспортных средств;
• от сдачи в аренду нежилой недвижимости;
• от выполнения работ/оказания услуг по договорам подряда с нынешними и бывшими работодателями в течение 2 лет после увольнения;
• в натуральной форме.
У самозанятого без статуса ИП получение таких доходов не препятствует применению этого спецрежима, просто с них нужно заплатить не НПД, а НДФЛ28.
Иная ситуация с ИП. Им, напомним, запрещено совмещать применение НПД с другими налоговыми режимами, в том числе и с ОСН
по доходам от предпринимательской деятельности29 (см. с. 29). Нарушение этого правила означает автоматическую утрату права на
НПД30. И при буквальном толковании Закона выходит, что в период
работы на НПД предприниматели не вправе в рамках своего бизнеса проводить операции, в результате которых получат какой-либо
доход из этой группы. Ведь с него придется заплатить НДФЛ, а это
может расцениваться как совмещение налоговых режимов.

22) ч. 3, 4 ст. 8 Закона
№ 422-ФЗ
23) ч. 6 ст. 8 Закона № 422-ФЗ
24) ч. 4 ст. 8 Закона № 422-ФЗ
25) ч. 2 ст. 3 Закона № 422-ФЗ
26) ч. 1 ст. 6 Закона № 422-ФЗ
27) ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ
28) ч. 8 ст. 2 Закона № 422-ФЗ
29) п. 7 ч. 2 ст. 4 Закона
№ 422-ФЗ
30) ч. 19 ст. 5 Закона № 422-ФЗ
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Но что делать, если самозанятому ИП
необходимо, к примеру, продать склад либо
разово получить от организации-заказчика
оплату не деньгами, а имуществом? Уходить для этого на другой налоговый режим,
а потом снова вставать на учет в качестве
плательщика НПД? Нерационально. Будем
надеяться, что вскоре появятся официальные разъяснения, разрешающие эту неясность.
Доход от сдачи в аренду загородного дома может облагаться НПД. Потому
Группа 2. По договорам, заключаемым
что такой дом относится к жилой недвижимости
с покупателями (заказчиками) в рамках
работы на НПД, самозанятые могут,
помимо доходов от реализации, получать и другие суммы, которые
в налоговых целях:
• являются доходами, но не от реализации31. Пример — предусмотренные договором штраф, неустойка, проценты, пени, скажем, за нарушение срока оплаты. Они под НПД не подпадают, поэтому с них придется платить НДФЛ;
• вообще не признаются доходами, поскольку не несут экономической выгоды31. Например, самозанятый сдает в аренду квартиру и получает от арендатора компенсацию оплаты электричества
и воды по счетчикам либо возмещение нанесенного своему имуществу ущерба. Это не доходы, и с них не нужно платить ни НПД,
ни НДФЛ32.
Поступления группы 2, хотя и получены при ведении деятельности на НПД, не должны участвовать в подсчете величины доходов,
сравниваемой с предельными 2,4 млн руб. И по идее, не нужно
ни включать их в передаваемые в ИФНС через «Мой налог» сведения, ни формировать на них чек для передачи покупателю (заказчику). Однако Закон обязывает это делать при проведении «расчетов, связанных с получением доходов от реализации»33. Что такое
расчет, в рамках НПД не определено. В целях ККТ налоговая служба
старается подтянуть под понятие расчета все так или иначе связан31) п. 8 ст. 1, ст. 41 НК РФ (ред.,
ные с реализацией суммы (см., например, , 2018, № 2, с. 70; 2017,
действ. с 01.01.2019)
№ 24, с. 66). Поэтому не исключено, что такую же позицию она
32) п. 2 ст. 15, ст. 1064 ГК РФ;
п. 13 Постановления Пленума
займет и по расчетам самозанятых.

Возможен ли мониторинг операций по картам
плательщиков НПД
ФНС на своем сайте разъяснила, что при контроле размера доходов
самозанятых будет опираться на передаваемые ими сведения. Но при
этом было подчеркнуто, что имеются и другие способы контроля,
в частности мониторинг операций по банковским картам34.
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ВС от 23.06.2015 № 25;
статьи 41, 209 НК РФ; Письма
Минфина от 17.09.2015
№ 03-04-05/53347,
от 28.08.2014 № 03-04-06/43132,
от 16.05.2013
№ 03-03-06/1/17011,
от 17.04.2013 № 03-04-06/12985
33) ч. 1 ст. 14 Закона № 422-ФЗ
34) nalog.ru → Все вопросы
и ответы → Часто задаваемые
вопросы → Самозанятые
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Но достаточно ли у налоговиков полномочий для такого мониторинга? Похоже, что нет. Запрашивать у банка информацию о движении денег по счетам налогоплательщика инспекция может лишь
в случаях35:
• или проведения камеральной проверки. Но она проводится на основе налоговой декларации36, а деклараций по НПД не существует;
• или необходимости получить информацию по конкретной сделке
налогоплательщика-ИП37. Но это разовое действие, а не мониторинг всех операций;
• или проведения выездной проверки, вынесения решения о взыскании налога или о приостановлении операций по счетам. Но для этого тоже нужны соответствующие основания.
Кроме того, для запроса у банков информации об операциях по
счетам физлица — не ИП инспекции необходимо получить согласие
руководителя вышестоящего налогового органа35. Для этого нужны
веские причины, например какие-то данные в пользу того, что самозанятый — участник схемы по уходу от налогов.

Как расстаться с НПД
Добровольное расставание с НПД возможно38:
• если решено отказаться от этого спецрежима;
• если предстоят изменения в деятельности, из-за которых перестанут выполняться условия его применения.
Нужно подать заявление через «Мой налог» или банк (последний
должен подписать его ЭП)39. Инспекция снимет с учета датой направления заявления и уведомит об этом через «Мой налог» (и через
банк, если заявление подавалось через него) не позднее чем на следующий рабочий день40.
По своей инициативе инспекция может снять с учета
плательщика НПД, если у нее появится информация41:
• о переводе деятельности в другой, не участвующий в эксперименте регион;
• об утрате права на НПД из-за нарушения условий применения
спецрежима. Дата нарушения и будет датой снятия с учета;
• о том, что налогоплательщик изначально не соответствовал условиям работы на НПД. Тогда постановка на учет будет аннулирована
прямо с даты направления инспекции заявления о переходе на НПД.
В результате налогоплательщик оказывается на другом налоговом режиме уже с даты снятия его с учета/аннулирования постановки на учет как самозанятого42. Как узнать об этом событии? Инспекция должна сообщить о нем через «Мой налог» или банк43.
Но срок, в который она обязана это сделать, Законом не установлен. И если налоговики предпочтут не торопиться, то за период,
когда следовало применять другой налоговый режим, может набежать изрядная недоимка с пенями и штрафами.

35) п. 2 ст. 86 НК РФ
36) п. 1 ст. 88 НК РФ
37) ст. 93.1 НК РФ
38) ч. 12 ст. 5 Закона № 422-ФЗ
39) ч. 5 ст. 5 Закона № 422-ФЗ
40) ч. 13, 14 ст. 5 Закона
№ 422-ФЗ; п. 8 ст. 1, п. 6 ст. 6.1
НК РФ (ред., действ. с 01.01.2019)
41) ч. 15, 16, 19 ст. 5 Закона
№ 422-ФЗ
42) ч. 18 ст. 5 Закона № 422-ФЗ
43) ч. 17 ст. 5 Закона № 422-ФЗ
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Особенности ухода с НПД у ИП
ИП, который утратил право на НПД, впраВнимание
Возможность сразу же перейти на УСН
ве применять УСН, ЕСХН, ЕНВД с даты
или ЕСХН при добровольном отказе от НПД
снятия с учета в качестве самозанятого.
для ИП не предусмотрена. Для предприниматеС уведомлением инспекции о переходе
лей действуют общие правила перехода — тольна нужный спецрежим надо уложиться
ко с 1 января45.
в 20 календарных дней44. Имейте в виду,
что при принудительном снятии с учета
задним числом за нарушение условий применения НПД этот срок
может оказаться пропущенным.
Специальные формы уведомлений о переходе на УСН и ЕСХН
не утверждены, а имеющиеся не вполне подходят, так как предполагают переход либо с 1 января, либо с даты регистрации в качестве ИП.
Поэтому можно составить уведомление в произвольной форме. Заявление о переходе на ЕНВД нужно составить по форме № ЕНВД-246.
Расчетный период по страховым взносам для ИП начнется с даты
снятия с учета в качестве плательщика НПД47. В этом случае фиксированные взносы нужно будет заплатить в размере, определяемом
пропорционально оставшемуся до конца года времени48.
Перейти на один из спецрежимов сразу после утраты права на НПД
44) ч. 6 ст. 15 Закона № 422-ФЗ
может и человек без статуса ИП. Но для этого ему придется зареги45) пп. 1, 7 ст. 346.13, пп. 1, 7
стрироваться в качестве предпринимателя44.
***
В Законе зафиксировано, что ставка налога не может быть увеличена, а предел дохода в 2,4 млн руб. не может быть уменьшен в течение всех 10 лет проведения эксперимента по НПД49.

С Е Р В И С Д Л Я Б У Х ГА Л Т Е РА

ст. 346.3 НК РФ
46) приложение № 2 к Приказу
ФНС от 11.12.2012
№ ММВ-7-6/941@
47) ч. 1 ст. 15 Закона № 422-ФЗ
48) п. 3 ст. 430 НК РФ
49) ч. 3 ст. 1 Закона № 422-ФЗ

glavkniga.ru

• Важнейшие новшества в законодательстве
• Свежая позиция госорганов
по спорным вопросам
• Напоминания о предстоящих сроках сдачи
отчетов
• Лучшие бухгалтерские мероприятия
по всей стране
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ВСЕ РЕЖИМЫ

Организациям и ИП, которые в 2019 г. будут заключать
договоры с физлицами, перешедшими на новый
налоговый режим для самозанятых (см. с. 26), нужно
разобраться в некоторых его правилах.
При определенных условиях не нужно начислять взносы
с вознаграждения по таким договорам, а также
удерживать из него НДФЛ.

Н.А. Мартынюк,
эксперт
по бухгалтерскому учету
и налогообложению

Что нужно знать
о привлечении
самозанятых в 2019 году
Особенности налогообложения выплат
самозанятым
С 1 января 2019 г. ИП и работающие на себя физлица без статуса
ИП1 — так называемые самозанятые — вправе в рамках эксперимента применять новый налоговый спецрежим «налог на профессиональный доход» (НПД). Он позволяет выполнять работы, оказывать услуги, продавать товары собственного производства и сдавать
жилье в аренду как обычным физлицам, так и организациям и предпринимателям2.
Если ваша организация (ИП) заключает такой договор с самозанятым, вам нужно знать об особенностях налогообложения выплачиваемых ему сумм. Они зависят от того, имеет ли этот самозанятый
статус ИП.
Ситуация 1. Вы привлекаете физлицо на НПД без статуса ИП.
В отношении выплачиваемого ему вознаграждения ваша организация (ИП) не является:
• налоговым агентом по НДФЛ3. Это означает, что не нужно удерживать из такой выплаты НДФЛ, а также включать ее в НДФЛотчетность;
• страхователем4, то есть не должна начислять с выплат физлицу
страховые взносы в ПФР и включать этого человека в СЗВ-М.
Важно, что такой подход применим, только если выполняются все
рассмотренные ниже условия (1—4). А условие 4 — наличие выданного самозанятым специального чека — необходимо еще и для признания в налоговых расходах стоимости приобретенных у самозанятого товаров, работ, услуг, имущественных прав.

Законы от 27.11.2018 № 422-ФЗ
(далее — Закон № 422-ФЗ),
от 27.11.2018 № 425-ФЗ

1) ч. 6 ст. 2 Закона № 422-ФЗ
2) ч. 1, 7 ст. 2, ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6
Закона № 422-ФЗ
3) ч. 8 ст. 2 Закона № 422-ФЗ;
п. 1 ст. 226 НК РФ
4) п. 1 ст. 7 Закона
от 15.12.2001 № 167-ФЗ
(ред., действ. с 01.01.2019);
п. 1 ст. 419 НК РФ
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Ситуация 2. Вы привлекаете ИП на НПД.
Предприниматели, независимо от применяемого ими налогового
режима, сами отвечают за свои налоги. Поэтому удерживать НДФЛ
и начислять взносы с выплат ИП в любом случае не нужно.
Но если вы хотите учесть эти выплаты в налоговых расходах, то
знать о том, что предприниматель применяет НПД, вам необходимо, чтобы взять у него чек (см. условие 4).

Условие 1. Получатель выплаты поставлен
на учет как плательщик НПД
Важно, чтобы договор был заключен с человеком именно как с плательщиком НПД.
Поэтому в договоре должно быть указано, что продавец (исполнитель, арендодатель) стоит в качестве плательщика НПД на учете
в налоговой инспекции.
Для перехода на НПД и его правомерного применения самозанятый должен выполнять определенные условия (см. с. 29, 30). И в связи с этим у заключившей с ним договор организации (ИП) могут
возникнуть следующие проблемы.
Проблема 1. Под НПД попадает только деятельность физлиц на
территории регионов проведения эксперимента — Москвы, Московской области, Татарстана, Калужской области5. Но в Законе не сказано, как следует определять территорию места ведения деятельности.
Например, организация из Тверской области пользуется дистанционными консультациями юриста, зарегистрированного по месту
жительства в Московской области и перешедшего на НПД. И не ясно,
должна ли она удерживать НДФЛ из вознаграждения за консультации и начислять на него взносы на ОПС и ОМС.
Вот как прокомментировал эту ситуацию применительно к НДФЛ
специалист Минфина.
Необходимость удержания НДФЛ при привлечении
самозанятого за пределами регионов эксперимента
СТЕЛЬМАХ Николай Николаевич
Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса

— Если привлеченное по договору выполнения работ/оказания услуг
физлицо поставлено на учет в качестве плательщика НПД, то при выплате ему вознаграждения организация (ИП) не обязана удерживать
НДФЛ независимо от места своего нахождения — в регионе эксперимента5 или вне его.
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5) ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 1 Закона
№ 422-ФЗ
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Основание для того, чтобы не удерживать
НДФЛ, — указание в договоре с самозанятым на то, что он стоит на учете в качестве плательщика НПД в такой-то
инспекции (должно быть написано ее
наименование), и на то, что соответствующее уведомление о постановке на учет
им от инспекции получено6. Также
в договоре должен быть указан ИНН
самозанятого.

Будем надеяться, что по взносам инспекции станут придерживаться аналогичного
мнения.

Новый налоговый режим введен в четырех регионах, включая Москву. Но где
бы ни была расположена ваша организация, самозанятые на НПД вправе
заключать с вами договоры

Проблема 2. Инспекция может задним числом лишить самозанятого статуса плательщика НПД, если им были нарушены условия перехода на этот спецрежим или его применения (см. с. 37).
Также самозанятый утрачивает право на НПД в момент, когда
у него облагаемый этим налогом доход с начала года превысит
2,4 млн руб.7
Однако возможности отследить все это у организаций (ИП), которые привлекают самозанятых по гражданско-правовым договорам, очевидно, нет. Поэтому может оказаться, что по той или иной
выплате самозанятому организация, сама того не зная, должна
была исполнять обязанности налогового агента по НДФЛ и страхователя по взносам, но не делала этого. Оштрафуют ли ее за это? Доначислят ли взносы? Увы, эта ситуация никак законом не урегулирована.
Вот мнение специалиста Минфина о правомерности в этой ситуации штрафов за неисполнение обязанностей налогового агента по
НДФЛ.
Самозанятый неправомерно применял НПД:
последствия для выплатившей ему доход организации
СТЕЛЬМАХ Николай Николаевич
Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса

— В Законе № 422-ФЗ перечислены случаи, когда налоговый орган
аннулирует постановку на учет плательщика НПД с самого начала
применения им этого спецрежима или принимает решение о снятии
его с учета с определенной даты в прошлом8. Это случаи неправомерного применения НПД вследствие нарушения самозанятым условий
перехода на этот спецрежим либо условий его применения.

6) ч. 1, 9, 10 ст. 5 Закона
№ 422-ФЗ
7) ст. 4, ч. 15—19 ст. 5 Закона
№ 422-ФЗ
8) ч. 15, 16, 19 ст. 5, ч. 2 ст. 4
Закона № 422-ФЗ
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Если в период применения самозанятым НПД, которое впоследствии
было признано налоговой инспекцией неправомерным, организация
(ИП) выплачивала ему доходы без удержания НДФЛ, то она не может
быть оштрафована ни по ст. 123 НК (за неудержание и неперечисление
НДФЛ), ни по ст. 126.1 НК (за недостоверные сведения в расчете
6-НДФЛ). При условии, конечно, что в договоре с самозанятым была
информация о его постановке на учет в качестве плательщика НПД
(см. ответ на с. 40).
Это обусловлено тем, что выплачивающая самозанятому доход организация не обладает полномочиями, необходимыми для того, чтобы
проверить, выполняются ли у него условия перехода на НПД и применения этого спецрежима. Поэтому в рассматриваемом случае нет вины
организации в невыполнении обязанностей налогового агента
по НДФЛ и, следовательно, исключается привлечение ее к ответственности9.

Хорошо, если налоговики займут аналогичную позицию в отношении штрафа за неуплату взносов с вознаграждения такому человеку — не ИП за его работы/услуги. Но сами взносы проверяющие
организации (ИП) наверняка начислят.

Условие 2. С получателем выплаты нет трудового
договора и не было последние 2 года
На выплаты по трудовым договорам людям, имеющим статус самозанятых, НПД не распространяется. Не попадают под НПД и доходы
самозанятых от выполнения работ и оказания услуг бывшим работодателям в течение 2 лет после увольнения10. С таких выплат вы
в обычном порядке удерживаете НДФЛ и начисляете взносы.
А вот запрета применять НПД по доходам от организаций (ИП),
с которыми в предыдущие 2 года были гражданско-правовые договоры, не установлено.

Условие 3. Выплачиваемая сумма является
для получателя объектом НПД
Объект НПД — только доходы физлица от реализации товаров,
работ, услуг, имущественных прав11. Например, вознаграждение
за выполненные работы или оказанные услуги, арендная плата за
жилье.
Однако по договору с плательщиком НПД вы можете выплачивать ему и внереализационные доходы. Например, договорные пени
за просрочку платежа. Получается, что с суммы пеней вы должны исчислить и удержать НДФЛ, заплатить его в бюджет и показать все это
в НДФЛ-отчетности. Это подтверждает и специалист Минфина.
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9) подп. 2 п. 1 ст. 109 НК РФ
10) п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона
№ 422-ФЗ
11) ч. 1 ст. 6 Закона № 422-ФЗ;
п. 8 ст. 1, ст. 41 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019)
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Удержание НДФЛ при выплате самозанятому
внереализационных доходов
СТЕЛЬМАХ Николай Николаевич
Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса

О новом налоговом режиме
для самозанятых вы можете
прочитать:
2019, № 1, с. 26
О том, как на нем работать,
читайте:
2019, № 1, с. 32

— Самозанятые освобождаются от налогообложения НДФЛ только
в отношении тех доходов, которые являются объектом налога на профессиональный доход12. Соответственно, только в отношении таких
сумм выплачивающая их организация (ИП) не признается налоговым
агентом по НДФЛ. Если же организация по гражданско-правовому
договору с самозанятым выплачивает ему, помимо вознаграждения,
еще и такие суммы, которые не являются объектом НПД и при этом
в целях НДФЛ признаются облагаемым доходом, то она обязана
исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ и отразить это
в отчетности по налогу13. В частности, так следует поступить при выплате самозанятому неустойки (штрафа, пеней). Неустойка не входит
в перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ14.

Что до взносов, то, по идее, с договорных пеней за просрочку
платежа их начислять не нужно, поскольку они не являются вознаграждением по ГПД15. Однако с близкой к ним по сути компенсации
за задержку зарплаты Минфин рекомендует взносы начислять16,
с чем, правда, суды не соглашались еще до перевода взносов в компетенцию налоговиков17. Так что аналогичный спор возможен и по
поводу взносов с неустойки, выплачиваемой исполнителю по ГПД
на выполнение работ/оказание услуг.
Ознакомьтесь также с перечнем доходов, которые не являются
объектом НПД18. Среди них — доходы в натуральной форме. Например, в оплату выполненных по договору подряда работ ваша организация передает самозанятому физлицу — не ИП какое-то имущество. Вы должны начислить на эту сумму взносы на ОПС и ОМС,
исчислить с нее НДФЛ и по окончании года сдать в ИФНС сообщение о невозможности удержать этот налог19.

Условие 4. Самозанятый выдал вам спецчек
Чек, который обязан выдать самозанятый20, не является чеком ККТ21.
В нем, среди прочего, должны быть следующие реквизиты, которые подтверждают, что ваш контрагент является плательщиком
НПД22:
• отметка о применении продавцом спецрежима НПД;
• QR-код, позволяющий идентифицировать запись о расчете в специальной системе ФНС;
• совпадающий с номером этой записи уникальный номер чека.

12) ч. 8 ст. 2 Закона № 422-ФЗ
13) п. 1 ст. 226 НК РФ
14) ст. 217 НК РФ
15) п. 1 ст. 420 НК РФ
16) Письмо Минфина
от 24.09.2018 № 03-15-05/68049
17) Определение ВС
от 28.12.2016 № 310-КГ16-17515;
Постановление Президиума
ВАС от 10.12.2013 № 11031/13
18) ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ
19) п. 5 ст. 226 НК РФ
20) ч. 1 ст. 15 Закона № 422-ФЗ
21) ч. 1 ст. 14 Закона № 422-ФЗ;
п. 2.2 ст. 2 Закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ (ред., действ.
с 01.01.2019)
22) пп. 5, 9, 12 ч. 6 ст. 14 Закона
№ 422-ФЗ
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Самозанятый должен выдать вам чек в электронной форме или на
бумаге при получении от вас наличных или в день поступления денег
на его банковский счет (см. с. 34). На деле вы можете и не дождаться чека, поскольку штрафа за его невыдачу законом не установлено.
Поэтому лучше закрепить в договоре обязанность выдать чек в названный срок и там же предусмотреть штраф за нарушение срока.
Без такого чека:
• вознаграждение по заключенному с самозанятым — не ИП договору на работы/услуги признается у вас объектом обложения страховыми взносами23;
• нельзя учесть расходы на приобретение у самозанятого товаров,
работ, услуг, имущественных прав в базе по налогу на прибыль, налогу при УСН и предпринимательскому НДФЛ24.
Означает ли это, что если организация на ОСН оплачивает расходы на такие покупки спустя время после их получения, то привычный метод начисления в налоговом учете у нее не работает?
И списать их можно только после оплаты, когда будет чек? Вот как
отвечает на эти вопросы специалист Минфина.
Налоговый учет стоимости товаров, работ, услуг,
приобретаемых у самозанятых
БАХВАЛОВА Александра Сергеевна
Советник государственной гражданской службы РФ
3 класса

— Расходы на товары (работы, услуги, имущественные права), приобретаемые у контрагентов, применяющих спецрежим для самозанятых25, организации на ОСН, применяющие метод начисления, должны
учитывать в налоговой базе по налогу на прибыль в обычном порядке.
То есть такие расходы признаются в том периоде, к которому они
относятся, независимо от даты их оплаты и, соответственно, даты
получения чека от самозанятого26.
При этом следует иметь в виду, что чек должен быть получен в разумный срок после приобретения у самозанятого товаров (работ, услуг,
имущественных прав).

На те выплаты по договору, которые под НПД не попадают (см.
с. 35), самозанятый не обязан давать вам чек. Соответственно, учесть
их в налоговых расходах можно без чека.
***
Удерживать НДФЛ не нужно вне зависимости от того, выдал ли самозанятый вам чек. Это связано с тем, что выдать чек он может
не раньше, чем получит от вас деньги.
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23) абз. 2 ч. 1 ст. 15 Закона
№ 422-ФЗ; подп. 1 п. 1 ст. 419,
подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ
24) ч. 8—10 ст. 15 Закона
№ 422-ФЗ
25) п. 8 ст. 1 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019);
Закон № 422-ФЗ
26) ст. 272 НК РФ
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«Расходные» поправки приняли еще в середине 2018 г.,
но заработали они только с 1 января 2019 г. Все
новшества положительные. Например, ранее
работодатели могли оплачивать путевки на лечение
или отдых, экскурсии или путешествия работников
только за счет собственной прибыли. Теперь затраты
на отдых на территории РФ можно учесть для целей
налогообложения. Но нужно соблюсти ряд условий.

Ю.В. Капанина,
эксперт
по бухгалтерскому учету
и налогообложению

Поправки о налоговых
расходах для ОСН и УСН
Когда отдых работника можно учесть в расходах
С 01.01.2019 работодатели на ОСН и «доходно-расходной» упрощенке могут учесть в налоговых расходах стоимость следующих
услуг по организации отдыха в России1:
• проезд туриста любым видом транспорта до пункта назначения
и обратно либо по иному согласованному в договоре маршруту;
• проживание туриста;
• питание туриста, при условии что оно предоставляется в комплексе с услугами проживания;
• санаторно-курортное обслуживание;
• экскурсии.
Причем признавать можно будет затраты только на путевки, которые работодатели приобретут (начиная с 1 января 2019 г.) по договору о реализации туристского продукта с туроператором или турагентом. Если аналогичные услуги будут оказаны по договорам
с непосредственными исполнителями (гостиницами, перевозчиками, экскурсоводами и т. д.), то их стоимость учесть в составе расходов на оплату труда не получится2.
Путевки работодатель может купить как для работников, так
и для членов их семей: супругов, родителей, детей и подопечных
в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если они учатся очно).
Правда, на «туристические» затраты установлен лимит. Учесть
можно фактически потраченную сумму, но3:
• не более 50 000 руб. на каждого человека за год;
• не превышающую 6% от суммы расходов на оплату труда. Причем
затраты на путевки должны вписаться в 6%-е ограничение в совокупности с расходами на ДМС для работников и оплату медуслуг
для них.

Закон от 23.04.2018 № 113-ФЗ

1) п. 24.2 ст. 255, подп. 6 п. 1,
п. 2 ст. 346.16, п. 29 ст. 270
НК РФ (ред., действ.
с 01.01.2019)
2) Письмо Минфина
от 13.07.2018
№ 03-03-06/1/48835
3) пп. 16, 24.2 ст. 255 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019)
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Налоговые поправки — 2019. «Прибыльные» и «упрощенные» изменения в 2019 г.

ОС вошло в новый спецперечень —
можно амортизировать его быстрее
С 01.01.2019 заработала новая «прибыльная» норма в НК РФ.
Так, технологическое оборудование можно амортизировать в ускоренном порядке (с коэффициентом не выше 2)4, если оно:
• эксплуатируется с применением наилучших доступных технологий. Подтверждающими сей факт документами для конкретного
ОС являются технический паспорт, проектный показатель, гарантийный показатель по договору;
• поименовано в специальном правительственном перечне, который вступил в силу также с 01.01.2019. Список оборудования был
утвержден еще в 2017 г., но с 2019 г. этот перечень увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущей версией.
Кстати, решение о применении повышающего коэффициента
и его размере следует отразить в налоговой учетной политике5.
***
Нынешние поправки имеют социальную значимость. Они направлены на повышение заинтересованности бизнеса во внедрении наилучших технологий для целей охраны окружающей среды. И на развитие
внутреннего туризма. Предоставляют работодателям возможность
привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры или оказывать помощь многодетным и малообеспеченным семьям.

Распоряжение Правительства
от 20.06.2017 № 1299-р (ред.
от 07.04.2018)

4) подп. 5 п. 1 ст. 259.3 НК РФ
(ред., действ. с 01.01.2019)
5) Письмо Минфина
от 28.11.2017
№ 03-03-06/1/78811

БУХГАЛТЕРУ НА ЗАМЕТКУ
Скидка 30% на оплату пошлин через gosuslugi.ru будет действовать еще 2 года
Еще в 2015 г. был введен уменьшающий коэффициент 0,7 при оплате физлицами госпошлины
через единый портал госуслуг1. И с 2019 г. предполагалось ее уже отменить2. Однако благодаря
недавно принятым поправкам граждане еще в течение 2 лет — до 01.01.2021 — смогут экономить
на госпошлине, уплачивая ее через Интернет3.
Кстати, перечень действий, за которые госпошлину можно уплатить через портал, постоянно
расширяется. На данный момент это, в частности,
заключение брака или его расторжение, получение водительских прав, российского или заграничного паспорта. С полным перечнем таких
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действий можно ознакомиться на сайте
www.gosuslugi.ru → Оплата → Оплата госпошлин → По каким услугам можно получить скидку
на пошлину.
Между прочим, скидкой можно воспользоваться
и на региональных порталах госуслуг, а также
на иных порталах, интегрированных с единой
системой идентификации и аутентификации1.

1) п. 4 ст. 333.35 НК РФ
2) п. 3 ст. 2 Закона от 21.07.2014 № 221-ФЗ (ред., действ.
до 27.11.2018)
3) ст. 4 Закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ

БУХГАЛТЕРСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

2019

январь
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Внимание!
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Не позднее 9 января
можно подать
в ИФНС уведомление:
• о переходе
на уплату «прибыльных» авансов
по факту или
об отказе от этого
способа уплаты;
• о выборе ответственного ОП;
• о переходе на УСН
с 2019 г.;
• о смене
УСН-объекта
с 2019 г.
Не позднее 15 января можно подать
уведомление
об отказе от УСН
и переходе с 2019 г.
на иной режим.
Не позднее 1 февраля нужно подать
Декларации
по транспортному
и земельному
налогам за 2018 г.

календарный день
рабочих дней
выходных и праздничных дней
часов при 40-часовой рабочей неделе
часа при 36-часовой рабочей неделе
часа при 24-часовой рабочей неделе

Взносы в ИФНС
Взносы в ФСС
НДФЛ у ИП
СЗВ-М

заплатить
отчитаться
*дата ориентировочная

14

НДС
при импорте
Водный налог
Расчет 4-ФСС
(на бумаге)
Сведения о среднесписочной численности
ЕНВД
НДС-журнал

21

15

Налог
на прибыль
по ценным бумагам

Налог
на прибыль

22

28

29

9

16

23

Расчет
по страховым
взносам

30

10

17

24

НДФЛ
с отпускных
и пособий
НДПИ

31

11

18

НДС
ЕНВД
Торговый сбор
на территории г. Москвы
НДПИ
Расчет 4-ФСС
(в электронном виде)

25

1

12

19

26

2

13

20

27

3

НДФЛ
по зарплате*
НДФЛ с отпускных
и пособий
Страховые взносы
ИП за себя
НДПИ

Дата

9*
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31
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ЕНВД
ЕСХН
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ЗАПЛАТИТЬ
НДФЛ по начисленной в декабре 2018 г. зарплате
02, 18210102010011000110, МС.12.2018
* Не позднее дня, следующего за днем выплаты зарплаты
НДФЛ по выплаченным в декабре 2018 г. отпускным и больничным пособиям
02, 18210102010011000110, МС.12.2018
Фиксированные страховые взносы у ИП (за себя) за 2018 г.:
— взносы на ОПС — 09, 18210202140061110160, ГД.00.2018
— взносы на ОМС — 09, 18210202103081013160, ГД.00.2018
Страховые взносы в ИФНС за декабрь 2018 г.:
— взносы на ОПС — 01/09, 18210202010061010160, МС.12.2018
— взносы на ОМС — 01/09, 18210202101081013160, МС.12.2018
— взносы на ВНиМ — 01/09, 18210202090071010160, МС.12.2018
Дополнительные страховые взносы на ОПС в ИФНС за декабрь 2018 г. за работников:
— занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ):
– если доптариф не зависит от результатов спецоценки — 01/09, 18210202131061010160, МС.12.2018
– если доптариф зависит от результатов спецоценки — 01/09, 18210202131061020160, МС.12.2018
— занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2—18 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ):
– если доптариф не зависит от результатов спецоценки — 01/09, 18210202132061010160, МС.12.2018
– если доптариф зависит от результатов спецоценки — 01/09, 18210202132061020160, МС.12.2018
Внимание! Изменились КБК для уплаты пеней и штрафов по взносам по доптарифам
Взносы в ФСС на обязательное страхование от несчастных случаев за декабрь 2018 г.
08, 39310202050071000160
НДФЛ у ИП (за себя) за октябрь — декабрь 2018 г. по полученному из ИФНС уведомлению
09, 18210102020011000110, 15.01.2019
НДС при импорте из стран ЕАЭС за декабрь 2018 г.
01/09, 18210401000011000110, МС.12.2018
Водный налог за IV квартал 2018 г.
01/09, 18210703000011000110, КВ.04.2018
Налог на прибыль организаций с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам за
декабрь 2018 г.
01, 18210101070011000110, МС.12.2018
НДС (в том числе налоговые агенты) в размере 1/3 суммы налога за IV квартал 2018 г.
01/09/02, 18210301000011000110, КВ.04.2018
ЕНВД за IV квартал 2018 г.
01/09, 18210502010021000110, КВ.04.2018
Торговый сбор на территории г. Москвы за IV квартал 2018 г.
01/09, 18210505010021000110, КВ.04.2018
НДПИ за декабрь 2018 г.
01/09, 182107010хх011000110, где хх — вид полезного ископаемого, МС.12.2018
(Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н)
Налог на прибыль организаций за январь 2019 г., в том числе в бюджет:
— федеральный (ставка 3%) — 01, 18210101011011000110, МС.01.2019
— региональный (ставка от 12,5% до 17%) — 01, 18210101012021000110, МС.01.2019
НДФЛ по выплаченным в январе 2019 г. отпускным и больничным пособиям
02, 18210102010011000110, МС.01.2019

Дата
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ОТЧИТАТЬСЯ
НДПИ за ноябрь 2018 г.
Налоговая декларация по НДПИ (1151054 по КНД), утв. Приказом ФНС от 14.05.2015 № ММВ-7-3/197@
(в ред. Приказа ФНС от 17.04.2017 № ММВ-7-3/315@)
Сведения о застрахованных лицах в ПФР за декабрь 2018 г.
Форма СЗВ-М, утв. Постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п
Страховые взносы в ФСС за 2018 г. (НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ):
— Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (форма 4-ФСС),
утв. Приказом ФСС от 26.09.2016 № 381 (в ред. Приказа ФСС от 07.06.2017 № 275)
— Отчет об использовании страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев,
форма доведена ФСС (приложение 1 к Письму ФСС от 20.02.2017 № 02-09-11/16-05-3685)
Среднесписочная численность за 2018 г.
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год
(1110018 по КНД), утв. Приказом ФНС от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@
ЕНВД за IV квартал 2018 г.
Налоговая декларация по ЕНВД (1152016 по КНД), утв. Приказом ФНС от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@
Внимание! Новая форма Декларации
НДС при импорте из стран ЕАЭС за декабрь 2018 г.:
— Декларация по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров (1151088 по КНД),
утв. Приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@
— Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (4 экз. на бумаге и в электронном виде либо
в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика) по форме,
приведенной в приложении 1 к Протоколу от 11.12.2009 «Об обмене информацией в электронном
виде между налоговыми органами государств — членов ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных
налогов» (в ред. Протокола от 31.12.2014)
— копии документов или документы в электронном виде (п. 20 приложения № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014))
НДС* за IV квартал 2018 г.:
Журнал полученных и выставленных счетов-фактур в электронном виде (приложение № 3 к Постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137 (в ред. Постановления Правительства от 01.02.2018 № 98);
Приказ ФНС от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ (в ред. Приказа ФНС от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@))
* Журнал представляют спецрежимники и лица, освобожденные от НДС, которые, не являясь налоговыми агентами по НДС, выставляли/получали счета-фактуры в рамках деятельности в интересах другого
лица (п. 5.2 ст. 174 НК РФ)
Водный налог за IV квартал 2018 г.
Налоговая декларация по водному налогу (1151072 по КНД), утв. Приказом ФНС от 09.11.2015
№ ММВ-7-3/497@
Страховые взносы в ФСС за 2018 г. (В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ):
— Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (форма 4-ФСС),
утв. Приказом ФСС от 26.09.2016 № 381 (в ред. Приказа ФСС от 07.06.2017 № 275)
— Отчет об использовании страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев,
форма доведена ФСС (приложение 1 к Письму ФСС от 20.02.2017 № 02-09-11/16-05-3685)
НДС (в том числе налоговые агенты) за IV квартал 2018 г.
Налоговая декларация по НДС (1151001 по КНД), утв. Приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@
(в ред. Приказа ФНС от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@)
Страховые взносы в ИФНС за 2018 г.
Расчет по страховым взносам (1151111 по КНД), утв. Приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@
НДПИ за декабрь 2018 г.
Налоговая декларация по НДПИ (1151054 по КНД), утв. Приказом ФНС от 14.05.2015 № ММВ-7-3/197@
(в ред. Приказа ФНС от 17.04.2017 № ММВ-7-3/315@)

Бухгалтерский календарь

ВСЕ РЕЖИМЫ

Минфин периодически корректирует КБК.
К счастью, в 2019 г. будут действовать те же
коды бюджетной классификации по основным
налогам/взносам, что и в 2018 г., по крайней мере,
пока. Однако не обошлось без «сюрпризов».

КБК-2019:
приказ новый —
коды старые
С 1 января ставший уже родным Приказ Минфина от 01.07.2013
№ 65н, которым утверждались коды бюджетной классификации,
утрачивает силу1. А на смену ему приходит новый КБК-документ2.
На основные КБК это новшество не повлияло — они не изменились.
Но есть некоторая неясность с кодом, предназначенным для уплаты
ИП взносов на ОПС за себя.
Дело в том, что в 2018 г. Минфин утвердил единый КБК для фиксированной части таких взносов и 1%-х взносов, уплачиваемых с суммы дохода, превышающей 300 тыс. руб., — 182 1 02 02140 06 1110 160.
В новом же Приказе название этого КБК звучит так: взносы на ОПС
в фиксированном размере, исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающие величины дохода, установленной ст. 430
НК РФ. Получается, что на указанный КБК нужно перечислять только фиксированную часть, а для 1%-х взносов отдельный код Приказом не предусмотрен. Но Минфин вовремя спохватился — сейчас
на регистрации в Минюсте находится документ3, вносящий поправки в Приказ. Он устраняет неточность путем технической правки:
скорректировано название КБК и 1%-е взносы нужно будет перечислять на тот же КБК, что и фиксированную часть взносов.
***
Кстати, поправочным документом Минфин планирует ввести новые
коды бюджетной классификации для физических лиц, в частности:
• КБК для перечисления налога на профессиональный доход, уплачиваемого самозанятыми гражданами, — 182 1 05 06000 01 1000 110;
• КБК для внесения физлицами единого налогового платежа —
182 1 06 07000 01 1000 110.

1) Письмо Минфина
от 10.08.2018
№ 02-05-11/56735 (ч. 1)
2) Приказ Минфина
от 08.06.2018 № 132н
3) Приказ Минфина
от 30.11.2018 № 245н
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ОСН

С 2019 г. налог на имущество организаций станет
фактически налогом на недвижимость. А значит,
для многих одним отчетом станет меньше.

Налог на имущество
«обездвижили»!

Е.О. Калинченко,
эксперт
по бухгалтерскому учету
и налогообложению

Движимое имущество больше не облагается
Свершилось! С 2019 г. любые движимые ОС больше не являются объектом обложения налогом на имущество.
В 2018 г., как вы помните, не признавались объектом налогообложения только те движимые ОС, которые относятся к 1—2-й амортизационным группам1. Остальное же движимое имущество и объектом
являлось, и налогом облагалось. Если только по решению региональных властей в отношении этих движимых ОС не была установлена
льгота или нулевая налоговая ставка2.
Плательщиками налога на имущество признаются не любые организации, а только те, у которых есть имущество, признаваемое
объектом налогообложения3. Поэтому получается, что с 2019 г. компании, у которых на балансе есть только движимые ОС, плательщиками налога на имущество уже не будут. Вы входите в их число — значит, вам больше не придется подавать в ИФНС отчетность по налогу
на имущество. Даже нулевую.
Но не забудьте отчитаться за 2018 г.: подать декларацию нужно
не позднее 1 апреля 2019 г.!

Закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ

Какая недвижимость признается объектом
налогообложения
Теперь российские организации должны платить налог только с недвижимого имущества.
В первую очередь, с объектов, которые по правилам бухучета учтены на балансе в качестве основных средств4. То есть отражены в бухучете:
• на счете 01 «Основные средства» — если они находятся в вашем
распоряжении;
• на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» —
если они переданы в аренду, лизинг.
Кроме того, объектом налогообложения признается и недвижимость, которая:

1) подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ
(ред., действ. до 01.01.2019)
2) п. 25 ст. 381, ст. 381.1 НК РФ
(ред., действ. до 01.01.2019)
3) п. 1 ст. 373 НК РФ
4) п. 1 ст. 374 НК РФ
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• передана вами в доверительное управ-

Внимание
ление. Хотя такие объекты вы, как
Налог на имущество нужно платить
учредитель управления, являющийся их
с недвижимости, которая находится как
в России, так и за рубежом.
собственником, учитываете на счете 79
«Внутрихозяйственные расчеты», субсчет «Расчеты по договору доверительного управления имуществом»5;
• внесена вами в совместную деятельность. Такие ОС списываются
со счета 01. Однако налог с недвижимости, внесенной как вклад,
платите именно вы на основании сведений, полученных от участника, ведущего общие дела6;
• получена вами по концессионному соглашению. Причем независимо от того, на балансе она учтена или за балансом7;
• является жилыми домами и помещениями, не учитываемыми на
балансе в качестве ОС, но облагаемыми по кадастровой стоимости8. Такая недвижимость облагается налогом даже в случае учета
на счете 41 «Товары»9.
Из состава объектов налогообложения исключены, в частности,
следующие виды недвижимости10:
• земельные участки, водные объекты и другие природные ресурсы;
• памятники истории и культуры, признанные объектами культурного наследия федерального значения.
Не является объектом обложения налогом на имущество недвижимость, учтенная по правилам бухучета на забалансовом счете 001
«Арендованные основные средства»11.

Критерии недвижимого имущества
Что считать недвижимым имуществом, в Налоговом кодексе не сказано. Гражданский кодекс относит к объектам недвижимого имущества12:
• земельные участки, участки недр. Но такое имущество, как мы уже
сказали, объектом налогообложения не является;
• все, что прочно связано с землей и не может быть перемещено без
несоразмерного ущерба для имущества. Это, например, здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства;
• жилые и нежилые помещения;
• части зданий или сооружений, отведенные под машино-места.
Причем право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход
и прекращение подлежат регистрации в ЕГРН13.
ФНС, опираясь на эти нормы ГК РФ, определила следующие критерии недвижимого имущества14.
Критерий 1. Наличие записи в ЕГРН. Это основной, но вовсе
не определяющий критерий. Поскольку отсутствие такой записи
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5) пп. 2, 4 Указаний, утв.
Приказом Минфина
от 28.11.2001 № 97н; ст. 378
НК РФ
6) ст. 377 НК РФ
7) ст. 378.1 НК РФ; Информация
Минфина № ПЗ-2/2007;
Письмо Минфина от 21.02.2017
№ 03-05-07-01/ВН-7736
8) подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ
9) Письмо Минфина
от 21.09.2018
№ 03-05-05-01/67657
10) п. 4 ст. 374 НК РФ
11) Письмо Минфина
от 26.05.2016
№ 03-05-05-01/30390
12) п. 1 ст. 130 ГК РФ
13) п. 1 ст. 131 ГК РФ
14) Письмо ФНС от 02.08.2018
№ БС-4-21/14968@
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совершенно не означает, что объект является движимым имуществом.
Критерий 2. Связь объекта с землей и невозможность его перемещения. Необходимость в оценке этого
критерия возникает, если записи об имуществе в ЕГРН нет. Для этого можно руководствоваться, например:
• документами технического учета или технической инвентаризации объекта в каСтационарная ледовая арена под крышей — однозначно объект недвижимости. А вот каток, залитый на сезон, хоть он и прочно связан с землей, вряд ли
честве недвижимости;
признают недвижимостью
• разрешениями на строительство и (или)
ввод в эксплуатацию;
• проектной или иной документацией на создание объекта, документацией, содержащей его характеристики.
Если будет выявлена прочная связь с землей и отсутствие возможности безболезненного перемещения, то налоговики сочтут имущество недвижимостью.
Однако на практике эти критерии не всегда позволяют однозначно определить имущество как недвижимое или движимое. В связи с этим возникают споры о необходимости платить налог на имущество.
Признает недостаточность этих критериев и ФНС. Поэтому налоговое ведомство предлагает при определении вида имущества (движимое или недвижимое) учитывать еще и судебную практику15.
Подробнее об отнесении имущества к движимому или недвижимому в некоторых неоднозначных ситуациях читайте в , 2018,
№ 21, с. 21.

Как отчитываться по налогу на имущество
с 2019 г.
По общему правилу российские организации, не относящиеся к числу крупнейших, должны представлять авансовые расчеты и налоговую декларацию по месту нахождения недвижимости16. Вместе с тем
ФНС допускает возможность представления единой налоговой отчетности сразу в отношении всей недвижимости организации, находящейся на территории одного региона, но стоящей на учете в разных ИФНС17. В какую именно налоговую подавать единые авансовые
расчеты и единую декларацию, вы решаете сами.
Заметим, что раньше аналогичная норма была прямо прописана
в Порядке заполнения авансового расчета и Порядке заполнения
декларации. Однако при внесении поправок ее исключили. Но, как
видим, от самой идеи представления одного отчета в отношении

15) Письмо ФНС от 01.10.2018
№ БС-4-21/19038@
16) п. 1 ст. 386 НК РФ (ред.,
действ. с 01.01.2019)
17) п. 2 Разъяснений,
направленных Письмом ФНС
от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@
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всего имущества, расположенного в регионе, налоговики решили
не отказываться.
Более того, в январе 2019 г. Дума будет рассматривать в I чтении
законопроект, предлагающий прописать возможность представления единой декларации непосредственно в гл. 30 НК РФ18.
Воспользоваться возможностью представлять единую отчетность
можно при соблюдении нескольких условий.
Условие 1. Налоговая база — среднегодовая стоимость.
Перейти на представление единой отчетности можно только в отношении недвижимости, облагаемой исходя из среднегодовой стоимости. Если в одном регионе у вас есть еще и недвижимость, для
которой налоговой базой выступает кадастровая стоимость, то расчеты и декларацию по таким объектам нужно будет представлять
по месту их нахождения. Даже если вы перейдете на представление
единой отчетности. Такое правило действовало и прежде.
Условие 2. Своевременная подача уведомления. Организация, которая хочет представлять единую отчетность по налогу на
имущество, должна уведомить налоговиков о своем желании и выборе на текущий год до начала подачи авансового расчета за I квартал этого года. То есть до 1 апреля. Прежде, напомним, согласовывать возможность представления одного отчета по региону нужно
было до начала налогового периода.
Подавать уведомление нужно не в ИФНС, где вы стоите на учете,
а в управление ФНС по вашему региону. Налоговое ведомство разработало рекомендуемую форму уведомления о выбранном порядке представления отчетности19. В уведомлении указывают:
• сведения об организации (ИНН, КПП, наименование, телефон);
• код ИФНС, куда будет представляться единая налоговая отчетность
(конечно, из числа тех, где организация стоит на учете);
• год, в течение которого вы будете представлять единую отчетность
в выбранную инспекцию.
Порядок представления отчетности по налогу на имущество выбирается на один налоговый период (год). Чтобы сохранить его
и на следующий год, потребуется подать новое уведомление.
Условие 3. Налог полностью поступает в бюджет региона.
Налог на имущество — региональный налог. Однако законом субъекта РФ могут быть установлены нормативы отчислений в местные
бюджеты. Если в вашем регионе это предусмотрено, то представлять единую отчетность вы не сможете. Выяснять этот вопрос до подачи заявления вы не обязаны. Просто если межбюджетное распределение налога на имущество установлено, то УФНС сообщит вам,
что сдавать один отчет в отношении всей расположенной в регионе
недвижимости вы не можете.
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18) проект Закона № 607168-7
19) приложение к Письму ФНС
от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@
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Кроме того, УФНС может отказать в праве подавать единую отчетность из-за ошибок в уведомлении или по причине его несвоевременного представления. Об отказе вы узнаете из сообщения, направленного УФНС в ваш адрес20. Срок, в который УФНС должно
сообщить об отказе, не определен. Поэтому уведомление стоит направлять заблаговременно.
Внимание
Если в 2018 г. вы по согласованию с УФНС подавали единые авансовые расчеты, то и декларацию по итогам 2018 г. вы должны будете
подать также единую и в ту же налоговую инспекцию21. Причем даже
в том случае, если:

•

вы согласовали представление единой отчетности на 2019 г.
в другую ИФНС;

•

вы собираетесь сдавать авансовые расчеты в 2019 г. и декларацию
по итогам этого года в общем порядке.

***
При заполнении авансовых расчетов и декларации российские организации (не из числа крупнейших) должны указывать код представления налоговой отчетности с учетом следующих особенностей22:
• код 281 предназначен для случаев представления отчетности по
месту нахождения недвижимости в ИФНС, где вы состоите на учете
или как собственник недвижимости, или по другим основаниям;
• код 214 нужно указывать в том случае, если вы подаете отчетность
в ту ИФНС, где состоите на учете как организация, поскольку у вас
нет оснований подавать декларацию (авансовые расчеты) в другие налоговые.

С Е Р В И С Д Л Я Б У Х ГА Л Т Е РА

20) Письмо ФНС от 03.12.2018
№ БС-4-21/23363@
21) Письмо ФНС от 27.11.2018
№ БС-4-21/22936@
22) п. 1 Разъяснений,
направленных Письмом ФНС
от 21.11.2018
№ БС-4-21/22551@;
приложение № 3 к Порядку
заполнения, утв. Приказом ФНС
от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271

glavkniga.ru

СЕМИНАРЫ
ДЛЯ
ПОДПИСЧИКОВ
ЖУРНАЛА
РЕК ЛАМА

Изучайте конспекты бухгалтерских
семинаров с примерами, схемами
и ссылками на нормативную базу:
• восемь полезных семинаров в год;
• семинар по отчетности — к началу
каждой отчетной кампании
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ОСН

С 2018 г. в Налоговом кодексе предусмотрен
инвестиционный налоговый вычет. Посмотрим,
в каких регионах организации могли применить его
на деле. Кроме того, с 2019 г. в НК предусмотрена
возможность получения инвестиционного вычета
для тех организаций, которые делают пожертвования
учреждениям культуры. Правда, решающее слово
в воплощении в жизнь новой налоговой льготы остается
за региональными властями.

Л.А. Елина,
ведущий эксперт

«Прибыльный»
инвестиционный вычет
обновили
Инвестиционный вычет — 2018
по вложениям в ОС
Закон от 27.11.2018 № 426-ФЗ

В 2018 г. плательщики налога на прибыль могли воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом по затратам на приобретение
(создание) основных средств, а также по расходам на их модернизацию и реконструкцию1. О нюансах применения такого инвестиционного вычета мы рассказывали в , 2018, № 1, с. 38.
Однако для того, чтобы организация могла применить инвестиционный вычет, в регионе должен был быть принят закон, предусматривающий введение такого вычета на территории субъекта РФ.
Изменения, касающиеся введения такого вычета в конкретном регионе, улучшают положение налогоплательщиков. Поэтому региональные власти имели право ввести инвестиционный налоговый
вычет задним числом2. Этим правом некоторые регионы воспользовались в 2018 г. Мы обнаружили два таких региона.

1) ст. 286.1 НК РФ
2) пп. 1, 4 ст. 5 НК РФ
3) п. 8 ст. 286.1 НК РФ

Внимание
Организация может воспользоваться инвестиционным вычетом, только если:
• в субъекте РФ по месту нахождения организации был принят соответствующий закон;
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• в учетной политике для целей налогообложения
прибыли закреплено использование инвестиционного налогового вычета с начала нового
года3.
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СУБЪЕКТЫ РФ, В КОТОРЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ДЕЙСТВУЕТ С 2018 Г.

Субъект
РФ

Отраслевые
особенности применения
инвестиционного вычета

Региональные ограничения
по стоимости капитальных
вложений

Ограничения
предельного размера
вычета ставкой налога

ХантыМансийский АО —
Югра4

Могут применять организации, занимающиеся:
• растениеводством,
животноводством, охотой,
рыболовством и рыбоводством;
• лесоводством и лесозаготовками;
• сбором и обработкой сточных вод, забором, очисткой
и распределением воды;
• обрабатывающими производствами;
• сбором, обработкой и утилизацией отходов

Размер инвестиционного
вычета не может быть более
45% расходов на создание, приобретение ОС и их
улучшения (модернизацию,
реконструкцию и т. д.)

Региональная часть
налога на прибыль,
уплачиваемая после
применения налогового
вычета, не может быть
менее 10% от «прибыльной» базы

Республика
Карелия5

Могут применять организации — производители:
• лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских
целях;
• биологически активных
добавок к пище

Вычет ограничен 50%
суммы расходов на создание, приобретение ОС и их
реконструкцию и модернизацию

Региональная часть
налога на прибыль,
уплачиваемая после
применения налогового
вычета, не может быть
менее 8,5% от «прибыльной» базы

Инвестиционные нововведения — 2019
Нам удалось найти законы трех регионов, в которых предусмотрено
введение инвестиционного вычета с 2019 г. (см. таблицу на с. 58).
И все они ввели собственные ограничения для него.
Получается, что как минимум в пяти регионах в течение 2019 г.
организации, на которые распространяется этот вычет, могут его
применить (если предусмотрят это в своей учетной политике). Не исключено, что региональные законы о введении инвестиционного
налогового вычета с 2019 г. примут и другие регионы.
Есть и федеральные изменения, касающиеся этого вычета.
С 2019 г. Налоговый кодекс предусматривает дополнительное
основание для инвестиционного налогового вычета. Такой вычет может быть предоставлен на всю сумму пожертвований, перечисленных6:

4) Закон ХМАО — Югры
от 20.12.2017 № 92-оз
5) Закон Республики Карелия
от 04.04.2018 № 2225-ЗРК
6) подп. 3 п. 2 ст. 286.1 НК РФ
(ред. от 01.01.2019)
7) Закон Амурской области
от 05.10.2018 № 238-ОЗ
8) п. 2 ст. 286.1 НК РФ
(ред., действ. до 01.01.2019)
9) Закон ЕАО от 25.10.2018
№ 313-ОЗ
10) Закон ЯНАО от 17.05.2018
№ 38-ЗАО
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СУБЪЕКТЫ РФ, В КОТОРЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ДЕЙСТВУЕТ С 2019 Г.

Субъект
РФ

Отраслевые
особенности применения
инвестиционного вычета

Региональные ограничения
по стоимости капитальных
вложений

Ограничения
предельного размера
вычета ставкой налога

Амурская
область7

Могут применять организации обрабатывающих
производств, реализующие
на территории Амурской области приоритетные инвестиционные проекты, если доля
доходов от такой деятельности не менее 70% в общей
сумме доходов

—

Законом субъекта ограничение не установлено,
поэтому действует норма
НК8: региональная часть
налога на прибыль, подлежащая уплате после
применения налогового
вычета, не может быть
менее 5% от «прибыльной» базы

Еврейская
автономная
область9

Могут применять организации:
• обрабатывающих производств;
• санаторно-курортные;
• занимающиеся забором,
очисткой и распределением
воды;
• занимающиеся сбором
и обработкой сточных
вод

Размер налогового вычета
снижен: он равен всего
лишь 20% затрат на создание, приобретение ОС
и/или 50% затрат на модернизацию и реконструкцию ОС

Региональная часть
налога на прибыль, подлежащая уплате после
применения налогового
вычета, не может быть
менее 10% от «прибыльной» базы

ЯмалоНенецкий
АО10

Могут применять некоторые
организации, добывающие
высоковязкую нефть

• вычет предоставляется

Региональная часть
налога на прибыль, подлежащая уплате после
применения налогового
вычета, не может быть
менее 10% от «прибыльной» базы
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только по вложениям
в сооружения, созданные
в рамках реализации
инвестиционных проектов
по специальному
перечню;
• размер вычета по сравнению с НК не снижен:
90% затрат на создание,
приобретение ОС
и/или 90% затрат
на модернизацию и реконструкцию ОС.
Но максимальный объем накопленного вычета не может
превышать 10% от полной
стоимости инвестиционного
проекта
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• или государственным и муниципальным учреждениям культуры;
• или некоммерческим организациям (фондам) на формирование
целевого капитала для поддержки этих учреждений культуры.
Таким образом, общая (федеральная) формула для расчета инвестиционного вычета, на который может быть уменьшена региональная часть налога на прибыль, будет с 2019 г. такая:

Инвестиционный
налоговый вычет,
на который может
быть уменьшена
региональная часть
налога на прибыль

Сумма вложений
в ОС (3—7-й
амортизационных
групп), указанные
в абз. 2 п. 1 ст. 257
НК РФ

Расходы на модернизацию,
реконструкцию и иное
улучшение ОС (3—7-й
амортизационных групп),
указанные в п. 2 ст. 257 НК РФ
(за исключением расходов
на ликвидацию)

Есть и предельный размер инвестиционного вычета: текущий налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет региона, после применения вычета не может быть менее 5% (или иного размера, установленного субъектом РФ) от базы по налогу на прибыль11.
Остаток неиспользованного инвестиционного вычета может
быть перенесен на следующий отчетный/налоговый период (если
иное не предусмотрено региональным законом)12.
Вычет применяется в периоде, когда объект вводится в эксплуатацию или меняется его первоначальная стоимость либо когда перечисляются пожертвования учреждениям культуры и поддерживающим их фондам.
При этом законом субъекта РФ должна быть установлена сама возможность применения инвестиционного налогового вычета по расходам на пожертвования13. Также в таком законе могут быть закреплены
иные условия и ограничения для применения вычета. В том числе14:
• предельные суммы расходов на пожертвования, учитываемые при
определении инвестиционного вычета;
• категории учреждений культуры и поддерживающих их фондов,
расположенных в том же субъекте РФ.
Однако учтите, что на сумму пожертвований учреждениям культуры и поддерживающим их фондам нельзя уменьшить федеральную часть налога на прибыль (который считается по основной ставке 3%)15. Таким образом, по-прежнему федеральная часть налога
на прибыль может быть уменьшена теми, кто применяет инвестиционный налоговый вычет, только так:

Сумма, уменьшающая федеральную
часть налога
на прибыль

Сумма вложений в ОС
(3—7-й амортизационных
групп), указанные в абз. 2
п. 1 ст. 257 НК РФ

90%

Пожертвования
государственным
и муниципальным
учреждениям
культуры (фондам,
поддерживающим их)

11) п. 2.1 ст. 286.1 НК РФ
(ред. от 01.01.2019)
12) п. 9 ст. 286.1 НК РФ
13) подп. 5 п. 6 ст. 286.1 НК РФ
(ред. от 01.01.2019)
14) подп. 6, 7 п. 6 ст. 286.1
НК РФ (ред. от 01.01.2019)
15) п. 3 ст. 286.1 НК РФ
(ред. от 01.01.2019)

Расходы на модернизацию, реконструкцию и иное
улучшение ОС (3—7-й амортизационных групп),
указанные в п. 2 ст. 257 НК РФ (за исключением
расходов на ликвидацию)

10%
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В результате такого уменьшения федеральная часть налога на прибыль может
быть снижена до нуля.
Понятно, что региональные власти пяти
рассмотренных нами субъектов РФ, которые ввели инвестиционный налоговый
вычет, пока ничего не прописали в своих
законах об инвестиционном вычете на
сумму пожертвований учреждениям культуры. Как мы уже говорили, такие изменения региональные власти могут принять задним числом (ввести новые нормы
с 01.01.2019).

Сегодня Карелия — страна хаски. А еще — один из регионов, где можно применять инвестиционный вычет

Вспоминаем минусы инвестиционного
вычета
В целом по прошествии года можно сказать, что инвестиционный
налоговый вычет не пользуется особой популярностью среди региональных властей. А с учетом дополнительно накладываемых ограничений он может быть вовсе не выгоден организациям. Ведь не забываем, что:
• нельзя по собственному выбору применять инвестиционный вычет к одним ОС и не применять к другим, на которые такой вычет
распространяется16;
• применение инвестиционного вычета подразумевает полный отказ
от амортизации ОС, по которым такой вычет в принципе возможен.
Причем дальнейший отказ от вычета не вернет право на амортизацию по затратам, хотя бы раз учтенным при его расчете17;
• применение вычета означает невозможность применения амортизационной премии по соответствующим ОС18;
• использование вычета допускается с начала очередного налогового периода. Отказаться от него можно только после 3 лет применения (если иной срок не установлен законом субъекта РФ)16;
• при продаже до истечения срока использования объекта ОС, по которому был применен инвестиционный вычет, придется восстановить сумму налога на прибыль, не уплаченную в связи с применением такого вычета, а также уплатить в бюджет пени19;
• если хотя бы одна из сторон сделки применяет в течение налогового периода инвестиционный налоговый вычет, то сделка между
российскими взаимозависимыми лицами признается контролируемой20;
• при камеральной проверке деклараций, в которых заявлен инвестиционный вычет, инспекция может затребовать у организации:
— пояснения, касающиеся его применения;
— документы, подтверждающие его правомерность.
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16) п. 8 ст. 286.1 НК РФ
17) подп. 9 п. 2 ст. 256, п. 7
ст. 286.1 НК РФ; Письмо
Минфина от 23.03.2018
№ 03-03-06/1/18609
18) п. 7 ст. 286.1 НК РФ
19) подп. 12 ст. 286.1 НК РФ
20) подп. 9 п. 2 ст. 105.14 НК РФ
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Так что, прежде чем менять свою учетную политику, закрепляя
в ней применение инвестиционного налогового вычета, хорошенько
изучите региональное законодательство. Если им такой вычет предусмотрен, просчитайте, выгоден ли он вам.
***
Для граждан с 2019 г. предусмотрено новое основание для социального вычета по НДФЛ. Он предоставляется на суммы пожертвований
государственным и муниципальным учреждениям культуры либо
на формирование целевого капитала некоммерческих организаций
(фондов), поддерживающих такие учреждения. Социальный вычет
предоставляется в размере фактических расходов на пожертвования (в том числе и учреждениям культуры), но не более 25% дохода,
полученного за год и облагаемого НДФЛ21.
Правда, региональные власти своим законом могут:
• увеличить предельный размер такого вычета по «культурным» пожертвованиям до 30%;
• установить категории учреждений культуры, а также некоммерческих организаций (фондов), пожертвования которым могут
быть приняты к вычету в увеличенном предельном размере.

21) подп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ

БУХГАЛТЕРУ НА ЗАМЕТКУ
Можно ли в 2019 году применять пониженную региональную
«прибыльную» ставку
С 01.01.2019 в НК РФ вносятся изменения в части
применения пониженной ставки по налогу на прибыль, зачисляемому в региональный бюджет.
C этого года субъекты РФ могут снижать «прибыльную» ставку только в случаях, установленных
гл. 25 НК РФ (например, для резидентов ОЭЗ)1.
Устанавливать льготные категории налогоплательщиков, как раньше, регионы теперь не могут.
Что касается ранее действовавших пониженных
ставок, не предусмотренных гл. 25 НК РФ, то их
дальнейшее применение зависит от даты, когда
был принят региональный закон об этой ставке.
Так, если это произошло2:
• или до 3 сентября 2018 г., то они не отменяются. Перечислять налог по пониженным
ставкам можно будет до конца срока их действия,

но не позднее 01.01.2023. Правда, регионы могут
и раньше повысить эти ставки (на налоговые
периоды 2019—2022 гг.);
• или после 3 сентября 2018 г., то с 2019 г.
пониженные ставки применять уже нельзя3.
Тогда авансовые платежи в течение I квартала
2019 г. нужно платить в том же размере, что
и в IV квартале 2018 г., а по итогам I квартала
2019 г. — исходя из новой полной ставки.
Кстати, срок применения «прибыльной» ставки
(3% — в федеральный бюджет, 17% — в бюджеты
субъектов РФ) продлили до 2024 г.
1) п. 1 ст. 284 НК РФ
2) абз. 5 п. 1 ст. 284 НК РФ (в ред. Закона от 27.11.2018
№ 424-ФЗ); п. 1 ст. 4 Закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ
3) Письмо Минфина от 15.11.2018 № 03-03-05/82511
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ВСЕ РЕЖИМЫ

С середины 2017 г. МРОТ повышался уже трижды,
последний раз — в мае 2018 г. И каждый раз мы
подробно рассказывали работодателям, что им
нужно сделать в связи с очередным увеличением.
С нового года МРОТ опять повышается —
с 11 163 руб. до 11 280 руб. Обойти это событие
вниманием мы не можем, но на этот раз описание
необходимых действий будет кратким.

М.Г. Суховская,
старший юрист

В 2019 год — с новым
МРОТ
Действие 1. Увеличьте зарплату тем сотрудникам, у которых месячная зарплата (в нее входят оклад, компенсации и премии) за полностью отработанную норму рабочего времени меньше
11 280 руб. Это касается и тех работников, которым положено сокращенное рабочее время. Когда будете сопоставлять зарплату работника с МРОТ, то не берите в расчет следующие выплаты:
• районный коэффициент и процентную надбавку за работу в северных районах и других местностях с особыми климатическими
условиями1;
• оплату сверхурочной работы, ведь эта работа ведется за пределами нормальной продолжительности рабочего времени2;
• зарплату за внутреннее совместительство, ведь она выплачивается по отдельному трудовому договору3;
• премии социального характера, приуроченные, например, к юбилею или празднику4.
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Статья 1 Закона от 19.06.2000
№ 82-ФЗ; Письмо Минтруда
от 09.08.2018 № 14-1/10/В-6061

1) Постановление КС
от 07.12.2017 № 38-П
2) ст. 99 ТК РФ; Письмо
Минтруда от 04.09.2018
№ 14-1/ООГ-7353
3) ст. 60.1 ТК РФ
4) Определение ВС от 27.12.2017
№ 310-КГ17-19622
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Зарплату совместителей и тех, кому
Внимание
установлен неполный рабочий день, надо
Соцстраховское пособие, рассчитанное исходя
сравнивать с МРОТ, уменьшенным произ МРОТ, надо увеличить на действующий
в регионе районный коэффициент5.
порционально отработанному времени.
Самый простой пример: если сотрудник
работает на полставки в регионе, где не действует соглашение о минимальной зарплате, то его зарплата за месяц не может быть меньше
5640 руб. (11 280 руб. х 0,5).
Для того чтобы увеличить зарплату, надо оформить дополнительное соглашение к трудовому договору6 и утвердить приказом руководителя новую редакцию штатного расписания.
Действие 2. Пересчитайте отпускные и командировочные. Это придется сделать, если соблюдаются два условия7:
• средний заработок сотрудника за расчетный период (12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска, командировки8) меньше 11 280 руб.;
• дни отпуска или командировки приходятся на период начиная
с 1 января 2019 г. Такой вывод следует из интервью со специалистом Роструда И.И. Дудоладовым (см. , 2018, № 14, с. 54).
Действие 3. Применяйте новый МРОТ для расчета соцстраховских пособий. Посмотрим, в каких ситуациях это нужно.
Ситуация 1. Оплата больничного. Пособие надо считать исходя из МРОТ, если:
• или у сотрудника в 2017 и 2018 гг. не было заработка;
• или у него средний заработок меньше 24-кратного МРОТ9. Для
больничных, открытых после 1 мая 2018 г., это 267 912 руб.,
а для открытых с 01.01.2019 — 270 720 руб. (11 280 руб. х 24 мес.).
Среднедневной заработок для пособия по болезни будет равен
370,85 руб. (11 280 руб. x 24 / 730 дн.)10.
Пособие по больничному за 1 календарный месяц не должно быть
более федерального МРОТ, если заболевший работник11:
• или имеет стаж менее 6 месяцев;
• или стал нетрудоспособным из-за опьянения;
• или нарушил режим лечения по неуважительной причине. Тогда
больничный рассчитывается исходя из МРОТ только за день нарушения режима и следующие за ним дни.
Ситуация 2. Выплата пособия по беременности и родам.
Если декретный отпуск начинается в январе 2019 г. или позже,
используйте новый МРОТ (11 280 руб.) в следующих случаях12:
• или на дату начала отпуска страховой стаж меньше 6 месяцев;
• или у сотрудницы стаж больше 6 месяцев, но она ничего не заработала за 2017 и 2018 гг. либо ее средний дневной заработок оказался

5) ч. 6 ст. 7, ч. 2 ст. 8 Закона
от 29.12.2006 № 255-ФЗ
(далее — Закон № 255-ФЗ);
п. 11(1) Положения, утв.
Постановлением Правительства
от 15.06.2007 № 375
6) ст. 72 ТК РФ
7) п. 18 Положения, утв.
Постановлением Правительства
от 24.12.2007 № 922
8) ст. 139 ТК РФ
9) ч. 1.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ
10) ч. 1, 1.1 ст. 14 Закона
№ 255-ФЗ
11) ч. 6 ст. 7, ч. 3 ст. 11, пп. 1—3
ч. 1, ч. 2 ст. 8 Закона № 255-ФЗ
12) ч. 3 ст. 11, ч. 1 ст. 14 Закона
№ 255-ФЗ
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меньше 370,85 руб. Тогда пособие за 140 дней декрета, начавшегося в январе 2019 г., составит 51 919 руб. (370,85 руб. x 140 дн.).
Если же декретный отпуск заканчивается в январе или позже,
то новый МРОТ понадобится для расчета пособия за январь и последующие месяцы для сотрудниц со стажем до полугода.
Справка
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, назначенное до 01.01.2019,
пересчитывать не надо. Новый МРОТ нужен для расчета этого
пособия, если отпуск начинается 1 января или позже и при этом
сотрудница за 2017 и 2018 гг. ничего не заработала либо ее средний
дневной заработок оказался меньше 370,85 руб.

***
Напомним, что с 2019 г. МРОТ ежегодно будет устанавливаться равным федеральному прожиточному минимуму трудоспособного населения во II квартале предыдущего года13.

13) ст. 1 Закон от 19.06.2000
№ 82-ФЗ

БУХГАЛТЕРУ НА ЗАМЕТКУ
Аудиторская тайна отменяется?
С 2019 г. налоговые инспекции смогут получать
от аудиторов документы и сведения, которые
не удалось получить от налогоплательщика/
налогового агента1. Такой запрос налоговики
могут направить аудиторам:
• в рамках выездной проверки;
• в рамках проверки по сделкам между взаимозависимыми лицами;
• при наличии запроса уполномоченного органа
иностранного государства.
Аудитор должен представить документы и информацию в течение 10 рабочих дней со дня получения требования. Если запрошенных сведений/
документов у аудитора нет либо нет возможности
направить их в установленный срок, аудитор
должен письменно сообщить об этом в налоговый
орган. За непредставление в срок сведений о налогоплательщике и за отказ представить документы о нем по запросу налогового органа аудитору
грозит штраф, минимально — 10 тыс. руб.2
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Обратите внимание:
• никакие внутренние рабочие документы
аудиторов (в том числе аналитические) не могут быть истребованы налоговой службой
в рамках ст. 93.2 НК РФ;
• при соблюдении всех требований ст. 93.2 НК РФ
передача аудитором документов и сведений
налоговым органам не является нарушением
аудиторской тайны3;
• истребовать документы может должностное лицо
налогового органа по месту учета аудитора.
Однако основанием для истребования документов
налоговым органом у аудитора является специальное решение высших должностных лиц ФНС
России (руководителя или его заместителя)4.
1) ст. 93.2 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2019)
2) п. 2 ст. 126 НК РФ; Информационное сообщение Минфина
от 03.08.2018 № ИС-аудит-23
3) ч. 4 ст. 9 Закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ
4) Информационное сообщение Минфина от 03.08.2018
№ ИС-аудит-23
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ВСЕ РЕЖИМЫ

Электронный способ подачи документов
на госрегистрацию хорош тем, что не требует личного
посещения ИФНС, а также нотариального заверения
подписей. С 2019 г. к этим плюсам прибавится еще один.
Какой? Читайте ниже.

Бесплатная регистрация
ИП и юрлиц: миф
или реальность?

И.В. Кравченко,
эксперт
по бухгалтерскому учету
и налогообложению

Изменения 2019 г.
Зарегистрировать ИП или открыть фирму с 1 января 2019 г. можно
будет абсолютно бесплатно. Причем сделать это сможет кто угодно,
за исключением политических партий
Внимание
и общероссийских общественных органиС этой же даты при условии направления
заций инвалидов. Единственное условие —
соответствующих документов в ИНФС в элекзаявление с необходимыми регистрацитронном виде бесплатно можно будет2:
онными документами следует подавать
в инспекцию электронно — через сайт
• внести изменения в учредительные документы (пошлина сейчас — 800 руб.);
ФНС или через портал госуслуг1.
Таким послаблением власти хотят во• ликвидировать организацию вне процедуры
банкротства (пошлина сейчас — 800 руб.);
влечь граждан в предпринимательскую деятельность и стимулировать фирмы и ИП
• прекратить деятельность ИП (пошлина
сейчас — 160 руб.).
подавать документы на госрегистрацию
в электронном формате.
Обратите внимание, если пакет подготовленных на госрегистрацию документов представить в ИФНС иным способом (не электронным), то пошлину заплатить придется. Напомним, в настоящее время размер пошлин следующий3:
• за госрегистрацию юрлица — 4000 руб.;
• за госрегистрацию ИП — 800 руб.
Таким образом, регистрируя юрлицо или ИП через Интернет,
можно будет хоть немного сэкономить, ведь расходов на уплату пошлины и оплату услуг нотариуса (когда в заявлении на госрегистрацию подпись заявителя необходимо заверять) удастся избежать. Правда, придется потратиться на приобретение электронной
1) ст. 1 Закона от 29.07.2018
№ 234-ФЗ
подписи (ЭП), если ее у вас нет. Без ЭП подать документы удаленно
2) ст. 1 Закона от 29.07.2018
вы не сможете. Стоимость подписи в различных удостоверяющих
№ 234-ФЗ; п. 1 ст. 333.33 НК РФ
3) п. 1 ст. 333.33 НК РФ
центрах разная. Поэтому предварительно рекомендуем оценить,
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что для вас будет выгодней — заплатить пошлину и оплатить услуги
нотариуса (при необходимости) или оформить ЭП.

Оцениваем затраты на госрегистрацию
Ситуации, например, могут быть следующие:
• физлицо подает документы на госрегистрацию
Источник:
СТАТИСТИКА
ФНС России
в качестве ИП. Если документы представить
в инспекцию или МФЦ лично, то заверять подпись
РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
физлица на заявлении будет не нужно, а значит,
В 2017—2018 ГГ.
и расходов на оплату услуг нотариуса удастся избежать4. Следовательно, в таком случае сравнивать придется стоимость ЭП и размер пошлины.
Пошлина за госрегистрацию составит 800 руб.
Найти электронную подпись за такие деньги непросто, поэтому может оказаться дешевле запла453,6
647,3
313,4
513,2
тить госпошлину, чем приобретать ЭП.
Если же подавать документы иным способом (на2017 г.
2018 г.*
пример, через нотариуса), то к расходам на уплату
число организаций, зарегистрированных
пошлины прибавятся еще и расходы на нотарис присвоением ОГРН, тыс.
альное заверение подписи заявителя. Эти расчисло организаций, прекративших
деятельность, тыс.
ходы, скорее всего, окажутся больше расходов
* По данным за 10 месяцев 2018 г.
на покупку ЭП. Соответственно, в таком случае
электронный способ подачи документов будет
более выгодным по сравнению с другими;
• физлицо подает документы на госрегистрацию юрлица. При личном визите в ИФНС заверять подпись заявителя нет необходимости, а значит, заплатить придется только пошлину (4000 руб.)5.
Найти электронную подпись стоимостью до 4000 руб. вполне реально. Поэтому при открытии юрлица электронный вариант подачи документов обойдется дешевле. Не говоря уже о ситуации,
когда документы на бумаге планируется подавать иным способом
(например, направить по почте), ведь в таком случае расходы
на госрегистрацию увеличатся еще и на сумму оплаты услуг нотариуса.
Если учредителей будет несколько, то приобретать ЭП придется
каждому из них. Из-за этого электронный способ подачи документов может стать невыгодным.
Отметим также, что личная электронная подпись подойдет только
для того, чтобы отправить документы в инспекцию. В дальнейшем
использовать ЭП физлица в деятельности компании или ИП нельзя.
Однако заявитель может использовать ее в личных целях, например
для получения госуслуг через Интернет или для участия в электрон4) п. 1.2 ст. 9 Закона
ных торгах. Для ведения деятельности, сдачи отчетности и электронот 08.08.2001 № 129-ФЗ
ного документооборота уже после регистрации можно оформить от(далее — Закон № 129-ФЗ)
5) п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ
дельную ЭП на компанию или ИП.
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Как зарегистрировать ИП или ООО
не выходя из дома
Если вас электронный вариант подачи документов на госрегистрацию фирмы или ИП устраивает, то рекомендуем подавать документы непосредственно через сайт ФНС. Так будет быстрее. Алгоритм
действий следующий.
Шаг 1. Подготовьте документы для госрегистрации.
Шаг 2. Скачайте с сайта ФНС специальную программу для формирования транспортного контейнера и установите ее.
Шаг 3. Создайте транспортный контейнер, прикрепите документы
и подпишите их ЭП.
Шаг 4. Загрузите транспортный контейнер на сайт ФНС и отправьте документы в инспекцию.
По завершении этих действий вам придет сначала сообщение
о доставке, а чуть позже файл с распиской о получении электронных
документов. В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня представления документов (ориентируйтесь на дату, указанную в расписке), инспекция рассмотрит ваше обращение и, если все в порядке, направит вам регистрационные документы, подписанные ЭП6.
Документов на бумажном носителе не будет. Но при необходимости вы можете дополнительно запросить бумажную версию регистрационных документов, подтверждающую содержание документов в электронной форме7.
***
Напоминаем, что с 01.10.2018 вступила в силу норма, позволяющая
не уплачивать госпошлину повторно в случае представления в ИФНС
неполного пакета документов на госрегистрацию либо документов,
заполненных с ошибками. Бесплатно представить документы еще
раз можно в течение 3 месяцев со дня принятия инспекцией решения об отказе в госрегистрации. При этом заявитель вправе не представлять повторно документы, которые после первого обращения
остались у регистрирующего органа8.

6) п. 1 ст. 8 Закона № 129-ФЗ
7) п. 3 ст. 11 Закона № 129-ФЗ
8) подп. «д» п. 2 ст. 1 Закона
от 30.10.2017 № 312-ФЗ
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ИНТЕРВЬЮ

ВСЕ РЕЖИМЫ

С 01.01.2019 в Закон о ККТ вносится
поправка о том, что Правительство РФ
вправе устанавливать дополнительный
обязательный реквизит чека —
«код товара». Зачем он нужен? С какой
даты он должен печататься в чеках?
Его нужно печатать только
по товарам, подлежащим
обязательной маркировке?

Маркировка
товара
в кассовых
чеках
ИЛЬЧУК Евгения Вячеславовна
Консультант Управления оперативного контроля ФНС России

— В 2019 г. становится обязательной маркировка некоторых потребительских товаров. Евгения Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, как это нововведение отразится на пользователях ККТ?
— Для пользователя кассы такое нововведение не станет обременением. Единственный нюанс — ККТ придется подключить к единой
системе мониторинга. Ведь с помощью маркировки в режиме реального времени будет фиксироваться не только производство (ввоз
на территорию РФ), но и продажа каждой единицы маркированного товара. Нанесенный код будет считываться сканером и с помощью
кассовой программы переноситься на кассовый чек (этот код может
быть использован покупателями в целях проверки товара на предмет оригинального происхождения). Поэтому и предполагается появление дополнительного обязательного реквизита кассового чека,
который должен обеспечить идентификацию товара или кода товарной номенклатуры.
— То есть продавцам при реализации маркированных товаров
понадобится специальная онлайн-касса или новый фискальный
накопитель?
— Замены контрольно-кассовой техники не потребуется. Предполагается, что для реализации маркированных товаров необходим
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Беседовала
Ю.В. Капанина,
эксперт по бухгалтерскому
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новый фискальный накопитель, однако тем пользователям ККТ, у которых уже есть касса, будет предоставлена возможность доработать
с действующими накопителями до окончания срока действия ключа
фискального признака. Возможно, пользователям придется обновить соответствующее программное обеспечение для своей ККТ.
— На Федеральном портале проектов нормативных правовых
актов зарегистрирован проект постановления Правительства
РФ «Об установлении дополнительного обязательного реквизита кассового чека или бланка строгой отчетности» (предполагаемый срок вступления в действие — 1 января 2019 г.), согласно

Проект постановления еще
не согласован. Предполагается,
что участники маркировочного
эксперимента и продавцы
немаркируемой продукции код
товара в чеке не печатают.

которому вводится новый реквизит чека — «код товара»1. Правильно ли мы понимаем, что продавцам придется указывать
в кассовом чеке напротив каждой товарной позиции код маркировки?
— По товарам, подлежащим обязательной маркировке, — да, но маловероятно, что они будут делать это вручную. Скорее всего, код товара будет задан программным обеспечением для каждого товара
и его проставление в чеке будет автоматическим.
— В 2018 г. начался эксперимент по маркировке сигарет, лекарств, ювелирных изделий и обуви. Участие производителей
в нем добровольное. Надо ли продавцам «экспериментальных»
товаров печатать реквизит «код товара» в чеке?
— Пока что такого требования нет.
— Проект постановления затрагивает не только маркируемую
продукцию. В нем сказано, что для всех остальных категорий
товаров в поле «код товара» записывается код товарной позиции согласно ТН ВЭД ЕАЭС. Чеки с таким реквизитом нужно печатать уже с 1 января 2019 г.? Но для того чтобы записать код
ТН ВЭД в чек, его предварительно нужно найти и сохранить

1) http://regulation.gov.ru/
projects#npa=83683;
п. 5 ст. 4.7 Закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ (ред., действ. с
01.01.2019)
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в своей базе данных по товарам по каждой номенклатурной позиции. Даже если база небольшая, это может занять довольно
много времени.
— В настоящее время отсутствует сложившаяся практика использования товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности при розничных продажах.
Замечу также, что на сегодняшний день проект постановления
все еще находится на стадии согласования и его текст постоянно
меняется. Поэтому говорить о том, как именно все будет реализовано, пока преждевременно. Но на данный момент планов относительно указания дополнительного реквизита в отношении немаркированных товаров нет.
— В проекте не сказано, что делать ИП на УСН, ПСН, ЕНВД, ЕСХН,
которые могут вообще не указывать товарные позиции в кассовом чеке до 2021 г. Значит ли это, что предприниматели-спецрежимники пока могут не печатать реквизит «код товара»?
— Эту категорию пользователей ККТ изменения не затронут.
— Будут ли штрафовать за отсутствие кода товара в чеке?
— После того как обязанность по указанию в чеке дополнительного
реквизита «код товара» начнет действовать, его отсутствие будет
расцениваться как нарушение порядка применения ККТ2.
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С 2013 г. Минздравом была возрождена всеобщая
бесплатная диспансеризация населения. Однако
многие работающие граждане не проходили ее,
в частности, и потому, что работодатели не отпускали
их в поликлинику в рабочее время. Законодатели
озаботились этим и поправили Трудовой кодекс. В итоге
с 2019 г. все работники получили право как минимум
на 1 оплачиваемый «диспансеризационный» день.

М.Г. Суховская,
старший юрист

Работодатели должны
отпускать работников
на диспансеризацию
Кому и сколько дней положено
для диспансеризации
С нового года, не боясь заработать прогул, вправе использовать
для диспансеризации1:
• 2 рабочих дня раз в год — работающие пенсионеры и сотрудники
предпенсионного возраста, то есть которым до пенсии (в том числе досрочной) осталось 5 лет и менее;
• 1 рабочий день раз в 3 года — остальные сотрудники.
Заметим, что трехлетний шаг взят не с потолка. Именно такая
периодичность установлена действующим Порядком прохождения
диспансеризации. По нему граждане, не попадающие в льготные
категории, могут пройти бесплатную диспансеризацию раз в 3 года
в определенные возрастные периоды начиная с 21 года и далее (24,
27, 30, 33, 36, 39 и т. д.)2.
То есть в новом году воспользоваться своим правом на «диспансеризационный» день могут не все сотрудники, а лишь те, кто в течение 2019 г. достигнет соответствующего возраста3.

Как оплачивается день для диспансеризации
За день, в который работник будет проходить диспансеризацию,
за ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок1, сумма которого:
• полностью учитывается в расходах на оплату труда4;
• облагается НДФЛ и страховыми взносами, в том числе на травматизм5.

О том, кто считается лицами
предпенсионного возраста
и какие гарантии с 2019 г. им
положены, мы писали:
2018, № 23, с. 75

1) ст. 185.1 ТК РФ (ред., действ.
с 01.01.2019)
2) п. 4 Порядка, утв. Приказом
Минздрава от 26.10.2017
№ 869н (далее — Порядок
№ 869н)
3) приложение № 1 к Порядку
№ 869н
4) п. 6 ст. 255, подп. 6 п. 1
ст. 346.16 НК РФ
5) подп. 6 п. 1 ст. 208, п. 1
ст. 420 НК РФ; п. 1 ст. 20.1
Закона от 24.07.98 № 125-ФЗ
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При этом «диспансеризационный» день
включается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск7. А если
получится так, что в день прохождения диспансеризации работнику откроют больничный лист, то знайте, что пособие по
временной нетрудоспособности за этот
день не назначается8.

Рассказываем работнику
По общему правилу бесплатную диспансеризацию (в полном объеме или отдельные
процедуры по выбору) можно пройти один
раз в 3 года в поликлинике, куда человек
прикреплен, при предъявлении паспорта
и полиса обязательного медицинского
страхования6.

Порядок предоставления
«диспансеризационного» дня
В ТК сказано, что работник должен согласовать с работодателем день
своего предполагаемого отсутствия и написать соответствующее заявление9. Таким образом, работник не может просто позвонить на работу и сказать, что сегодня он не придет, потому что будет проходить
диспансеризацию (в отличие, к примеру, от донорства, при котором
работник не обязан заранее уведомлять руководство о своем отсутствии). Если он так сделает, то вы можете как минимум не оплачивать ему этот день, а как максимум — поставить работнику прогул.
Заявление от работника может выглядеть так.

Генеральному директору ООО «Снежный Ком»
Алешину П.Р.
от юрисконсульта
Колдунова Н.Д.
Заявление
В связи с прохождением диспансеризации 21 января 2019 г. прошу освободить меня на этот
день от работы на основании ст. 185.1 ТК РФ.
14.01.2019

Если работник со своей стороны все условия выполнил — дату согласовал и заявление написал, то работодатель не может отказать
ему в предоставлении «диспансеризационного» дня, например, в следующих случаях:
• в организации для всех работников действует программа ДМС,
включающая в себя диспансеризацию. В таком случае, даже если
работник в 2019 г. пройдет диспансеризацию в рамках доброволь-
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Н.Д. Колдунов

6) пп. 7, 8 Порядка № 869н
7) ст. 121 ТК РФ
8) п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона
от 29.12.2006 № 255-ФЗ
9) ст. 185.1 ТК РФ (ред., действ.
с 01.01.2019)
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ной медстраховки, он вправе в том же году пройти диспансеризацию и по ОМС. И работодатель не может ему в этом отказать;
• работник в 2019 г. будет проходить плановый обязательный медосмотр. Диспансеризация и медосмотр — это не тождественные
понятия, одно не заменяет собой другое. К тому же обязательные
медосмотры должны проходить лишь некоторые категории работников, а право на диспансеризацию есть абсолютно у всех, независимо от профессии и вида выполняемой работы.
Необоснованный отказ работодателя предоставить работнику
оплачиваемый день для диспансеризации — это трудовое нарушение,
за которое грозит предупреждение или административный штраф10:
• для организации — от 30 000 до 50 000 руб.;
• для ее руководителя или ИП — от 1000 до 5000 руб.
При этом, как считают эксперты портала Роструда онлайнинспекция.ру, для упорядочивания рабочего процесса работодатель
вправе закрепить в локальном акте (например, в ПВТР) положение
о том, что работники должны заблаговременно сообщать о своем
намерении пройти диспансеризацию. Это может выглядеть так.

Письменное заявление о предоставлении дня (дней) для прохождения диспансеризации работник должен подать не позднее чем за 3 рабочих дня до прохождения диспансеризации.

Заметим, что в ст. 185.1 ТК РФ ничего не сказано о том, должен
ли работник после прохождения диспансеризации документально
подтверждать работодателю причину своего отсутствия на работе.
Но логично предположить, что раз дополнительный выходной предоставляется работнику именно для прохождения диспансеризации, то работодатель имеет полное право потребовать от него представить соответствующее документальное подтверждение.
Аналогичное мнение высказал и специалист Роструда.
Как сотрудник может подтвердить прохождение
диспансеризации
ДУДОЛАДОВ Игорь Иванович
Заместитель начальника отдела контроля рассмотрения
территориальными органами обращений, Роструд

— Частью 2 ст. 185.1 ТК РФ работнику гарантируется сохранение за ним,
в частности, среднего заработка на время диспансеризации. Учитывая,
что указанная гарантия непосредственно связана с периодом прохождения диспансеризации, полагаю, что работодатель вправе запросить
у работника соответствующий подтверждающий документ (справку).

10) ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
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От себя добавим, что результаты исследований и осмотров, входящих в объем диспансеризации, вносятся в медицинскую карту
амбулаторного больного с пометкой «Диспансеризация»11. И на основании этих данных работник вполне может попросить выдать ему
в поликлинике подтверждающую справку.
Совет
Поскольку в унифицированной форме табеля учета рабочего
времени не предусмотрено специальное обозначение для отражения
«диспансеризационных» дней, можно приказом руководителя
утвердить свой собственный код, например «ДС».

***
В последнее время региональные отделения ПФР призывают страхователей — через свои сайты или путем адресной рассылки писем —
заключить специальное соглашение. На его основании работодатели
смогут получать актуальную информацию о том, кто из их работников достиг предпенсионного возраста, в том числе для обеспечения
им новой гарантии — двух «диспансеризационных» дней в год.
Дело в том, что если у работника есть право на досрочную пенсию, например за работу на Севере или за большой стаж, то самому
работодателю будет сложно определить начало предпенсионного
возраста.
Однако чтобы заключить такое соглашение, страхователь уже
должен быть подключен через оператора связи к системе электронного документооборота с ПФР. А для небольших компаний, которые не обязаны отчитываться по ТКС, это, как известно, дополнительные финансовые затраты.
Так что хотим обратить ваше внимание, что заключение с ПФР
так называемого соглашения о предпенсионерах — дело исключительно добровольное, и если организация не хочет его подписывать, никаких санкций за это не последует.

С Е Р В И С Д Л Я Б У Х ГА Л Т Е РА

НОВОСТИ
Читайте на сайте об изменениях
в налоговом и бухгалтерском
законодательстве, следите
за предстоящими сроками
уплаты налогов и сдачи отчетов
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Когда ЦБ отзывает лицензию у банка, организацию
заботит только одно: как получить деньги со счетов
и вкладов. С 01.01.2019 жизнь микропредприятий
и малых предприятий, попавших в такую ситуацию,
станет легче: их вклады и счета теперь будут
застрахованы и хотя бы часть денег они смогут получить
в качестве страхового возмещения от Агентства по
страхованию вкладов.

А.В. Кононенко,
юрист

С 2019 года вклады
малых предприятий
застрахованы
Что такое система страхования вкладов
Система страхования вкладов служит для
Внимание
того, чтобы вкладчик мог получить свои
Не попадают в систему страхования счета
деньги в случае наступления страхового
(вклады) адвокатов, нотариусов, если эти счета
случая1. Таким случаем признается2:
открыты для ведения профессиональной
• или отзыв (аннулирование) у банка лидеятельности3.
цензии на осуществление банковских
операций;
• или введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.
Система страхования вкладов работает следующим образом.
Банк становится участником системы страхования, его включают
в реестр банков, стоящих на учете в системе, и он платит взносы
в Агентство по страхованию вкладов (далее — АСВ). При наступлении страхового случая именно АСВ возвращает вкладчикам их
деньги.

Чьи вклады страхуются
До 2019 г. страховались деньги только физических лиц, в том числе
предпринимателей. С 2019 г. под страхование попадут счета и вклады микропредприятий и малых предприятий (далее — малые предприятия).
Чтобы малое предприятие могло претендовать на получение страхового возмещения, на момент наступления страхового случая оно
должно числиться в реестре субъектов малого и среднего предпри-

1) ст. 38 Закона от 02.12.90
№ 395-1 (ред., действ.
с 01.01.2019)
2) пп. 1, 2 ч. 1 ст. 8 Закона
от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред.,
действ. с 01.01.2019) (далее —
Закон № 177-ФЗ)
3) п. 1 ч. 2 ст. 5 Закона
№ 177-ФЗ
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нимательства. Если позже организация
будет исключена из реестра, право на поВнимание
лучение страхового возмещения у нее соЮридические лица, существующие на день
хранится4.
открытия наследства, могут призываться
к наследованию по завещанию6.
Кроме того, начиная с 2019 г. малые
предприятия могут вернуть деньги от АСВ,
если они получили право требования по вкладу в порядке наследования или если это право перешло к ним в результате реорганизации5.

Какие вклады страхуются
Страхованию подлежат банковские вклады в рублях и иностранной валюте. Под вкладом понимаются как депозиты, так и средства на счетах7. Правда, есть исключения. Так, не подлежат страхованию8:
1) вклады, внесение которых удостоверено депозитными сертификатами;
2) средства, переданные банкам в доверительное управление;
3) средства на вкладах в филиалах банков, расположенных за пределами РФ;
4) электронные денежные средства;
5) номинальные счета, за исключением залоговых счетов и счетов
эскроу;
6) субординированные депозиты.
Получить страховку можно не только тогда, когда деньги на вкладе размещены самим вкладчиком, но и в том случае, если деньги
внесены в его пользу третьими лицами9.

Размер страхового возмещения
По всем застрахованным вкладам (счетам) в одном банке малое
предприятие (как и физическое лицо) может получить страховое
возмещение в сумме 1 400 000 руб. Размер возмещения по каждому
вкладу (счету) определяется пропорционально его размеру. Если
вклады (счета) — в разных банках, то лимит страхового возмещения применяется к каждому кредитному учреждению10.
П р и м е р . Расчет суммы возмещения
У с л о в и е . У малого предприятия в одном банке два вклада:
600 000 руб. и 950 000 руб. В другом банке вклад 700 000 руб.
Р е ш е н и е . Сумма вкладов в первом банке составляет
1 550 000 руб. Это больше лимита страховой выплаты
(1 550 000 руб. > 1 400 000 руб.). Поэтому по одному вкладу в этом
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4) ч. 2 ст. 9 Закона № 177-ФЗ
5) ч. 3 ст. 9 Закона № 177-ФЗ
6) ст. 1116 ГК РФ
7) п. 2 ст. 2 Закона № 177-ФЗ
8) пп. 1—7 ч. 2 ст. 5 Закона
№ 177-ФЗ
9) ч. 3 ст. 7 Закона № 177-ФЗ
10) ч. 3, 4 ст. 11 Закона
№ 177-ФЗ
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банке организация получит возмещение в сумме 542 000 руб.
(600 000 руб. х 1 400 000 руб. / 1 550 000 руб.), а по второму —
858 000 руб. (950 000 руб. х 1 400 000 руб. / 1 550 000 руб.).
Сумма страхового возмещения по вкладу во втором банке составит
700 000 руб.

Если у банка есть встречные требования к вкладчику (например,
по кредиту), то размер возмещения уменьшается на сумму требований банка11.

Порядок получения возмещения
Чтобы получить возмещение, малое предприятие должно подать заявление по утвержденной АСВ форме12.
Информацию о месте, времени и порядке приема заявлений
вкладчик может узнать13:
• или в самом банке;
• или на сайте АСВ;
• или на сайте ЦБ РФ;
• или в периодическом печатном издании по месту нахождения
банка;
• или в «Вестнике Банка России».
Помимо этого, АСВ направляет вкладчикам такую информацию
почтой14.
Заявление нужно подать в АСВ или уполномоченный банк-агент15.
Сделать это нужно16:
• или до завершения конкурсного производства;
• или до дня окончания действия моратория.
В случае пропуска срока он может быть восстановлен по заявлению малого предприятия решением правления АСВ, если обращению препятствовало обстоятельство непреодолимой силы. Решение
об отказе в восстановлении пропущенного срока можно обжаловать в суде17.
Организация получит деньги на свой счет в течение 3 рабочих
дней со дня подачи заявления, но не ранее 14 дней с даты наступления страхового случая18.
***
После выплаты страхового возмещения малое предприятие сохраняет право на получение суммы вклада, превышающей 1 400 000 руб.
Если страховым случаем явилось банкротство банка, то на остаток
можно претендовать в ходе конкурсного производства. Для этого
нужно заполнить специальный раздел в форме заявления о выплате
страхового возмещения. Если же страховым случаем был мораторий, то остаток может быть выплачен после его отмены.

11) ч. 7 ст. 11 Закона № 177-ФЗ
12) ч. 4 ст. 10 Закона № 177-ФЗ;
приложение № 4 к Порядку, утв.
решением Правления ГК
«Агентство по страхованию
вкладов» от 03.08.2006,
протокол № 46 (далее —
Порядок)
13) ч. 1 ст. 12 Закона № 177-ФЗ;
п. 5.1 Порядка
14) ч. 1 ст. 12 Закона № 177-ФЗ;
п. 5.2 Порядка
15) пп. 6.1, 6.2.3 Порядка
16) ч. 1 ст. 10 Закона № 177-ФЗ
17) ч. 2, 3 ст. 10 Закона
№ 177-ФЗ
18) ч. 4 ст. 12 Закона № 177-ФЗ
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ВСЕ РЕЖИМЫ

Расчет по взносам за 2018 г. нужно сдать в ИФНС
не позднее 30 января 2019 г. Остановимся на важных
моментах подачи РСВ, а также приведем обзор писем
Минфина и ФНС за IV квартал, которые касаются
представления расчета и порядка исчисления взносов.

Расчет по взносам
за 2018 год: на что
обратить внимание

Е.А. Шаронова,
ведущий эксперт

Форма расчета и контрольные соотношения
не изменились
Хотим сразу всех успокоить: сдавать расчет по взносам за 2018 г. нужно по привычной форме — той, по который отчитывались за 9 месяцев. Хотя ФНС и хотела внести изменения как в саму форму расчета, так и в Порядок ее заполнения, этого все-таки не произошло1.
Контрольные соотношения, используемые при проверке расчета,
тоже остались прежними2. Напомним, что в них заложены прописанные в НК соотношения, при несоблюдении которых расчет по взносам будет считаться непредставленным. Поэтому перед отправкой
расчета в ИФНС обязательно проверьте все указанные в нем показатели на соответствие контрольным соотношениям. Как правило,
они заложены в бухгалтерских программах. Или же это можно сделать на сайте ФНС с помощью программ «TESTER» или «Налогоплательщик ЮЛ»3.
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1) http://regulation.gov.ru/
projects/#npa=73428
2) Письмо ФНС от 29.12.2017
№ ГД-4-11/27043@
3) https://www.nalog.ru/rn77/
program/5961279/,
https://www.nalog.ru/rn77/
program//5961229/
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Итак, самое важное сказано. А теперь перейдем к обзору писем
контролирующих органов.

С компенсации за использование не своей
машины начисляем взносы
С компенсации работнику за использование в служебных целях машины, не являющейся его собственностью и управляемой им по доверенности, надо начислить взносы. К такому выводу пришла ФНС,
проанализировав нормы налогового, трудового и гражданского законодательства4.
Как мы помним, взносами не облагаются все виды компенсационных выплат, установленные законодательством и связанные с исполнением работником трудовых обязанностей5. Если работник
в служебных целях использует свое личное имущество, то согласно
ТК работодатель выплачивает работнику компенсацию за это6.
Так вот, ФНС указала, что организация должна располагать копиями документов, подтверждающих право собственности работника
на используемое в служебных целях имущество. Если же машина
передана человеку по доверенности, то это не влечет перехода права собственности на нее к доверенному лицу7. Следовательно, авто
не может считаться личным имуществом работника. И в этом случае выплачиваемая работнику компенсация уже не является установленной законодательством.
А раз так, то со всей суммы компенсации, выплаченной работнику, нужно исчислить страховые взносы4. Кстати, Минтруд в период
действия Закона № 212-ФЗ придерживался точно такой же позиции, которую теперь озвучила ФНС8.
Так что если не хотите спорить с налоговиками при выездной
проверке, начисляйте взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ на компенсацию, выплаченную работнику, который управляет машиной по доверенности. И если вы раньше так не делали, тогда подайте в ИФНС
уточненные расчеты по взносам, доплатите взносы и пени. Это освободит вас от штрафов9.

Форму расчета по взносам
в электронном виде можно
найти:
раздел «Законодательство»
системы КонсультантПлюс

4) Письмо ФНС от 13.11.2018
№ БС-3-11/8304@ (п. 2)
5) подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ
6) ст. 188 ТК РФ
7) ст. 185 ГК РФ
8) Письмо Минтруда
от 13.11.2015 № 17-3/В-542
9) пп. 4, 7 ст. 81 НК РФ
10) п. 7 ст. 431 НК РФ;
Письмо ФНС от 29.12.2017
№ ГД-4-11/27043@
(пп. 0.1—0.24, 0.31)

Внимание
Налоговая инспекция не примет расчет, если в нем10:
• в разделе 3 указаны недостоверные персональные данные
физлица (ф. и. о., СНИЛС,
ИНН);

• данные о выплатах и взносах
на ОПС, указанные в подразделе 1.1 приложения 1
к разделу 1, не совпадают
с аналогичными данными
раздела 3 по всем работни-

кам. Причем равенство
должно соблюдаться по итогам каждого месяца, квартала,
а также при подсчете нарастающим итогом с начала
года.
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Детское пособие до 3 лет — не облагаемая
взносами компенсация
Тому, кто находится в отпуске по уходу за
ребенком (маме, папе, бабушке и т. д.),
за счет средств ФСС выплачивается пособие только до достижения ребенком возраста полутора лет. А после этого пособие
уже не положено.
Если же работник продлевает отпуск
по уходу за ребенком до достижения им
3-летнего возраста, тогда работодатель за
счет собственных средств выплачивает работнику ежемесячную компенсацию в размере 50 руб. на основании Указа ПрезиВ отпуске по уходу за ребенком старше 1,5 лет пособие платят мизерное.
дента, изданного еще в 1994 г.11
Несмотря на это, многие родители все равно выбирают отпуск, а не работу
И Минфин разъяснил, что суммы, которые ежемесячно выплачиваются работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, не включаются в базу по страховым взносам12. Как раз на том основании,
что они относятся к компенсационным выплатам, установленным
законодательством13.
Тем не менее в расчете по взносам эти компенсации все равно отражать надо. Сначала в составе общей суммы выплат (по строкам 030
подразделов 1.1 и 1.2 приложения 1, строке 020 приложения 2, строке 210 подраздела 3.2.1 раздела 3), а потом в составе сумм, не подлежащих обложению взносами (по строкам 040 подразделов 1.1
и 1.2 приложения 1, строке 030 приложения 2)14.

Когда уволившиеся в прошлом работники
попадут в раздел 3 за текущий период
ФНС разъяснила, что если в последние 3 месяца отчетного периода,
за который представляется расчет, вы начисляли какие-то выплаты
уволенному в прошлом периоде работнику, то сведения о нем нужно включить в состав раздела 3 расчета15. То есть несмотря на то,
что человек уже не работает, в целях заполнения РСВ он будет считаться застрахованным лицом по ОПС, ОМС и ВНиМ.
Например, если работник уволился в конце сентября 2018 г.,
а в октябре вы начислили ему премию за III квартал, тогда на него
нужно заполнить раздел 3 и включить сведения о нем в состав расчета за 2018 г. А вот если в IV квартале вы никаких выплат бывшему работнику не начисляли, тогда и раздел 3 на него заполнять
не надо.
Именно такой вывод следует из нового разъяснения налоговой
службы. И это в полной мере соответствует утвержденным ФНС кон-
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11) Указ Президента от 30.05.94
№ 1110
12) Письмо Минфина
от 16.10.2018 № 03-15-05/74302
13) подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ
14) пп. 7.5, 7.6, 8.4, 8.5, 11.4,
11.5, 22.26, 22.27 Порядка
заполнения, утв. Приказом ФНС
от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@
(далее — Порядок); Письмо
ФНС от 08.08.2017
№ ГД-4-11/15569@
15) Письмо ФНС от 05.12.2018
№ БС-4-11/23628@; п. 22.1
Порядка
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трольным соотношениям по проверке расчета. Ведь количество застрахованных работников по ОПС, ОМС и ВНиМ за отчетный квартал (отраженных в графах 2 подразделов 1.1 и 1.2 приложения 1
и в графе 2 приложения 2 расчета) должно быть равно количеству
работников, на которых представлены разделы 3 и у которых в подразделе 3.1 указан признак «1» по строкам 160, 170 и 180 (означающий, что лицо застраховано в системе ОПС, ОМС, ВНиМ)16.

О проблеме отражения
в разделе 3 расчета сведений
о бывших работниках мы
рассказывали:
2017, № 24, с. 83

Сборы за оформление билетов к расходам
северян на проезд не относятся
Внесенными в августе прошлого года поправками был изменен порядок освобождения от взносов расходов на проезд работников-северян к месту отпуска и обратно (подробнее об этом см. , 2018,
№ 17, с. 17).
Сейчас не облагается взносами выплачиваемая работнику компенсация стоимости проезда в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно, а также провоза багажа17:
• самого работника;
• неработающих членов его семьи — мужа/жены и несовершеннолетних детей, фактически проживающих с работником.
Так вот, Минфин указал, что выплаты работникам в виде компенсации суммы сбора трансагентства или авиакомпании за оформление билетов в составе необлагаемых выплат в НК не поименованы.
А значит, такая компенсация облагается взносами в общем порядке18.
Поэтому в расчете по взносам сумму сбора надо отразить в составе облагаемых сумм — по строкам 030 подразделов 1.1 и 1.2 приложения 1, строке 020 приложения 2, строкам 210 и 220 подраздела 3.2.1 раздела 319.
Кроме того, ведомство обратило внимание, что НК не установлен перечень документов, подтверждающих факт совместного проживания членов семьи с работником. По мнению Минфина, к таким документам относятся: свидетельство о регистрации по месту
пребывания и выписка из домовой книги, содержащие информацию о лицах, проживающих постоянно или временно по одному
и тому же адресу18.

По пониженным тарифам облагаются выплаты
всем работникам IT-компании
Напомним, для IT-организаций в НК сохранено право на пониженные
тарифы взносов (на ОПС — 8%, на ОМС — 2%, на ВНиМ — 4%) вплоть
до 2023 г.20 Для того чтобы их могла применять IT-организация, которая не является вновь созданной, должны соблюдаться такие условия21:
• у организации есть документ о госаккредитации;

16) Письмо ФНС от 29.12.2017
№ ГД-4-11/27043@
(пп. 1.308—1.310)
17) подп. 7 п. 1 ст. 422 НК РФ
18) Письмо Минфина
от 02.11.2018 № 03-15-06/78876
19) пп. 7.5, 8.4, 11.4, 22.26,
22.27 Порядка
20) подп. 3 п. 1, подп. 1.1 п. 2
ст. 427 НК РФ
21) п. 5 ст. 427 НК РФ
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• доля доходов организации от IT-деятельности по итогам 9 месяцев года, предшествующего году перехода на льготные тарифы, составляет не менее 90% в общем
объеме доходов;
• средняя численность работников, определенная за 9 месяцев года, предшествующего году перехода на пониженные тарифы, составляет не менее 7 человек.
И как пояснила ФНС, если организация,
имеющая обособленные подразделения,
всем этим условиям отвечает, то по пониУ работников-северян, конечно, жизнь — не сахар. Зато зимних развлечений
женным тарифам можно начислять взносы
больше, чем у остальных
с выплат всем работникам: как головного
офиса, так и обособленных подразделений22. Ведь ОП не являются отдельными юрлицами и, как следствие,
самостоятельными плательщиками взносов. Они лишь исполняют
возложенные на них организацией полномочия, в частности по уплате взносов с выплат работникам, занятым в этих ОП23.

Граждане РФ трудятся в филиале в Беларуси:
как платить взносы
Минфин сообщил, что если у российской организации есть обособленное подразделение, расположенное в Республике Беларусь,
в котором трудятся работники — граждане РФ, то страховые взносы с их выплат надо уплачивать в особом порядке. Понятно, что
граждане РФ, которые работают по трудовому договору, являются
застрахованными лицами по всем видам обязательного страхования — пенсионного, медицинского и социального24. Однако в рассматриваемом случае необходимо учитывать нормы не только российского, но и международного законодательства.
Поэтому страховые взносы с выплат работникам-россиянам надо
уплачивать так25:
• взносы на ОМС и ВНиМ — в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Ведь в этом случае действуют нормы Договора
о ЕАЭС, согласно которым социальное страхование — обязательное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, а также обязательное медицинское страхование
(кроме пенсионного) трудящихся государств — членов ЕАЭС производится на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан
государства трудоустройства. То есть в нашем случае — Республики Беларусь26;
• взносы на ОПС — в соответствии с законодательством РФ. Дело
в том, что здесь уже надо руководствоваться отдельным Договором
между Россией и Республикой Беларусь от 24.01.2006 «О сотрудни-
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22) Письмо ФНС от 01.10.2018
№ БС-4-11/19101@
23) п. 3 ст. 55 ГК РФ
24) п. 1 ст. 7 Закона
от 15.12.2001 № 167-ФЗ; подп. 1
п. 1 ст. 10 Закона от 29.11.2010
№ 326-ФЗ; п. 1 ст. 2 Закона
от 29.12.2006 № 255-ФЗ
25) Письмо Минфина
от 28.10.2018 № 03-15-07/77447
26) п. 5 ст. 96, п. 3 ст. 98
Договора о ЕАЭС от 29.05.2014
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честве в области социального обеспечения»27. По этому Договору
застрахованные лица подпадают исключительно под действие законодательства той договаривающейся стороны, на территории
которой они выполняют работу, то есть Беларуси. Вместе с тем
к застрахованным лицам относятся лица, проживающие на территории договаривающейся стороны. А местом проживания в Белоруссии является постоянное место жительства на законных основаниях на территории этой Республики28. И, учитывая эти нормы,
Минфин делает вывод, что положения указанного Договора не распространяются на граждан РФ, которые работают в российском
ОП, расположенном в Республике Беларусь, но не проживают постоянно на законных основаниях на территории этой Республики.
Поэтому взносы на ОПС с выплат таким работникам — гражданам
РФ нужно платить в соответствии с гл. 34 НК РФ.
Заметим, что эти разъяснения финансового ведомства ФНС направила в налоговые инспекции для использования в работе29.

При ошибке в коде ОКТМО представление
уточненки — дело добровольное
Как указано в Порядке заполнения расчета, в разделе 1 нужно указывать код ОКТМО того муниципального образования, на территории
которого организация уплачивает страховые взносы30. Но как быть,
если плательщик указал не тот код ОКТМО?
Налоговая служба пояснила, что в этом случае организация может сама решить, будет она подавать уточненку или нет31. Ведь
строго по НК она этого делать не обязана, поскольку ошибка не привела к занижению суммы взносов, подлежащих уплате32.
Но при желании организация может сдать уточненный расчет
с правильным кодом ОКТМО. И, как напомнила ФНС, даже при его
представлении после истечения установленного срока подачи расчет не считается поданным с нарушением срока.

В прошлых периодах выплатили лишнее пособие?
Подайте уточненку!
Если вы обнаружили, что в прошлом периоде ошибочно выплатили
работнику пособие в большей сумме, чем следовало, то теперь его
нужно пересчитать. А поскольку ранее на лишнюю сумму пособия
вы уменьшали взносы на ВНиМ (отражали по строке 070 приложения 2 к разделу 1 расчета), то после перерасчета они оказались заниженными. Поэтому, как разъяснила ФНС, за прошлый отчетный
период надо подать уточненный РСВ33.
Кстати, при пересчете пособия у вас будут занижены не только
взносы на ВНиМ, но и взносы на ОПС и ОМС. Ведь ранее вы вычитали лишнюю сумму пособия из общей суммы выплат как необлагае-

27) п. 3 ст. 98 Договора о ЕАЭС
от 29.05.2014
28) статьи 1, 4, 5 Договора
между Россией и Республикой
Беларусь от 24.01.2006
29) Письмо ФНС от 06.11.2018
№ БС-4-11/21619@
30) п. 5.2 Порядка
31) Письмо ФНС от 01.10.2018
№ БС-4-11/19100@
32) пп. 1, 7 ст. 81 НК РФ
33) Письмо ФНС от 15.11.2018
№ БС-4-11/22193@
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мую и отражали ее по строкам 040 подразделов 1.1 и 1.2 приложения 1 расчета34.
Причем если организация пересчитала пособие бывшему работнику обособленного подразделения, то представить уточненный
РСВ нужно по месту нахождения этого ОП35. Разумеется, так надо
делать только в том случае, если ОП само уплачивает страховые
взносы и представляет расчет. То есть когда ОП наделено полномочиями по начислению выплат работникам и об этом было сообщено в ИФНС36.
Справка
Имейте в виду, что взыскать с работника излишне выплаченную
сумму пособия по временной нетрудоспособности можно только
в двух случаях37:

•
•

переплата произошла из-за счетной ошибки;
работник представил заведомо ложные сведения (в частности,
подложные справки о своем заработке, на основании которых
считается пособие).

В других случаях можно только договориться с работником, чтобы
он вернул переплату добровольно.

***
Не забывайте, за опоздание с расчетом грозит не только штраф38.
После внесения в 2018 г. поправок в НК налоговики стали чаще
пользоваться таким правом, как блокировка операций по банковским счетам и электронных денежных переводов. Это возможно,
если вы задержите сдачу расчета по взносам более чем на 10 рабочих дней после установленного НК срока его представления39.

С Е Р В И С Д Л Я Б У Х ГА Л Т Е РА

34) подп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ;
пп. 7.6, 8.5 Порядка
35) Письмо ФНС от 15.11.2018
№ БС-4-11/22193@
36) пп. 7, 11 ст. 431, подп. 7
п. 3.4 ст. 23 НК РФ; Письмо ФНС
от 06.03.2017 № БС-4-11/4047@
37) п. 4 ст. 15 Закона
от 29.12.2006 № 255-ФЗ
38) п. 1 ст. 119 НК РФ
39) п. 6 ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76 НК РФ
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Удобный инструмент
для решения повседневных
бухгалтерских задач:
• простые и понятные ответы
на вопросы;
• пошаговый порядок действий;
• схемы и формулы расчетов
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Несмотря на обширные разъяснения ФНС по поводу
перехода на ставку НДС 20% с 2019 г., вопросы все равно
остались. Поэтому мы провели интернет-конференцию
на нашем сайте и с помощью представителей ФНС
ответили на различные вопросы наших подписчиков.

Вопросы и ответы
по переходу на ставку
НДС 20%
Изменение ставки НДС в договорах
@ Надо ли вносить изменения в ранее заключенные договоры?
— Вносить изменения в договоры только для того, чтобы заменить
в них ставку НДС 18% на 20%, не требуется1.
Необходимость внесения изменений зависит от того, как сформулировано в каждом конкретном договоре само условие о цене,
и от достигнутых соглашений с контрагентами2.

Вариант 1. В договоре указана общая цена, уже включающая в себя НДС. Например, указано: «цена товара 118 руб.,
включая НДС». Если никаких изменений в договор не внести,
то с 01.01.2019 продавец обязан поставлять товар по той же самой
цене, но уже включающей в себя НДС по новой ставке 20%. В результате цена товара без учета НДС уменьшится, а оплата увеличения ставки ляжет на продавца. Как справедливо отметил Минфин,
предъявленный покупателю НДС нельзя учесть в налоговых расходах — независимо от того, уплачен он покупателем или нет3. Правда, при расчете налоговой выручки из общей стоимости товаров
(с учетом НДС 20%) надо будет вычесть всю сумму НДС, предъявленную покупателю.
Если продавца не устраивает новая цена, он может договориться
с покупателем:
• или о повышении с 01.01.2019 общей стоимости товара, включающей НДС;
• или об уменьшении количества товара, поставляемого за изначально указанную в договоре общую стоимость с НДС.
Вариант 2. В договоре есть только цена товара, не включающая в себя НДС, а общая цена с НДС не указана. При этом

Упомянутые в статье Письма
Минфина и ФНС можно найти:
раздел «Финансовые
и кадровые консультации»
системы КонсультантПлюс

1) Письмо ФНС от 23.10.2018
№ СД-4-3/20667@ (п. 1)
(далее — Письмо
№ СД-4-3/20667@)
2) п. 17 Постановления
Пленума ВАС от 30.05.2014
№ 33 (далее — Постановление
№ 33)
3) Письмо Минфина
от 31.10.2018 № 03-07-11/78170
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указано, к примеру, «кроме того, НДС по ставке 18%» или «кроме
того, НДС по ставке, действующей на дату отгрузки».
Если никаких изменений в договор не внести, то с 01.01.2019 продавец обязан предъявить покупателю дополнительно к этой цене
НДС по ставке 20%. В результате цена товара без учета НДС не изменится, а оплата увеличения ставки ляжет на покупателя.
Если покупателя это не устраивает, он может договориться с продавцом:
• или о снижении с 01.01.2019 цены товара так, чтобы предъявление дополнительно к ней НДС по ставке 20% не изменило подлежащую уплате покупателем сумму за товар с учетом изначально
предполагавшегося НДС по ставке 18%;
• или об уменьшении количества товара, поставляемого с 01.01.2019.

Аванс с 18%-м НДС, отгрузка — с 20%-м
@ В договоре аренды цена указана с учетом НДС, и в 2019 г.

сумма договора не меняется. При получении аванса 100% в декабре выставили счет-фактуру с НДС 18/118. В январе по факту
оказания услуги этот НДС зачитываем и выставляем счетфактуру со ставкой 20%. Арендатор 2% НДС не доплачивает, так
как сумма договора не изменилась. Подскажите, на какую сумму НДС мы уменьшаем в январе выручку при определении налоговой базы по прибыли.
— Если в договоре аренды стоимость услуг (арендной платы) согласована с учетом НДС, то повышение ставки НДС с 18% до 20% скажется на финансовом положении арендодателя. Поскольку арендатору
он должен предоставлять помещение в аренду по ранее согласованной цене4. Эта цена в 2018 г. включала в себя НДС по ставке 18%,
а в 2019 г. — НДС по ставке 20%. То есть цена договора в связи с увеличением НДС не изменяется. А раз так, то арендатор и не должен
вам доплачивать 2%. Просто у вас снизится выручка для целей налогообложения прибыли.
Поясним на примере. Допустим, по договору сумма арендной
платы за месяц составляет 100 000 руб. с учетом НДС.
И если в декабре у вас сумма арендной платы без НДС была
84 745,76 руб. (100 000 руб. – 100 000 руб. / 118 х 18), то с нового
года эта сумма будет меньше. Она составит 83 333,33 руб.
(100 000 руб. – 100 000 руб. / 120 х 20).
Поэтому в январе в выставляемом арендатору счете-фактуре
у вас должны быть такие суммы:
• стоимость услуги без НДС — 83 333,33 руб.;
• сумма НДС — 16 666,67 руб.;
• стоимость услуги с налогом — 100 000 руб.
В целях исчисления налога на прибыль вы должны учесть в доходах выручку за минусом предъявленного НДС5. А поскольку арен-
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4) п. 17 Постановления № 33
5) п. 1 ст. 248 НК РФ
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датору вы предъявите налог в размере 16 666,67 руб., то в доходах
надо учесть сумму 83 333,33 руб.6
Рекомендуем все-таки подписать с арендатором дополнительное
соглашение к договору с указанием прежнего размера арендной
платы и новой ставки НДС 20%.

О разъяснениях ФНС
по вопросу перехода
на ставку НДС 20% читайте:
2018, № 23, с. 10

Отказ покупателя от доплаты 2% НДС
@ Имеет ли право покупатель, не изменяя условия договора

2018 г., отказаться от доплаты 2% НДС после получения в 2019 г.
товара, оплаченного в 2018 г.? Поставщик в этом случае принимает 2% себе на убытки безоговорочно или может обратиться в суд?
— Изменение и расторжение договора возможно по соглашению
сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или
договором7. Продавец не может в одностороннем порядке увеличить цену договора. Изменение договора в связи с существенным
изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда его исполнение повлечет значительный
ущерб для заинтересованной стороны8. Вряд ли повышение ставки
НДС на 2% повлечет для продавца значительные убытки.
По умолчанию (если в договоре прямо не указано иное) цена
должна включать в себя всю сумму НДС9. Из-за повышения ставки
НДС вносить изменения в ранее заключенные договоры необязательно10. Более того, у продавца:
• не возникает убытков в виде 2% НДС, а уменьшается сумма выручки без НДС;
• нет поводов для обращения в суд.
Исчисление в 2019 г. НДС по старым договорам,
в которые не вносились изменения
ДУМИНСКАЯ Ольга Сергеевна
Советник государственной гражданской службы РФ
2 класса

— В Письме, посвященном применению ставки НДС в переходный
период, прямо указано, что внесение изменений в договор в части
изменения размера ставки НДС не требуется. Вместе с тем стороны
договора вправе уточнить порядок расчетов и стоимость реализуемых
товаров (работ, услуг, имущественных прав) в связи с изменением
налоговой ставки по НДС10.
Это означает, что если до 01.01.2019 стороны согласовали в договоре
общую стоимость товаров, к примеру, равную 118 000 руб., то:
• при отгрузке товаров начиная с 01.01.2019 продавец должен исчислить
НДС по ставке 20% в размере 19 666,67 руб. (118 000 руб. / 120 х 20);

6) п. 1 ст. 248 НК РФ
7) ч. 1 ст. 450 ГК РФ
8) ч. 2, 4 ст. 451 ГК РФ
9) п. 17 Постановления № 33
10) Письмо № СД-4-3/20667@
(п. 1)
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• стоимость товаров без учета НДС составит 98 333, 33 руб.
(118 000 руб. – 19 666,67 руб.).
Причем такой порядок расчета НДС действует и в случае, когда в договоре, помимо общей стоимости товаров с учетом НДС, выделена и их
стоимость без налога. К примеру, указано «Стоимость товара с учетом
НДС — 118 000 руб. (в том числе стоимость товара без НДС —
100 000 руб., сумма НДС — 18 руб.)».

Ставка НДС 18% в новых счетах-фактурах
@ В каких случаях в обычных счетах-фактурах (не корректи-

ровочных) с 1 января 2019 г. можно указывать налоговые ставки 18% и 18/118? Не совсем понятно, с какой целью эти ставки
добавляются в новый формат счета-фактуры (мы посмотрели
проект приказа ФНС).
— В счетах-фактурах, оформленных в 2019 г., ставка НДС 18%
(18/118) может указываться, например, в следующих ситуациях:
• выставление в первых числах января 2019 г. с соблюдением пятидневного срока счетов-фактур на товары, отгруженные в последних числах декабря 2018 г.11;
• составление налоговым агентом счета-фактуры при перечислении в 2019 г.12:
— или оплаты за товары (работы, услуги), приобретенные в 2018 г.
у не состоящих на налоговом учете иностранных контрагентов;
— или арендной платы за государственное (муниципальное) имущество за 2018 г.
Ну и конечно, ставка 18% допустима при выставлении корректировочных счетов-фактур к счетам-фактурам, оформленным
до 01.01.201913.

Аванс в декабре со ставкой НДС 20%
@ Мы перечисляем в декабре 2018 г. предоплату нашему поставщику за услуги в январе 2019 г. (аренда). Поставщик выставил нам счет с увеличенной суммой, указав ставку 20%. Будут ли
у нас какие-то риски в связи с этим? Получается, что мы заплатим верную сумму и никаких доплат делать не надо, так как уже
перечисляем оплату по другой стоимости со ставкой 20%.
— Если в 2018 г. вы перечислите полную стоимость аренды за январь,
исчисленную с учетом НДС 20%, никаких доплат в 2019 г. вы не должны будете делать и каких-либо рисков для вас не наблюдается.
Учтите только, что при перечислении аванса в 2018 г. в платежных
поручениях и в счете-фактуре надо указывать старую ставку НДС —
ведь повышенная ставка НДС еще не вступила в силу. И по старой
ставке надо принимать авансовый НДС к вычету.
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11) п. 3 ст. 168 НК РФ
12) Письмо № СД-4-3/20667@
(п. 2.1)
13) Письмо № СД-4-3/20667@
(п. 1.2)
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К примеру, общая сумма декабрьского
аванса — 120 000 руб. Сумма НДС, которую должен исчислить с нее арендодатель,
составит 18 305,08 руб. (120 000 руб. х
х 18/118). Именно эта сумма должна быть
указана в авансовом счете-фактуре, который вам выпишут.
По завершении января 2019 г. арендодатель должен будет выставить вам счетфактуру с указанием НДС уже по ставке
20%: стоимость аренды без НДС —
В первых числах января, пока большая часть населения наслаждается зимними забавами, некоторые работают. Надо же оформить возможно последние
100 000 руб., НДС — 20 000 руб. На его
счета-фактуры по ставке НДС 18%
основании вы сможете принять к вычету
НДС в сумме 20 000 руб. Принятый ранее
к вычету авансовый НДС надо будет восстановить по ставке 18/118,
то есть в сумме 18 305,08 руб.

Счет-фактура выставлен с опозданием:
какая ставка
@ Счет-фактура будет выставлен продавцом в феврале 2019 г.

за услуги, оказанные в декабре 2018 г., со ставкой НДС 18%.
Продавец зарегистрирует этот счет-фактуру в дополнительном
листе к книге продаж за IV квартал 2018 г. Вопрос: пройдет ли
контроль АСК НДС-2 такой счет-фактура?
— То, что в этом счете-фактуре будет указана ставка 18%, соответствует законодательству. Ведь услуги оказаны в декабре 2018 г.
После того как продавец подаст уточненную НДС-декларацию
за IV квартал 2018 г.:
• она появится в базе ФНС;
• у заказчика услуг не должно быть проблем с вычетом НДС по такому счету-фактуре.

Чеки ККТ на оплату за 2018 г.
@ С какой ставкой НДС пробивать онлайн-чеки при получении

в 2019 г. оплаты от физлица по реализации (отгрузке) товаров
в 2018 г., а также чеки на возврат денег по товарам, проданным
в 2018 г. со ставкой 18%?
— На основании Приказа ФНС14 с 01.01.2019 во всех кассовых чеках
ставка НДС должна быть указана в размере 20% или 20/120.
Однако ставка НДС 20% применяется по товарам, отгруженным
с 01.01.2019 и позднее15. Если отгрузка произошла в 2018 г., то на такую операцию новая ставка не распространяется. Реализация этих
товаров облагается НДС по ставке 18%. Причем ставка НДС не поменяется, даже если товары будут оплачены в 2019 г. А значит, ставка

14) Приказ ФНС от 22.10.2018
№ ММВ-7-20/605@
15) подп. «в» п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 5
Закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ
(далее — Закон № 303-ФЗ)
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НДС 18% должна быть и в кассовом чеке. Тем более это касается
и возврата товара, отгруженного и оплаченного в 2018 г. Вот как эту
ситуацию нам комментирует специалист ФНС.
Чеки на оплату товара, переданного в 2018 г.,
и на возврат денег
КУКОВСКАЯ Юлия Александровна
Советник государственной гражданской службы РФ
2 класса

— В кассовом чеке должна быть ставка НДС 20% независимо от
реквизита «признак расчета»16. Вместе с тем организации или индивидуальные предприниматели обязаны правильно исчислить НДС по
соответствующей ставке. На днях ФНС выпустила Письмо с разъяснениями относительно указания ставки НДС в кассовом чеке17. Так, при
наличии у ККТ технической возможности допускается указание в чеке
после 01.01.2019 ставки НДС 18% (18/118) по операциям возврата товаров, реализованных до 01.01.2019, а также указание ставки НДС 18%
(18/118) в кассовых чеках коррекции в отношении расчетов до
01.01.2019. Кроме того, это же касается чеков по товарам, отгруженным
в 2018 г., а оплаченным с 01.01.2019.
Если же обновленное программное обеспечение ККТ не позволяет печатать ставку НДС 18%, то при возврате товаров в 2019 г., купленных
в 2018 г. по ставке НДС 18%, в книге покупок регистрируется корректировочный сводный документ, содержащий суммарные (сводные)
данные по таким операциям возврата, совершенным в течение календарного месяца (квартала), независимо от показаний контрольно-кассовой техники18. При этом штрафа за неверную ставку НДС (20% вместо
18%) не будет. Кроме того, ФНС России в указанном Письме сообщает
об освобождении от административной ответственности пользователей
ККТ, которые не успели перепрошить свои аппараты и (или) указывают
в кассовых чеках ставку НДС 18% вместо 20%. Но при условии, что обновление будет произведено до 31 марта 2019 г. и в декларации по НДС
за I квартал 2019 г. расчет налога будет произведен согласно порядку,
указанному в Письме ФНС от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@.

КСФ при доплате по переходящим сделкам
@ В Письме ФНС от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@ рекомендо-

вано выставлять корректировочный счет-фактуру на доплату
2% НДС, полученную с 01.01.2019. Но какие есть основания
для этого? Ведь по нормам НК РФ составляется КСФ в случае
увеличения/уменьшения стоимости отгруженных товаров (работ, услуг).
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16) Письмо ФНС от 03.10.2018
№ ЕД-4-20/19309@; Приказ
ФНС от 22.10.2018
№ ММВ-7-20/605@
17) Письмо ФНС от 13.12.2018
№ ЕД-4-20/24234@
18) Письмо № СД-4-3/20667@
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— Если прямо следовать нормам НК, то выставлять корректировочный счет-фактуру в случае получения дополнительных сумм авансов продавец действительно не обязан. Ведь товары (работы, услуги) еще даже не реализованы.
Полученную доплату продавец должен рассматривать как получение нового авансового платежа и выставить на него самостоятельный авансовый счет-фактуру.
Однако можно пойти и по пути, рекомендованному ФНС: составить КСФ в ситуации, когда до даты отгрузки товаров (выполнения
работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) покупатель
плюс к оплате, частичной оплате, перечисленной до 01.01.2019,
в счет предстоящих поставок доплатит продавцу сумму НДС в размере двух процентных пунктов. Это гораздо удобнее, чем выставлять новый авансовый счет-фактуру только на сумму НДС.
Это Письмо согласовано с Минфином, а также доведено ФНС
до нижестоящих налоговых органов. Поэтому руководствоваться
рекомендациями, закрепленными в нем, безопасно.

Упомянутые в статье судебные
решения можно найти:
раздел «Судебная практика»
системы КонсультантПлюс

Возврат аванса по расторгнутым договорам
@ По договору, расторгнутому в декабре 2018 г., остался упла-

ченный аванс за услуги (частично за декабрь 2018 г., частично
за январь 2019 г.). По какой ставке НДС возвращать оплату покупателю?
— При возврате авансов по договорам, расторгнутым в 2018 г., надо
вернуть ранее полученные суммы. При этом покупатель обязан восстановить вычет авансового НДС по ставке 18/118 (в сумме, предъявленной ранее к вычету). А продавец сможет принять к вычету НДС
в той же сумме. Этот порядок не зависит от того, когда будут возвращены авансы: в 2018 г. или 2019 г., ведь услуги оказаны не будут.

Подтверждение импорта в январе 2019 г.
@ У меня вопрос по НДС при импорте товаров из Республики Беларусь. По товарам, принятым на учет в декабре 2018 г., заявление составляется в январе. Но НДС ведь надо считать по ставке
18%? Будет ли новая форма заявления в 2019 г.?
— При ввозе товаров в Россию из стран — участниц ЕАЭС налоговая база по НДС определяется на дату принятия на учет импортированных товаров19. Сумму НДС рассчитывают по налоговым ставкам, установленным законодательством государства — члена ЕАЭС,
на территорию которого импортированы товары20. Заявление о ввозе товаров должно быть подано не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия их на учет21.
Товары, как вы пишете, были ввезены из Республики Беларусь
в Россию в декабре 2018 г. и тогда же приняты на учет. То есть мо-

19) п. 14 Протокола о порядке
взимания косвенных налогов
(приложение № 18 к Договору
о Евразийском экономическом
союзе (подписан в г. Астане
29.05.2014)) (далее —
Протокол)
20) п. 17 Протокола
21) п. 20 Протокола
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Налоги и бухучет. Переход на ставку НДС 20%

мент определения налоговой базы приходится на 2018 г. А значит,
налог нужно рассчитывать по ставке 18%, хотя заявление о ввозе
и будет подано уже в 2019 г.
Форма заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
приведена в приложении 1 к Протоколу от 11.12.200922. На данный
момент о разработке каких-либо поправок в этот документ нам не известно. Учитывая, что в форме заявления в названии граф не указан
размер налоговой ставки, нет необходимости ее обновления в связи с повышением применяемой на территории РФ ставки НДС
с 18% до 20%.

Переоценка товарных запасов в связи
с увеличением ставки НДС
@ Наш вид деятельности — розничная и оптовая торговля
строительными материалами. Должна ли быть проведена переоценка товарных запасов на складах на 31.12.2018 в сторону увеличения их стоимости на 2% в связи с увеличением ставки НДС?
— По общему правилу товары, предназначенные для перепродажи,
принимаются к учету по стоимости их приобретения. В дальнейшем фактическую себестоимость, по которой материально-производственные запасы приняты к бухучету, пересматривать и изменять нельзя23.
НДС в общем порядке начисляется со стоимости реализуемых товаров и предъявляется к уплате покупателю дополнительно к цене
товара24.
В то же время организации, занимающиеся розничной торговлей, могут учитывать товары по продажным ценам, в которые уже
включены торговая наценка и НДС (ведь при продаже товара в розницу сумма НДС включается в его розничную цену)25.
Поэтому если вы ведете раздельный учет товаров для опта и розницы и розничные товары учитываете по продажным ценам, то вам
нужно переоценить эти продажные цены в связи с увеличением
ставки НДС.

Ставка НДС при аренде муниципального
имущества
@ Арендуем муниципальное помещение, являемся агентом
по уплате НДС с аренды. В декабре 2018 г. начисляем НДС
по ставке 18%, а платить НДС в налоговую инспекцию будем
в январе 2019 г. Какую ставку использовать?
— Исчисленный в декабре НДС с аренды муниципального имущества по ставке 18/118 в дальнейшем не пересчитывается. Причем
даже в ситуациях, когда26:
• аванс за аренду уплачен в 2018 г., а услуги оказаны уже в 2019 г.;
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22) Протокол от 11.12.2009
«Об обмене информацией
в электронном виде между
налоговыми органами
государств — членов ЕАЭС
об уплаченных суммах
косвенных налогов»
23) пп. 12, 13 ПБУ 5/01
24) п. 1 ст. 154, п. 1 ст. 168
НК РФ
25) п. 13 ПБУ 5/01; п. 16
Методических указаний, утв.
Приказом Минфина
от 28.12.2001 № 119н; п. 6
ст. 168 НК РФ
26) Письмо ФНС
№ СД-4-3/20667@ (п. 2.1)
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• услуги оказаны в 2018 г., а оплачены
в 2019 г.
В первом случае это связано с тем, что
НДС удерживается из арендной платы в момент оплаты услуг27. А во втором — с тем,
что ставка 20% по правилам, установленным Законом № 303-ФЗ28, применяется
в отношении услуг, которые оказаны начиная с 01.01.201929.
Тот факт, что перечислять в бюджет исчисленный в декабре налог по старой ставке вы будете уже в 2019 г., на размер налоговых обязательств никак не повлияет.

Чтобы при каждой отгрузке не спотыкаться о подросшую ставку НДС,
лучше один раз внести изменения в договор. И дальше дело пойдет как
по накатанной

Назначение платежа при доплате НДС 2% в 2019 г.
@ Как правильно заполнить назначение платежа при доплате

НДС 2% в 2019 г.? Ведь назначение платежа предполагает обязательное указание ставки НДС.
— В назначении платежа надо указать, к примеру, следующее: «Доплата двух процентных пунктов НДС по ставке 20% за ____________
(указываете наименование товаров, работ, услуг) по договору
№ _____ от ______; НДС не облагается».

Заполнение платежки при доплате НДС и уплате
аванса в 2019 г.
@ Прошу пояснить, какая ставка НДС будет указана с 01.01.2019

в платежных поручениях на доплату за отгруженный в 2018 г. товар? В случае если в новом году будет одна платежка на доплату
за товар, отгруженный в 2018 г., и на аванс по новой поставке,
предполагаемой в 2019 г., как указывать НДС в такой платежке?
— С 01.01.2019 в платежных поручениях на доплату за товар, отгруженный в 2018 г., надо указывать ставку НДС 18%. Авансы, перечисляемые в 2019 г., облагаются НДС по ставке 20/120 (если сами
предоплачиваемые товары облагаются НДС по ставке 20%).
Поэтому лучше не делать один платежный документ на доплату
за отгруженный в 2018 г. товар и на аванс по новой поставке, которая ожидается в 2019 г. Может возникнуть путаница.
Если вы решитесь сделать единый платеж, то оформите его как
платежку на товары, облагаемые НДС по разным ставкам. В поле
«Назначение платежа» надо указать:
• какую сумму составляет доплата за товары, отгруженные в 2018 г.,
ставку НДС 18%;
• какую сумму составляет аванс в счет товаров, которые будут отгружены в 2019 г. С нее НДС должен исчисляться по ставке 20/120.

27) ст. 161 НК РФ
28) Закон № 303-ФЗ
29) п. 3 ст. 164 НК РФ (ред.,
действ. с 01.01.2019); п. 4 ст. 5
Закона № 303-ФЗ
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Что планируется

Принимаются
Бизнес-поправки в УК РФ
Проект Закона № 593998-7

Полные тексты комментируемых
принятых законопроектов
можно найти:
раздел «Законопроекты»
системы КонсультантПлюс

Принят Госдумой в III чтении 18.12.2018

Согласно законопроекту избежать суда за невыплату зарплаты
работникам1 можно будет при условии погашения задолженности
и процентов за просрочку выплаты в течение 2 месяцев после
возбуждения уголовного дела.
Также расширен перечень преступлений, за которые не накажут
в случае возмещения ущерба потерпевшему и уплаты двукратной
суммы такого ущерба в бюджет2. К их числу отнесены, в частности,
мошеннические действия в сферах кредитования3, страхования4,
компьютерной информации5, а также действия, связанные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств6.
Во всех случаях преступление должно быть совершено впервые.

Защита прав граждан при микрокредитовании
Проект Закона № 237568-7
Принят Госдумой в III чтении 19.12.2018

Законопроект направлен на борьбу с недобросовестными кредиторами среди микрофинансовых организаций и на защиту прав
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1) ст. 145.1 УК РФ
2) ч. 2 ст. 76.1 УК РФ
3) ч. 1 ст. 159.1 УК РФ
4) ч. 1 ст. 159.5 УК РФ
5) ч. 1 ст. 159.6 УК РФ
6) ч. 5 ст. 159 УК РФ
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граждан, заключающих договоры потребительского займа (кредита). Он, в частности, ограничивает размер процентной ставки
по такому договору одним процентом в день. Предусматривается
также обязанность кредитора прекратить начисление процентов,
неустоек и иных платежей за услуги после того, как их общая
сумма достигнет 1,5 суммы кредита, выданного на срок до года.

Тексты комментируемых
законопроектов можно
найти:
http://sozd.parlament.gov.ru/,
http://regulation.gov.ru/

Ответственное обращение с животными
Проект Закона № 458458-5
Принят Госдумой в III чтении 19.12.2018

Регламентированы основы гуманного обращения с домашними
животными, обязанности их владельцев, приютов и лиц, занимающихся отловом. В частности, запрещены отказ от животного
без передачи его новому владельцу или в приют, собачьи бои
и контактные зоопарки. Законопроект был внесен 8 лет назад.

Поправки в часть вторую НК РФ
Проект Закона № 607168-7
Внесен в Госдуму 12.12.2018 группой депутатов

Предусмотрены изменения в НК, в том числе:
• расчет авансовых платежей по НДФЛ для ИП исходя из фактических доходов, а не из предполагаемого дохода; отмена для них
отчетности по форме 4-НДФЛ;
• предоставление права подать декларацию по налогу на имущество организаций в одну ИФНС по нескольким объектам;
• отмена деклараций по транспортному и земельному налогам.

Обсуждаются
«Цифровые» поправки по НДС
Проект Закона разрабатывается Минфином

В целях развития цифровой экономики в России предлагается
освободить от обложения НДС ряд операций, в том числе:
• реализацию исключительных прав на изобретения, полезные
модели, программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау;
• оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ
для ЭВМ, их адаптации и модификации.
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№02
Читайте
в следующем
номере

2-НДФЛ: заполняем
по новой форме
Последняя форма, данные которой инспекторам приходилось вбивать
в программу руками, если налоговый агент сдал ее на бумаге, вместе
с 2018 г. уходит в прошлое . Отчитываться в новом году за год
прошедший вам придется уже по новой, машиночитаемой форме
справки 2-НДФЛ. Рассказываем, что же изменилось в новых бланках
и как их заполнять для ИФНС и для работников.

СЗВ-М: санкции
при пересдаче
Что делает форму СЗВ-М неподанной? Непредставление ее в ПФР
работодателем или непринятие
Фондом из-за ошибок? Трактовка
терминов важна как никогда —
ведь именно от этого зависит
вероятность штрафа . Разбираемся, чем может грозить компании получение отрицательного
протокола проверки из ПФР
и классифицируем ошибки
по степени фатальности.

«Имущественный»
вопрос: платить
или не платить?
Здания, помещения,
инженерные системы —
каждый вид имущества
озадачивает бухгалтера
по-своему . Платить ли
налог на имущество, считать
по балансовой стоимости
или по кадастровой, куда
сдавать отчетность в случае
продажи — отвечаем на все
«имущественные» вопросы.
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Мобильная связь:
порядок учета
Работодатель покупает
сотрудникам телефоны
и оплачивает разговоры?
Поздравляем — вы работаете в современной компании . Не забудьте только
разработать положение
о корпоративной связи,
приобрести программу
для отсева личных звонков,
а также разобраться
с учетом таких расходов.

Представительские
расходы: когда
и сколько
«Алкогольный» обед или деловые
переговоры с важным партнером?
Просто банкет в ресторане
или встреча с потенциальными
покупателями или заказчиками ?
Наш тест поможет вам быстро
дифференцировать представительские и иные расходы и не допустить
ошибок при отражении первых
в налоговом учете.

БУХГАЛТЕРСКИЙ СЕМИНАР
с 26 декабря читайте на сайте glavkniga.ru

Семинары

Налоги
и страховые
взносы:
версия
2019 года
НАЛОГ

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ

НА ПРИБЫЛЬ

НАЛОГИ

Судьба пониженных
региональных ставок

М.Н. Ахтанина,
ведущий эксперт
издательства
«Главная книга»

«Движимость»больше
не объект,
а плата «Платону»

НДС

больше не уменьшает

Как перейти на новую

транспортный

ставку

налог

СТРАХОВЫЕ
ВЗНОСЫ
Предельная база

ПОПРАВКИ
В Ч. I НК РФ
Пени и уточнение
платежей по-новому

БЕСПЛАТНО
для подписчиков
журнала
«Главная книга»
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и читайте бухгалтерские
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Если вы не получили карту,
обратитесь
к вашему менеджеру
по подписке
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